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Рим – Климатический кризис все сильнее угрожает продовольственной безопасности. 
Сегодня Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
(ФАО) приветствовала лауреата Нобелевской премии по физике Джорджо Паризи, 
присоединившегося к созданному ею Альянсу за продовольственную безопасность и мир с 
участием лауреатов Нобелевской премии – инициативной группе, призванной 
содействовать деятельности ФАО по борьбе с глобальным голодом. 

Джорджо Паризи – эксперт в области сложных систем, трудно поддающихся 
моделированию, таких как стая скворцов, фондовый рынок и погода. Уроженец Рима 
(Италия), Джорджо Паризи удостоен Нобелевской премии в 2021 году за "открытие 
взаимосвязи беспорядка и флуктуаций в физических системах от атомного до планетарного 
масштаба". Он разделил награду с Сюкуро Манабэ и Клаусом Хассельманом, двумя 
ведущими метеорологами. 

Масштабы глобального голода растут с 2014 года, в основном вследствие спадов 
в экономике, вооруженных конфликтов и других гуманитарных кризисов, а также 



климатического кризиса. Последний оказывает все более мощное разрушительное 
воздействие на источники средств к существованию, превращаясь в главный фактор 
отсутствия продовольственной безопасности в будущем. 

"Результаты исследований профессора Паризи существенно углубляют понимание 
климатического кризиса и предупреждают об опасных последствиях деятельности человека 
и неэффективного использования природных ресурсов", – отметил Генеральный директор 
ФАО Цюй Дунъюй в ходе состоявшейся в Риме церемонии в виртуальном формате. 

Джорджо Паризи выступил с лекцией под названием "Наука: освещая путь к будущему", 
в которой он высказал мнение о том, что, хотя наука дает инструменты для решения многих 
мировых проблем, добиться этого можно только при наличии твердой политической воли 
и руководства, особенно со стороны богатых стран. 

"Это как ехать ночью: наука освещает путь подобно фарам, но ответственность за то, чтобы 
не съехать с дороги, лежит на водителе", – заметил Паризи. 

В ходе церемонии также выступили министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, 
который поздравил Джорджо Паризи с присуждением ему Нобелевской премии 
и подчеркнул связь между климатическим кризисом и продовольственной безопасностью, 
а также лауреат Нобелевской премии мира 2006 года Мухаммад Юнус, соучредитель 
Альянса, который призвал участников не позволять пандемии COVID-19 отвлечь внимание 
от угрозы, которую представляет изменение климата. 

Альянс лауреатов Нобелевской премии 

ФАО создала Альянс за продовольственную безопасность и мир с участием лауреатов 
Нобелевской премии в 2016 году в целях повышения информированности и поддержки 
деятельности на глобальном и страновом уровне, укрепляя связи между 
продовольственной безопасностью и миром. 

Один из примеров его конкретных достижений можно наблюдать в Центральноафриканской 
Республике, где совместно с правительством Италии и двумя членами – учредителями 
Альянса – Мухаммадом Юнусом и лауреатом Нобелевской премии мира 2011 года 
Тавакулем Карманом – ФАО работает в рамках программы примирения и развития, 
призванной способствовать увеличению производства продовольствия при одновременном 
налаживании диалога между сторонами, участвующими в продолжающемся конфликте. 

Альянс старается использовать опыт, накопленный в Центральноафриканской Республике, 
в других странах, сталкивающихся с проблемами продовольственной безопасности 
и питания в результате вооруженных конфликтов или постконфликтных ситуаций. 

В своих усилиях по построению и поддержанию мира Альянс пропагандирует важность 
увеличения инвестиций в продовольственную безопасность, сельское хозяйство, источники 
средств к существованию и укрепление устойчивости к внешним воздействиям, 
обеспечивая при этом условия для участия и диалога. 

ФАО рассматривает борьбу с климатическим кризисом в качестве важнейшего 
общеорганизационного приоритета и активно работает над укреплением 
институционального и технического потенциала своих государств-членов и обеспечением 
более полного учета вопросов продовольственной безопасности, сельского, лесного 
и рыбного хозяйства в международной повестке дня в области климата. 
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