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Рим – Сегодня в рамках новой программы премий Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) награду впервые 
получили три научно-исследовательских и сельскохозяйственных учреждения из Бразилии, 
Зимбабве и Нидерландов. 

Победители в номинациях "Лидер" и "Партнерство" были объявлены Генеральным 
директором ФАО Цюй Дунъюем в ходе церемонии награждения, состоявшейся 



во время 170-й сессии Совета ФАО. Совет является высшим руководящим органом ФАО, 
проводящим заседания между сессиями Конференции, которые проходят раз в два года. 

"Сегодня, когда мы поздравляем первых лауреатов премии, в мире сохраняется сложная 
ситуация, во многих регионах бушуют конфликты, продолжается пандемия COVID-19 и 
климатический кризис и происходят различные чрезвычайные ситуации в гуманитарной 
и социальной сферах, в результате чего цены на продовольствие достигают рекордно 
высокого уровня. Миллионы людей во всем мире борются с голодом, нищетой 
и неполноценным питанием, особенно фермеры, женщины и молодежь, живущие 
в сельской местности", – сказал Генеральный директор ФАО. 

"Достижения лауреатов продемонстрировали, что у нас есть инструменты, знания 
и возможности добиться перемен в лучшую сторону и положительных изменений в жизни 
людей", – добавил он. 

Премия ФАО "Лидер" – это высшая общеорганизационная награда учреждения ООН 
размером в 50 000 долл. США, которая присуждается за значительный и выдающийся вклад 
в реализацию общих целей ФАО, включая достижение целей в области устойчивого 
развития к 2030 году. 

По решению отборочного комитета, этой премии была удостоена Бразильская корпорация 
сельскохозяйственных исследований (ЭМБРАПА), чьи достижения "широко признаны 
и которая хорошо зарекомендовала себя в области научно-исследовательской 
деятельности и разработок, инноваций, обучения и агротехнологических решений". 
Благодаря своей сети и программам ей удается распространять и масштабировать 
передовые технологии и системы. Комитет отметил, что эта корпорация сотрудничает 
со многими партнерами из различных географических регионов и областей знаний, при этом 
ведущую роль в распространении информации об устойчивых агропродовольственных 
методах работы и обмене ею играют занимающиеся этим вопросом исследовательские 
центры, придерживающиеся экорегионального подхода и ориентированные на разработку 
конечного продукта. 

Премии "Партнерство" были удостоены Вагенингенский университет 
и научно-исследовательский центр из Нидерландов и Организация "Основы 
земледелия" из Зимбабве, которые разделили награду в размере 10 000 долл. США. 

Отборочный комитет ФАО отметил, что в рамках партнерских отношений между ФАО 
и Вагенингенским университетом и научно-исследовательским центром "основное внимание 
уделяется инновационному сотрудничеству и повышению координации действий. В основе 
этих партнерских отношений лежит новая концепция, согласно которой обе организации 
занимаются укреплением механизма взаимодействия науки и политики, служат каналом 
связи между научными сотрудниками и представителями директивных органов 
и руководствуются гибким подходом в целях эффективного решения проблем в быстро 
меняющемся мире". Они занимаются также повышением уровня знаний и обменом 
информацией, а также задействуют науку, технологии и инновации в целях преобразования 
агропродовольственных систем. 

По поводу организации "Основы земледелия" Комитет отметил, что она "проводит работу 
с местными сообществами и соответствующими заинтересованными сторонами в целях 
улучшения качества жизни людей, помогая удовлетворять их потребности и защищать 
права". Комитет подчеркнул, что инициативы этой организации действительно меняют 
жизнь людей к лучшему: так, благодаря им 9 млн зимбабвийцев смогли обеспечить 
продовольственную безопасность своих домохозяйств, тратя менее одного доллара США 
в неделю, и напомнил о ее концепции Pfumvudza, которая предполагает обработку 
значительно меньшей площади земли и повышение естественного плодородия почвы, 
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а также усовершенствование методов использования ресурсов и ведения сельского 
хозяйства. 

Генеральный директор ФАО вручил награды присутствовавшим на церемонии 
представителям этих организаций. 

Директор по институциональному управлению ЭМБРАПА Тьяго Толедо Феррейра в своей 
речи отметил: "Глобальные проблемы требуют глобальных решений, и ЭМБРАПА создала 
прочную международную сеть сотрудничества для совместного поиска способов решить 
такие задачи, как искоренение нищеты и голода, декарбонизация и обеспечение 
устойчивости сельского хозяйства". 

Директор по корпоративной стратегии и работе с партнерами Вагенингенского университета 
и научно-исследовательского центра Рон Мазье подчеркнул, что "ФАО совместно 
с Университетом должны играть важнейшую роль в преобразовании продовольственных 
систем во всем мире в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами". 

Главный исполнительный директор организации "Основы земледелия" Мэтью Мбанга 
в свою очередь сказал: "Мы надеемся на продолжение наших партнерских отношений 
и совместной работы по предоставлению молодым африканцам по всему континенту 
возможностей и стимулов активно заниматься сельским хозяйством". 

Цюй Дунъюй в своем заключительном слове добавил: "Их достижения воодушевляют и 
мотивируют на действия и еще более активное сотрудничество". 

В июне 2021 года 195 членов ФАО в ходе очередной сессии Конференции утвердили новую 
программу премий, объединив все существующие премии в обновленном виде под единым 
брендом ФАО и учредив пять общеорганизационных номинаций, премии в двух из которых 
были вручены на сегодняшнем мероприятии. Премии в номинациях "Достижения", 
"Инновации" и "Сотрудники" будут вручены позднее в этом году. 
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