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масштабным совместным действиям для обеспечения 
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Цюй Дунъюй выступил на открытии 28-й сессии Комитета ФАО по 
сельскому хозяйству

 

Продовольствие и сельское хозяйство лежат в основе Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года, заявил Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй на открытии 28-й сессии КСХ. 
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Рим – Сегодня Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюй, обращаясь к членам Организации и 
делегатам, присутствовавшим на открытии 28-й сессии Комитета по сельскому хозяйству 
(КСХ), заявил о необходимости смелых и масштабных совместных действий для 
обеспечения всеобщей и повсеместной доступности питательных продуктов для 
полноценного ежедневного рациона. 



Цюй Дунъюй подчеркнул, что вопросы, связанные с продуктами питания и сельским 
хозяйством являются, отведено центральное место в Повестке дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года. 

"Все вместе мы стремимся к достижению ЦУР 2 (ликвидация голода) к 2030 году. К 
сожалению, ситуация в мире стала хуже, и мы наблюдаем регресс в наших усилиях по 
ликвидации голода и недоедания и обеспечению продовольственной безопасности для 
всех. Глобальные масштабы проблемы голода продолжают расти, что отражает растущее 
неравенство между странами и внутри них", – заявил он участникам сессии. 

Согласно недавно опубликованному докладу о Положении дел в области 
продовольственной безопасности и питания в мире (СОФИ 2022), в прошлом году от голода 
страдали 828 миллионов человек. Это на 46 миллионов больше, чем в 2020 году, и на 150 
миллионов больше, чем в 2019 году до пандемии COVID-19. В 2020 году более 3 
миллиардов человек по всему миру не могли позволить себе здоровые продукты питания. 

Цюй Дунъюй отметил, что пандемия COVID-19, климатический кризис, война на Украине и 
другие конфликты, а также гуманитарные кризисы во всем мире усугубили уже 
существующие продовольственные проблемы. 

Хрупкие агропродовольственные системы 

"Мы на собственном опыте убедились в хрупкости наших агропродовольственных систем, и 
осознаем острую необходимость принять меры для преобразования этих систем, с тем 
чтобы они вновь базировались на принципах устойчивого развития", – заявил Цюй Дунъюй. 

Цюй Дунъюй напомнил членам и делегатам на сессии, что их дискуссии по вопросам 
сельского хозяйства, животноводства, безопасности пищевой продукции, питания, развития 
сельских районов и освоения природных ресурсов, будут играть ключевую роль для 
перехода от стратегий к действиям.  

Дальнейшие шаги 

Генеральный директор добавил, что "необходимы решительные и масштабные совместные 
действия с целью повсеместно предоставить каждому доступ к питательным продуктам в 
достаточном объеме на каждодневной основе". 

"Мы должны работать вместе над устранением первопричин голода и неполноценного 
питания посредством кардинального пересмотра того, как мы производим, распределяем и 
потребляем пищу. Необходимо более эффективно использовать имеющиеся у нас факторы 
производства и продукцию, т.е. необходимо производить больше меньшими силами. А 
кроме того, необходимо добиться существенного сокращения потерь и порчи 
продовольствия, нынешние объемы которых таковы, что их было бы достаточно для того, 
чтобы обеспечить продовольствием 1,26 миллиарда человек в год", – заявил Цюй Дунъюй. 

Генеральный директор подчеркнул, что для обеспечения такого перехода необходимо 
наращивать объемы поддержки и инвестиций в развитие интеллектуальной, 
инфраструктурной и технологической базы устойчивого сельского хозяйства. 

Текущие результаты 

В подтверждение прогресса, достигнутого с момента проведения предыдущей сессии КСХ, 
Цюй Дунъюй упомянул ряд инициатив, в том числе: 
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• В прошлом году члены Конференции ФАО приняли Добровольный свод правил по 
сокращению потерь и порчи пищевой продукции. 

• В прошлом году Совет ФАО принял Стратегию в области науки и инноваций и 
Стратегию в отношении изменения климата. 

• Подкомитет по животноводству КСХ провел свое первое совещание в марте. 
• ФАО, члены Организации и партнеры, предоставляющие ресурсы, приняли успешные 

меры для регулирования численности пустынной саранчи. 
• Продолжилось укрепление глобальных усилий по регулированию численности совки. 
• Создан и функционирует Координационный центр для продовольственных систем. 
• ФАО продолжает продвигать подход "Единое здоровье" и подписала соглашение с 

партнерскими агентствами ООН о создании нового четырехстороннего формата 
сотрудничества в интересах укрепления подхода "Единое здоровье". 

По словам Цюя, ФАО создала множество необходимых механизмов для преобразования 
агропродовольственных систем, но еще многое предстоит сделать. 

Повестка дня 28-й сессии КСХ 

В ходе 28-й сессии КСХ запланировано обсуждение ряда относящихся к мандату КСХ 
ключевых тем, включая безопасность пищевых продуктов, животноводство, подход "Единое 
здоровье", устойчивость к противомикробным препаратам, Состояние мировых земельных и 
водных ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 
(СОЛАВ), почвы, использование пластмассы в сельском хозяйстве, изменение климата, 
инновации в сельском хозяйстве, связи между сельским и лесным хозяйством, учет 
биоразнообразия, Десятилетие семейных фермерских хозяйств, Десятилетие ООН по 
восстановлению экосистем и предложение о провозглашении Международного дня 
картофеля. 

28-я сессия КСХ проходит в гибридном формате с 18 по 22 июля 2022 года. КСХ является 
основным техническим консультативным комитетом ФАО по вопросам сельского хозяйства. 
Он обеспечивает общее политическое и нормативное руководство по вопросам, 
касающимся сельского хозяйства, животноводства, безопасности пищевых продуктов, 
питания, развития сельских районов и управления природными ресурсами. 
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