
Новаторские партнерские отношения – ключ к 
глобальной продовольственной безопасности, считает 
Генеральный директор ФАО 
Выступая перед выпускниками Сиенского университета, Генеральный 
директор ФАО Цюй Дунъюй сообщил им, что научные учреждения 
играют решающую роль 

 

Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй выступает на церемонии вручения дипломов выпускникам Сиенского 
университета. 
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Сиена, Италия – Выступая сегодня на церемонии вручения дипломов выпускникам 
Сиенского университета, Генеральный директор Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюй подчеркнул 
важность новаторских партнерских отношений, особенно с научными учреждениями, в 
содействии обеспечению глобальной продовольственной безопасности.  

"Содействие развитию новаторских партнерских отношений в целях построения мира, в 
котором будет обеспечена продовольственная безопасность, является одним из главных 
приоритетов Организации Объединенных Наций, который закреплен в Повестке дня на 
период до 2030 года и ее 17 целях в области устойчивого развития (ЦУР)", – отметил Цюй. 
Этот приоритет "лежит в основе Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–
2031 годы, которой мы будем руководствоваться в нашей работе в течение следующего 
десятилетия", – добавил он.  

Для достижения этой цели "нам необходимо наладить более прочные, стратегические 
партнерские отношения с организациями гражданского общества, парламентариями, 
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коренными народами, научными кругами и исследовательскими учреждениями, частным 
сектором и особенно с молодежью – и со всеми вами!" – подчеркнул Генеральный директор 
ФАО.  

Важнейшими партнерами в этой области являются научно-исследовательские учреждения. 
В настоящее время ФАО сотрудничает с более чем 80 научно-исследовательскими 
учреждениями по всему миру, 10 из которых находятся в Италии.  

В церемонии вручения дипломов также приняли участие мэр Сиены Луиджи де Мосси, 
специальный посланник по продовольственной безопасности Министерства иностранных 
дел и международного сотрудничества Италии, посол Стефано Гатти, ректор Сиенского 
университета, профессор Франческо Фрати и президент Сети ООН по выработке решений 
в области устойчивого развития, профессор Джеффри Сакс. Кроме того, в ходе 
мероприятия профессору Саксу была присуждена степень почетного доктора Сиенского 
университета.  

ФАО подписала меморандум о взаимопонимании с Фондом PRIMA – сетью институтов, 
занимающихся исследованиями и инновациями, в которую входит 19 средиземноморских 
стран и которая занимается продвижением инноваций, исследований, передачи технологий 
и поддержки обучения.  

Центральную роль здесь играет Сиенский университет, на базе которого работает 
итальянский секретариат Фонда PRIMA.  

Генеральный директор ФАО объявил, что в рамках кампании "Вместе в поддержку ЦУР" 
ФАО выпускает веб-приложение “Urban Actions”, призванное повысить интерес 
общественности, особенно представителей молодежи, к Повестке дня на период до 
2030 года и помочь им понять, как они могут содействовать достижению глобальных целей 
в масштабах своего города.  

Цюй призвал выпускников загрузить приложение со "Стены ЦУР", которая была 
установлена в Сиене несколько дней назад, и узнать о конкретных действиях, которые они 
могут предпринять.  

"Вместе мы можем сделать наши городские районы более инклюзивными, безопасными, 
зелеными и устойчивыми к внешним воздействиям, чтобы обеспечить их взаимодействие с 
природой и улучшить жизнь в городе". 

Он отметил, что Сиена прилагает большие усилия по обеспечению устойчивости городской 
среды, демонстрируя сбалансированный подход к защите местной окружающей среды и 
одновременно стимулируя экономический рост посредством правильного городского 
планирования, землепользования, развития сельских и городских районов. 

Цюй пригласил также молодых людей, слушавших его выступление, принять участие в 
работе Всемирного продовольственного форума, который пройдет в штаб-квартире ФАО в 
Риме 17–21 октября. По словам Генерального директора, это второе мероприятие такого 
рода, которое будет полностью посвящено расширению возможностей молодежи в 
вопросах активного формирования наших агропродовольственных систем и достижения 
ЦУР. 
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