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Рим – Сегодня в ходе ключевого мероприятия, состоявшегося в преддверии Конференции 
ООН по океану, которая начнется в конце этого месяца в Лиссабоне, Генеральный директор 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй 
Дунъюй подчеркнул важную роль, которую играют системы производства пищевой 
продукции из водных биоресурсов для обеспечения продовольственной безопасности и 
искоренения бедности. 

Как отметил Цюй Дунъюй в своем вступительном слове в ходе "Голубых" обсуждений, 
организованных постоянными представительствами Кении и Португалии 
при расположенных в Риме учреждениях ООН, глобальные последствия климатического 
кризиса, конфликтов и чрезвычайных ситуаций гуманитарного характера, пандемии 
COVID-19 и резкого роста цен на продовольствие и топливо сильнее всего сказываются 
на беднейших слоях населения, приводя к увеличению числа голодающих и ставя 
под угрозу источники средств к существованию. 

"Для решения этих проблем необходимо незамедлительно преобразовать наши 
агропродовольственные системы в более эффективные, инклюзивные, невосприимчивые 
к потрясениям и устойчивые", – сказал Генеральный директор ФАО, добавив, что "крайне 
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важным аспектом такого преобразования является обеспечение устойчивости систем 
производства пищевой продукции из водных биоресурсов". 

Это мероприятие предваряло Конференцию ООН по океану, которая пройдет с 27 июня 
по 1 июля и организаторами которой являются Кения и Португалия. 

После выступлений посла и постоянного представителя Кении при ФАО Жаклин Йонги 
и посла и постоянного представителя Португалии при ФАО Педро Нуно Бартоло 
на мероприятии "Голубые" обсуждения были представлены также видеообращения 
министра иностранных дел Португалии Жоао Гомеша Кравиньо и специального посланника 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по океану Питера Томсона. 
Ключевым элементом мероприятия стал круглый стол на тему "Расширение масштабов 
деятельности по вопросам океана", цель которого заключалась в повышении 
осведомленности о Конференции Организации Объединенных Наций по океану и 
привлечении к участию высокопоставленных лиц. 

По словам Генерального директора ФАО, в основе приоритетного направления 
осуществления программы ФАО под названием «"Голубая" трансформация», которая 
нацелена на обеспечение всеобщего доступа к здоровой и питательной пищевой продукции 
из водных биоресурсов, лежит повышение роли систем производства пищевой продукции 
из водных биоресурсов, в том числе из океанических, в обеспечении продовольственной 
безопасности и питания и искоренении бедности. 

Цюй Дунъюй отметил, что "Голубая" трансформация способствует 
осуществлению Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы, поскольку 
основное внимание в ней уделяется ответственному и рациональному использованию 
водных ресурсов и защите окружающей среды. 

"Голубая" трансформация непосредственно способствует достижению целей в области 
устойчивого развития и позволяет поддержать членов во включении вопроса о пищевой 
продукции из водных биоресурсов в свои стратегии продовольственной безопасности 
и питания на национальном и глобальном уровнях. 

Действия ФАО в поддержку Конференции по океану 

По словам Цюй Дунъюя, ФАО активно поддерживает проведение Конференции ООН 
по океану, поскольку она позволяет популяризировать идею преобразования систем 
производства пищевой продукции из водных биоресурсов. 

Благодаря этому мероприятию удастся подчеркнуть растущее значение такой пищевой 
продукции как жизненно важного источника питательной пищи и ее решающую роль 
в поддержке и повышении уровня жизни людей, что является одним из ключевых 
компонентов мандата и целей ФАО по обеспечению улучшения производства, улучшения 
качества питания, улучшения состояния окружающей среды и улучшения качества жизни 
с соблюдением принципа "никто не должен остаться без внимания". 

Цюй Дунъюй отметил: "Подчеркиваем также, что наш опыт, инструменты и методы работы 
могут помочь членам получить максимальную отдачу от использования пищевой продукции 
из водных биоресурсов для обеспечения продовольственной безопасности, питания, 
здорового рациона и создания и защиты рабочих мест". 

ФАО уже представила Конференции предложение с 12 добровольными обязательствами, 
на реализацию которых потребуется более 140 млн долл. США и которые направлены 
на оздоровление океана и преобразование систем производства пищевой продукции 
из водных биоресурсов. 
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Делегацию ФАО на Конференции по океану возглавит Цюй Дунъюй, который выступит 
в ходе интерактивного диалога по теме обеспечения устойчивости рыболовства. В ходе 
специального мероприятия на Конференции ФАО представит также последнюю версию 
своего двухгодичного основного доклада "Состояние мирового рыболовства 
и аквакультуры" за 2022 год. 

Делегация ФАО примет участие в пленарных заседаниях и более чем в 20 параллельных 
мероприятиях, охватывающих широкий спектр тем, включая восстановление океана, 
развитие аквакультуры, маломасштабное рыболовство и роль пищевой продукции 
из водных биоресурсов.   
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