
 

ФАО и ПРООН возобновляют партнерские 
отношения ради успешного выполнения Повестки 
2030 
Укрепление сотрудничества будет направлено на устойчивое ведение 
сельского хозяйства для решения проблемы изменения климата

 

Обновленное соглашение о партнерстве между ФАО и ПРООН было 
подписано в Нью-Йорке Генеральным директором ФАО Цюй Дунъюем и 
Администратором ПРООН Ахимом Штайнером. 
 
26 сентября 2019 года, Нью-Йорк - Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) и Программа 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) подписали новый 
Меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление своих 
партнерских отношений с целью достижения Целей в области устойчивого 
развития. 



 
Соглашение возобновляет давнее формальное взаимодействие между двумя 
учреждениями ООН и было подписано сегодня в Нью-Йорке Генеральный 
директором ФАО Цюй Дунъюем и Администратором ПРООН Ахимом 
Штейнером на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 
 
В Меморандуме о взаимопонимании излагается план по осуществлению 
совместных и согласованных программ для содействия общей цели обоих 
учреждений по оказанию поддержки странам в выполнении Повестки в 
области устойчивого развития на период до 2030 года. 
 
«Это открывает новую эру в давних отношениях между ФАО и ПРООН, так как 
мы создаем более прочные связи в нашей работе, помогая странам в 
достижении Целей в области устойчивого развития», - сказал Генеральный 
директор ФАО Цюй Дунъюй. 
 
«Мы приветствуем эту новую главу в нашем партнерстве с ФАО и будем рады 
изучить возможности для совместной работы по оказанию помощи самым 
обездоленным людям в мире, чтобы достичь Целей устойчивого развития, 
особенно в области сельского хозяйства, продовольственной безопасности, 
питания и средств к существованию», - отметил Администратор ПРООН Ахим 
Штейнер.   
 
Активизация партнерских отношений вписана в более широкий контекст 
реформирования системы ООН в области развития, в соответствии с 
решением Генеральной Ассамблеи ООН в мае прошлого года, направленным 
на переориентацию системы как авторитетного, надежного, 
последовательного, ответственного и эффективного партнера, которому 
страны-члены могут доверять и на которого они могут положиться. 
 
Среди приоритетных областей стратегического сотрудничества с ПРООН - 
устойчивое ведение сельского хозяйства, управление природными ресурсами, 
искоренение нищеты, укрепление продовольственной безопасности и решение 
проблем изменения климата. 
 
Оба учреждения также обязались изучить пути оказания странам поддержки в 
развитии устойчивых продовольственных систем и продолжать текущие 
инициативы в области лесопользования, планирования адаптации и сети 
"Одна планета". 
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