
Диармуд Гэвин назначен послом доброй воли ФАО в 
Ирландии 
Он будет содействовать в том числе обеспечению устойчивости использования экосистем суши и 
борьбе с изменением климата

 
Цюй Дунъюй, Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 
Наций (ФАО), назначает Диармуда Гэвина послом доброй воли ФАО в Ирландии. 
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 Рим – Сегодня Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюй назначил известного ландшафтного 
дизайнера, ведущего и писателя Диармуда Гэвина послом доброй воли ФАО в Ирландии. 

На Гэвина, уже выступившего активистом ФАО в области охраны здоровья растений в ходе 
проведения Международного год охраны здоровья растений – 2020, эта новая миссия была 
возложена на открытии 11-го Всемирного конгресса картофелеводов, который был 
проведен в Дублине, Ирландия. 

"Диармуд использовал свой талант, видение и известность для того, чтобы поддержать 
работу ФАО по повышению информированности о том, как охрана здоровья растений 
способствует сохранению окружающей среды, ликвидации голода и неполноценного 
питания", – заявил Цюй Дунъюй. "Он всецело поддержал усилия ФАО по привлечению 
внимания к имеющей критическое значение потребности преобразовать наши 
агропродовольственные системы и к тому, каким образом этого можно добиться", – добавил 
он. 

"Это большая честь для меня, – прокомментировал свое назначение Гэвин. – Я искренне 
благодарен за предоставленную мне возможность в эти трудные времена внести свой 
вклад в имеющую важное значение работу ФАО как посол доброй воли".    

https://www.fao.org/plant-health-2020/our-advocates/diarmuid-gavin/ru/
https://www.fao.org/plant-health-2020/home/ru/


В качестве посла доброй воли Гэвин будет пропагандировать важность охраны здоровья 
растений и устойчивого использования экосистем суши, а также борьбы с изменением 
климата благодаря внедрению более эффективных, инклюзивных, невосприимчивых к 
внешним воздействиям и устойчивых приемов, первым из которых может стать 
обустройство частных садов или выращивание растений в оконных ящиках.  

О Диармуде Гэвине 

Диармуд Гэвин проектировал сады в Ирландии и Соединенном Королевстве, а также в 
континентальной Европе, Африке и Китае. Он девять раз принимал участие в Выставке 
цветов в Челси, где получил золотую и серебряные медали, а также приз зрительских 
симпатий канала "Би-би-си". 

Гэвин был ведущим ряда телевизионных передач в Ирландии и Соединенном Королевстве, 
включая "Искусство сада" (Art of the Garden), "Большое приключение Диармуда" (Diarmuid’s 
Big Adventure) и "Садоводство вместе" (Gardening Together). Он является автором 
многочисленных книг по ландшафтному дизайну. 
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