
 

Продовольственные системы и сельское хозяйство в 
тропической зоне – «горячие точки» ЦУР 
Надо содействовать развитию производственно-сбытовых цепочек в самых 
бедных регионах мира, заявил Генеральный директор ФАО, обращаясь к 
участникам дискуссии высокого уровня в ООН

 

Генеральный директор Цюй Дунъюй на Саммите по ЦУР. 
 
25 сентября 2019 года, Нью-Йорк - Преобразование продовольственных и 
пищевых систем является определяющим для выполнения Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030, сказал сегодня Генеральный 
директор ФАО Цюй Дунъюй на Диалоге лидеров о Целях в области 
устойчивого развития в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 
 
Одним из направлений, где требуются самые неотложные действия, чтобы 
никого не оставить без внимания, является осуществление целенаправленных 



мер по искоренению нищеты и вложение  инвестиций в производственно-
сбытовые цепи в самых бедных регионах мира, где находятся многие из 
наиболее уязвимых семейных фермерских хозяйств, сказал он.   
 
Также необходимо как можно скорее решать специфические проблемы 
сельского хозяйства в тропических зонах, сказал Генеральный директор, 
отметив, что из всех стран-членов ФАО 113 расположены в тропиках.   
 
В Докладе об устойчивом развитии в мире, опубликованном в начале этого 
месяца, продовольственные системы и структура питания названы в числе 
шести «точек входа» для осуществления структурных преобразований в 
необходимом темпе и масштабах.  
 
«Нам необходимо поднимать количество, качество и разнообразие 
продовольствия», - сказал он, подчеркнув важность других культур помимо 
таких основных культур, как рис, пшеница, кукуруза и соевые бобы. 
 
У продовольственных систем множество возможностей для преобразования 
помимо стадии производства, сказал Цюй, отметив, что в секторах 
переработки и реализации существуют огромные возможности для повышения 
доходов и вовлечения сельских женщин и молодежи. Чрезвычайно важно 
взаимодействие со частными структурами для привлечения инвестиций, 
цифровых технологий, доступа к новым рынкам и общему ноу-хау, также как и 
взаимодействие с группами гражданского общества для осуществления 
развития, которое будет инклюзивным и устойчивым.   
 
Генеральный директор привлек внимание к Инициативе ФАО «Рука об руку», 
направленной на получение максимальной отдачи в странах, которые больше 
всего нуждаются в достижении ЦУР 1 и 2 - соответственно, искоренение 
крайней нищеты и голода, - путем подбора им в пару развитых стран под 
эгидой ФАО с ее опытом в области продовольствия и сельского хозяйства. 
 
Сегодняшний Диалог лидеров является частью Политического форума 
высокого уровня по вопросам устойчивого развития, на котором главы 
государств и правительств, а также основные заинтересованные стороны 
должны проанализировать прогресс по достижению ЦУР. 
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