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Открытие 170-ой сессии Совета ФАО. 
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Рим – В ходе своего сегодняшнего выступления Генеральный директор Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюй 
поблагодарил сотрудников, членов и партнеров за их вклад в чрезвычайные усилия и 
выдающиеся достижения Организации в 2022 году. 

"Мы перешли от слов к делу", – заявил Генеральный директор в своем выступлении на 
открытии 170-й сессии Совета ФАО, которая проходит на этой неделе в Риме в гибридном 
формате. 

https://www.fao.org/about/meetings/council/cl170/documents/ru/


Он отметил успех проведения региональных конференций в условиях многочисленных 
логистических трудностей из-за продолжающихся карантинных мер и сообщил, что 
совершил официальные визиты в 16 стран, встретился с 13 главами государств и 
правительств и более чем 130 министрами или заместителями министров, а также лично 
принял участие в таких важных международных форумах, как XV Всемирный лесной 
конгресс в Сеуле, Международная конференция по цифровому сельскому хозяйству в Баку 
и 11-й Всемирный конгресс картофелеводов в Дублине. 

Генеральный директор добавил, что "эти мероприятия очень помогают нам понять 
ситуацию и проблемы, с которыми сталкиваются все пять регионов", а также 
активизировать партнерские отношения для поддержки осуществления Стратегической 
рамочной программы ФАО и ускорения процесса преобразования агропродовольственных 
систем на национальном и региональном уровнях. 

Кроме того, Цюй Дунъюй сообщил Совету о том, что он принял участие в нескольких 
министерских совещаниях "Группы семи", в ходе которых он проинформировал участников 
о новом сценарии обеспечения глобальной продовольственной безопасности и 
о последствиях войны на Украине для цен на продовольствие и товаропроводящих цепочек. 
Он также выступил на совещании министров финансов и управляющих центральными 
банками стран "Группы двадцати" и на состоявшемся в мае заседании Совета Безопасности 
ООН по продовольственной безопасности, в ходе которых он подчеркнул решающую роль 
ФАО и других расположенных в Риме учреждений системы ООН в борьбе с растущим 
уровнем острого голода. 

Генеральный директор призвал к укреплению взаимосвязи между гуманитарной 
деятельностью, развитием и установлением мира и выявлению коренных причин отсутствия 
продовольственной безопасности, включая конфликты и изменение климата. "Наша 
планета как маленькая деревня, где все мы соседи, поэтому то, что происходит с одним, 
влияет на всех нас", – добавил он. 

Цюй Дунъюй подчеркнул важность сохранения открытой глобальной системы торговли 
агропродовольственными товарами и обеспечения того, чтобы экспорт этих товаров не 
ограничивался и не облагался налогами, а также обозначил четыре основных направления 
совместных действий: увеличение объема инвестиций в страны, серьезно пострадавшие от 
наблюдающегося в настоящее время роста цен на продовольствие; сокращение объемов 
потерь и порчи пищевой продукции; более действенное и эффективное использование 
природных ресурсов, особенно воды и удобрений; и уделение особого внимания 
технологическим и социальным инновациям, которые могут существенно сократить 
рыночные сбои в сельскохозяйственной отрасли.  

"Если мы не примем меры в течение двух лет, то миллиард людей будет жить впроголодь", 
– заявил Независимый председатель Совета ФАО Ханс Хогевен на открытии сессии.  

Совет ФАО является исполнительным органом Конференции ФАО. С полным текстом 
вступительного слова Генерального директора можно ознакомиться здесь. За ходом 
заседаний 170-й сессии Совета ФАО можно следить по веб-трансляции.  

Достигнутый прогресс  

Члены Совета собираются для рассмотрения и утверждения ряда отчетов об исполнении 
бюджета. Генеральный директор также призвал их одобрить две новые тематические 
стратегии, одна из которых посвящена изменению климата, а другая – науке и инновациям. 
Обе стратегии обсуждались в ходе многочисленных неофициальных консультаций с 
членами на региональном и глобальном уровнях.  
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"По завершении этого широкого инклюзивного процесса настало время утвердить эти 
стратегии и предоставить странам возможность выбирать оптимальные способы их 
осуществления исходя из их национальных приоритетов и путей развития", – заявил Цюй 
Дунъюй, добавив, что, по мнению членов, эти две стратегии взаимосвязаны и должны быть 
реализованы последовательным образом и при их активной поддержке, и отметив, что он 
полностью согласен с таким подходом.  

По его словам, эти стратегии послужат руководством для ФАО в оказании содействия 
членам в выполнении их обязательств по борьбе с последствиями изменения климата в 
рамках агропродовольственных систем и осуществлению Парижского соглашения, а также 
принесут пользу миллиардам мелких производителей, которые срочно нуждаются в 
передовых научных достижениях, технологиях и инновациях, чтобы внести свой вклад в 
преобразование мировых агропродовольственных систем.  

Генеральный директор также проинформировал членов об успешной реализации 
различных флагманских инициатив ФАО. В настоящее время в инициативе "Рука об 
руку" принимают участие 52 страны, а в рамках инициативы "Зеленые города" с начала ее 
осуществления в сентябре 2020 года была оказана поддержка 61 стране, при этом 19 
проектов находятся на стадии реализации или продвинутом этапе разработки. ФАО 
приступила к использованию экспериментального инструмента для ускорения 
осуществления инициативы "1000 цифровых деревень" и укрепления своей стратегии в 
области электронного сельского хозяйства. В настоящее время Организация проводит 
отбор кандидатов на участие в механизме функционирования Международной платформы 
по цифровым технологиями для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства, а в недавно реализуемой инициативе "Одна страна – один приоритетный 
продукт" принимает участие широкий круг заинтересованных сторон. Среди других 
достижений Организации можно отметить внедрение динамичного подхода, применяемого в 
рамках Стратегии ФАО по взаимодействию с частным сектором, и программу 
наставничества для женщин, возглавляющих малые и средние предприятия в Африке.  

Цюй Дунъюй заявил, что 34 месяца его пребывания на должности Генерального директора 
были отмечены "динамичным развитием, гуманизмом, уважением семейных ценностей, 
профессионализмом, инновациями, инклюзивностью, эффективностью, результативностью, 
солидарностью и, самое главное, чрезвычайными усилиями, предпринятыми всеми 
сотрудниками и членами ФАО в эти сложные времена и воплотившимися в выдающиеся 
результаты". Он призвал продолжать сотрудничество и поддерживать прочные партнерские 
отношения, поскольку после глобальной пандемии COVID-19 ФАО переходит к работе в 
"новой реальности". 
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