
ФАО и Вагенингенский университет и научно-
исследовательский центр наращивают совместные 
усилия по расширению применения инновационных и 
стратегических подходов к задачам по оздоровлению 
агропродовольственных систем и планеты 
Активное использование достижений науки и инноваций, чтобы никто 
не остался без внимания 

 

ФАО и ВУИЦ будут вести работу по укреплению диалога в области научных исследований, в том числе путем 
расширения экспертных знаний и опыта и использования ключевых научных данных о новых технологиях в 
интересах агропродовольственных систем. 
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Рим – Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
(ФАО) и Вагенингенский университет и исследовательский центр (ВУИЦ) в Нидерландах 
расширяют сотрудничество в области инновационных подходов в целях повышения 



качества жизни, обеспечивая при этом сохранение природных ресурсов в соответствии 
с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

Новое соглашение охватывает широкий спектр направлений деятельности, включая 
повышение эффективности экономики агропродовольственного сектора; обеспечение 
устойчивого животноводства и здоровья животных, а также устойчивого рыбного промысла 
и аквакультуры; смягчение последствий климатического кризиса; сохранение 
биоразнообразия и окружающей среды; повышение уровня продовольственной 
безопасности и качества питания; и укрепление агропродовольственных систем 
и безопасности пищевых продуктов. 

Стороны обязались обеспечивать наращивание потенциала, способствовать обмену 
знаниями и предоставлять ресурсы для достижения общих целей. 

Соглашение подписали Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй и председатель 
Исполнительного совета Вагенингенского университета и научно-исследовательского 
центра Луиза О. Фреско. 

"Для достижения общих целей улучшения производства, улучшения качества питания, 
улучшения состояния окружающей среды и улучшения качества жизни для всех путем 
преобразования агропродовольственных систем, чтобы сделать их более эффективными, 
инклюзивными, невосприимчивыми к внешним воздействиям и устойчивыми, чтобы 
обеспечить людей питательной пищей, улучшить состояние планеты и обеспечить 
на справедливой основе источники средств к существованию, необходимы наука 
и инновации, технологии и их практическое применение, – отметил Цюй Дунъюй. –
 Целенаправленное и широкое сотрудничество между ФАО и Вагенингенским 
университетом и научно-исследовательским центром позволит нашему партнерству более 
эффективно координировать усилия и ресурсы для ускорения достижения целей Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года", – добавил он. 

"Данный меморандум о взаимопонимании основан на давних связях между ФАО 
и Вагенингенским университетом и научно-исследовательским центром. Мы рады 
укреплению и ускорению нашей совместной работы, направленной на решение проблем, 
с которыми в настоящее время сталкивается мировое сообщество. Объединив усилия, 
ВУИЦ и ФАО смогут способствовать налаживанию продуктивного диалога между наукой 
и политикой и, где это возможно, содействовать устойчивому развитию 
как на национальном, так и на глобальном уровне", – заявила Луиза О. Фреско. 

ФАО и ВУИЦ будут вести работу по укреплению диалога в области научных исследований, 
в том числе путем расширения экспертных знаний и опыта и использования ключевых 
научных данных о новых технологиях в интересах агропродовольственных систем. 

Особое внимание в рамках совместных усилий будет уделяться изучению зоонозов – 
критически важной теме в контексте пандемии COVID-19. Раннее выявление и оперативное 
принятие мер в чрезвычайных ситуациях, связанных с зоонозами, – это новая масштабная 
исследовательская и инвестиционная программа, осуществляемая силами всего ВУИЦ, 
которая закладывает прочную научную основу взаимодействия животных и человека 
в рамках подхода "Единое здоровье". ФАО планирует принять участие в этой инициативе, 
чтобы оказывать помощь своим странам-членам в предотвращении будущих пандемий 
и смягчении их последствий. 

Еще одно ключевое направление сотрудничества – аквакультура. ФАО и ВУИЦ приступают 
к осуществлению совместных проектов, нацеленных на устойчивое развитие 
производственно-сбытовых цепочек в области рыбного промысла и аквакультуры. 
Например, в рамках совместного проекта FISH4ACP государствам Африки, Карибского 

https://www.fao.org/one-health/ru/
https://www.fao.org/in-action/fish-4-acp/en/


бассейна и Тихого океана передаются экспертные знания и опыт в сфере многосторонних 
партнерских механизмов, способствующих продовольственной безопасности и улучшению 
ситуации в области питания, экономическому процветанию и созданию рабочих мест. 

Продолжая работу в области рыболовства во внутренних водоемах Африки, ВУИЦ и ФАО 
разрабатывают документ об управлении сбалансированным промыслом во внутренних 
водоемах, а также новый проект по улучшению распознавания видов и измерения 
экземпляров рыбы в бассейне Нила с использованием искусственного интеллекта. 
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