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Рим/Нью-Йорк – Как заявил сегодня Генеральный директор Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюй, пандемия, 
глобальные сбои в функционировании товаропроводящих цепочек, рост стоимости 
основных сырьевых товаров, конфликты и гуманитарные кризисы угрожают работе мировых 
агропродовольственных систем. 

"Есть значительный риск того, что мы столкнемся с кризисом доступа к продовольствию в 
текущем сезоне и с кризисом наличия продовольствия – в следующем. Все это ставит под 
угрозу наши усилия по достижению ЦУР", – заявил Цюй Дунъюй на открытии Политического 
форума высокого уровня Организации Объединенных Наций по устойчивому 
развитию (ПФВУ) 2022 года в Нью-Йорке. 

ПФВУ является ведущей площадкой Организации Объединенных Наций для проведения на 
глобальном уровне обзора хода выполнения Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года и достижения целей в области устойчивого развития и для 
определения дальнейших действий.  
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"В ближайшие месяцы и годы мы должны предотвратить ускорение тенденций по развитию 
острой формы отсутствия продовольственной безопасности", – подчеркнул Цюй Дунъюй. 

Генеральный директор ФАО изложил меры, которые должны быть приняты международным 
сообществом в связи с этой ситуацией. 

• Необходимо наращивать объемы производства продовольствия на страновом уровне. 
• Необходимы денежные средства и важнейшие ресурсы для выращивания зерновых 

и овощей, а также для сохранения скота путем оказания услуг по его лечению 
и вакцинации и посредством его обеспечения кормами и водой. 

• Необходимо укреплять агропродовольственные товаропроводящие и производственно-
сбытовые цепочки за счет оказания мелким фермерам и домохозяйствам поддержки 
со стороны государственного и частного секторов. 

• Кроме того, необходимо защитить источники средств к существованию, 
агропродовольственные системы и экономику от будущих потрясений. 

Для смягчения негативного воздействия конфликтов на продовольственную безопасность 
необходимо повышать устойчивую продуктивность, укреплять потенциал по 
предоставлению услуг и товаров, а также расширять доступ к инновационным финансовым 
инструментам и цифровым услугам. 

Нельзя терять ни минуты 

Выступая позднее в тот же день на проводившемся ФАО параллельном мероприятии 
"Преобразование агропродовольственных систем для устойчивого мира: борьба с 
глобальными кризисами", Цюй Дунъюй отметил: "У нас есть всего восемь лет до истечения 
установленного срока осуществления Повестки дня на период до 2030 года и ЦУР. Нельзя 
терять ни минуты". 

Он кратко описал масштаб предстоящей работы, отметив последствия пандемии, 
конфликты и совокупный ущерб в размере более 12 трлн долл. США, нанесенный мировой 
экономике в 2020 и 2021 годах, в качестве причин регресса в достижении ЦУР. 

Для преодоления этих проблем он выделил четыре основные области, требующие 
внимания: инвестиции в наиболее нуждающиеся страны; меры политики, направленные на 
повышение продуктивности и защиту природных ресурсов; обеспечение более 
эффективного использования имеющихся средств производства и произведенной 
продукции; важность инноваций, науки и исследований. 

Инвестиции в сельское хозяйство экономически эффективны 

ФАО считает, что, несмотря на важность оказания своевременной продовольственной 
помощи, необходимо уделять больше внимания производству питательных продуктов на 
местах. На помощь сельскохозяйственному производству направляется лишь 8 процентов 
от общего объема финансирования на нужды обеспечения продовольственной 
безопасности в чрезвычайных ситуациях, однако инвестиции в сельское хозяйство 
и источники средств к существованию в сельской местности в 7–10 раз более экономически 
эффективны, чем инвестиции в традиционные виды помощи. 

Инфраструктура 

"Мы должны принять меры политики, направленные одновременно на повышение 
продуктивности и защиту природных ресурсов", – заявил Цюй Дунъюй. 



Для преобразования агропродовольственных систем в интересах обеспечения здоровых, 
питательных рационов и достижения сбалансированных результатов потребуются 
значительные финансовые инвестиции – по оценкам, 8 процентов от общего объема 
агропродовольственного рынка. 

Борьба с порчей продовольствия 

Цюй Дунъюй говорил также о необходимости обеспечить более рациональное и 
эффективное использование имеющихся средств производства и производимой продукции, 
иллюстрируя это примерами нагрузки на мировые водные ресурсы, потерь и порчи 
продовольствия, а также более эффективного использования удобрений. 

На примерно 1 млрд гектаров земель ощущается острая нехватка воды, а почти 800 млн 
гектаров богарных пахотных земель и пастбищ сильно страдают от периодических засух. 

Для эффективного использования воды в сельском хозяйстве необходимы более 
эффективные применение наилучших технологий и регулирование. 

Кроме того, Генеральный директор ФАО обратил внимание на проблему потерь и порчи 
продовольствия. 

Если бы потерь и порчи продовольствия в их сегодняшних масштабах удалось избежать, 
можно было бы прокормить около 1,26 млрд человек в год. 

Цюй Дунъюй подчеркнул также необходимость повышения эффективности использования 
удобрений путем применения технологий. 

Инновации, наука и исследования 

Как отметил Генеральный директор ФАО, главным фактором, способствующим ускорению 
всех перечисленных выше процессов, являются инновации, наука и исследования.  

 

Региональное отделение ФАО | 20 Kalman Imre H-1054 Budapest Hungary  
+36 1 4612000| www.fao.org/europe/ru  

http://www.fao.org/europe/ru

	Мир рискует столкнуться с кризисом доступа к продовольствию в текущем сезоне и с кризисом наличия продовольствия – в следующем
	Генеральный директор ФАО выступил с обращением на Политическом форуме высокого уровня ООН по устойчивому развитию

