
Объявленный ООН Международный год овощей и 
фруктов (МГОФ) завершился официальной церемонией 
Проводившийся под руководством ФАО МГОФ привлек внимание всего мира к 
многочисленным полезным свойствам овощей и фруктов, которые 
обусловливают их важную роль в преобразовании агропродовольственных 
систем и обеспечении продовольственной безопасности. 

 
Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй на церемонии завершения Международного года фруктов и овощей. 
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Рим – Объявленный ООН Международный год овощей и фруктов – 2021 завершился 
сегодня официальной церемонией, участники которой отметили возросшую 
осведомленность об исключительно важном значении овощей и фруктов для повышения 



доходов фермеров, создания достойных рабочих мест и обеспечения продовольственной и 
пищевой безопасности на основе преобразование агропродовольственных систем.  

"На протяжении МГОФ заинтересованные стороны по всему миру проводили множество 
важных мероприятий, делая акцент на том, что необходимо для обеспечения производства, 
распределения и потребления овощей и фруктов на устойчивой основе", – отметил 
Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюй в своем вступительном слове, добавив, что 
многочисленные национальные и региональные мероприятия с участием правительств, 
частного сектора, гражданского общества и научного сообщества помогли привлечь 
внимание к пользе для здоровья, продовольственной безопасности и питательной ценности 
овощей и фруктов. 

Международный год овощей и фруктов – 2021 был провозглашен в ходе 74-й сессии 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, а на ФАО были возложены 
функции куратора его проведения. Выступая на сегодняшней виртуальной церемонии 
закрытия, Цюй Дунъюй выразил особую признательность правительству Чили, которое на 
мероприятии представлял заместитель министра сельского хозяйства Хосе Игнасио 
Пиночет, "за его активную роль в осуществлении этой инициативы".  

Генеральный директор ФАО отметил, что МГОФ проходил на фоне множества проблем, 
связанных с мерами по сдерживанию пандемии COVID-19 и ее последствиями: "Я горжусь 
тем, что, несмотря на сложные обстоятельства, нам удалось достичь всех четырех 
ключевых целей МГОФ", – заявил он, имея в виду:  

1. повышение осведомленности и привлечение внимания директивных органов к пользе 
фруктов и овощей для питания и здоровья; 

2. содействие обеспечению разнообразного, сбалансированного и здорового рациона 
питания; 

3. сокращение потерь и порчи в продовольственных системах, связанных с 
производством овощей и фруктов; 

4. распространение передового опыта устойчивого производства среди мелких 
фермерских хозяйств.  

Инициатива всемирного масштаба  

В течение года были проведены многочисленные национальные и региональные 
многосторонние мероприятия, посвященные пользе для здоровья и питательной ценности 
овощей и фруктов; мероприятия с акцентом на том, что необходимо для обеспечения их 
производства, распространения и потребления на устойчивой основе. В их число входит 
проведенный в Чили Международный семинар по фруктам и овощам, в рамках которого 
были выработаны рекомендации по мерам политики, направленные на увеличение 
устойчивого производства и потребления.  

Генеральный директор ФАО особо отметил совместную публикацию ФАО и Центра 
международного сотрудничества в области агрономических исследований в целях развития 
(СИРАД) "Фрукты и овощи: возможности и проблемы мелкомасштабного устойчивого 
земледелия" как своевременное руководство для директивных органов, 
сельхозпроизводителей и участников производственно-сбытовых цепочек. 
"Производственные системы можно адаптировать к различным условиям и типам рынков, 
эффективно используя огромное разнообразие овощей и фруктов", – выразил уверенность 
Генеральный директор. Придавая приоритетное значение инновациям, исследованиям 
и разработкам, ФАО укрепила свое сотрудничество с Международным научным обществом 
по садоводству и его обширной глобальной сетью экспертов, подписав соответствующий 
меморандум о взаимопонимании.  

https://www.fao.org/fruits-vegetables-2021/ru/
https://www.fao.org/publications/card/ru/c/CB6234EN/
https://www.fao.org/documents/card/ru/c/cb4173en/
https://www.fao.org/documents/card/ru/c/cb4173en/


Церемонию закрытия дополнили содержательные выступления супруги президента 
Доминиканской Республики Ракель Арбахе де Абинадер, министра сельскохозяйственной, 
продовольственной и лесной политики Италии Стефано Патуанелли и заместителя 
министра сельского хозяйства, развития животноводства, рыболовства и кооперативов 
Кении Лоренса Омухака.  

В содержательной и живой тематической дискуссии приняли участие заместитель 
Постоянного представителя Чили при учреждениях ООН в Риме и председатель 
Международного руководящего комитета МГОФ Патрисия Арая; влиятельная активистка 
социальных сетей Диляра Кочак (Турция); лидер молодых фермеров, участница движения 
за органическое сельское хозяйство в Кении Сильвия М. Куриа; "герой продовольственного 
фронта", предпринимательница Тахмина Исаева (Азербайджан); вице-президент по 
исследованиям и разработкам в компании "Тагум агрикалчерел дивелопмент компани, 
инк." Бенни М. Корколон (Филиппины); заслуженный профессор и почетный помолог 
факультета наук о растениях Калифорнийского университета 
в Дейвисе Тед М. ДеДжонг (США).  

Генеральный директор ФАО подчеркнул важность плодоовощного сектора 
для достижения целей в области устойчивого развития. Стратегическая рамочная 
программа ФАО на 2022–2031 годы направлена на содействие осуществлению Повестки 
дня на период до 2030 года путем перехода к более эффективным, инклюзивным, 
невосприимчивым к внешним воздействиям и устойчивым агропродовольственным 
системам, обеспечивающим улучшение производства, улучшение качества питания, 
улучшение состояния окружающей среды и улучшение качества жизни для всех, 
с соблюдением принципа "никто не должен остаться без внимания". 
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