ФАО высоко оценивает потенциал партнерства с
гражданским обществом
Генеральный директор встретился с представителями гражданского
общества и лидерами коренных народов для обсуждения прогресса в
достижении цели «нулевого голода»

Слева направо: Азра Саид, Сильвия Дивилли, Цюй Дунъюй, Марио Арвело, Нетти Вибе и
Муса Суэ.
12 октября 2019 года, Рим - "Партнерства на различных уровнях имеют решающее значение
для построения мира без голода", - сообщил в субботу Генеральный директор ФАО Цюй
Дунъюй на встрече с ведущими представителями гражданского общества и коренных
народов, представляющих мелких производителей продуктов питания и семейные
фермерские хозяйства.
«Нам нужно, чтобы все представители гражданского общества играли активную роль, заявил Генеральный директор, подчеркивая необходимость улучшения глобальных
продовольственных систем. - ФАО здесь, чтобы помочь вам».

Он выступил на ежегодном форуме гражданского общества и Механизма коренных народов
(КСМ), который является средством участия неправительственных субъектов в разработке
политики в Комитете по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ), который в
свою очередь является платформой с участием многих заинтересованных сторон.
Сегодняшнее мероприятие было посвящено тому, как укрепить обязательства по
достижению цели 2 в области устойчивого развития, также известной как "нулевой голод".
Краеугольным камнем эффективных действий является обеспечение того, чтобы "семейные
фермерские хозяйства стали конечными бенефициарами", добавил д-р Цюй, отметив, что
Десятилетие семейных фермерских хозяйств ООН предлагает прекрасную возможность для
реализации и использования идей и рекомендаций, вынесенных КВПБ.
Он подчеркнул важность обучения и совместной работы для выработки конкретных
решений, основанных на принципах "сотрудничества, мозгового штурма и открытости''. По
словам Генерального директора, в этом плане цифровые решения могут сыграть
решающую роль в улучшении средств к существованию мелких производителей
продовольствия, находящихся в уязвимом положении, особенно в отношении последствий
изменения климата.
Цюй также подчеркнул, что ФАО будет пионером инициатив по вовлечению молодежи и
женщин на всех уровнях, и положительно оценил подход работы Систем
сельскохозяйственного наследия мирового значения ФАО (ГИАХС), которые помогают
генерировать экономическую ценность, знания и решения для развития сельских районов.
«Нам необходимо победить голод и бедность, которые неразрывно связаны, - заявил
председатель КВПБ Марио Арвело. - Мы должны использовать каждый инструмент в
наборе инструментов, как сказал Генеральный директор. Самому КВПБ необходимо
постоянно расширять рамки своего охвата».
Сегодняшнее заседание
КСМ - это самоорганизованный орган, призванный дать мелким семейным фермерским
хозяйствам, неправительственным организациям, коренным народам, рыбакам,
животноводам, молодежи, потребителям и другим гражданам мира право голоса в работе
предстоящей сессии КВПБ, которая начнется 14 октября и продлиться неделю.
Основное послание КСМ к предстоящей сессии КВПБ, которая начнется в понедельник 15
октября, заключается в том, что "вероятность достижения нулевого голода становится все
более и более маловероятной", и что необходимо не только ускорить политические
инициативы, но и сменить их курс.
Группа с одобрением отметила прогресс КВПБ в тематических областях, таких как
занятость молодежи в сельском хозяйстве и продовольственных системах, и подтвердила
свои приоритеты в текущем процессе разработки Добровольных руководящих принципов по
продовольственным системам и питанию, который, как ожидается, завершится в 2020 году.
В числе участников дискуссии наряду с Генеральным директором ФАО на субботнем
мероприятии были Сильвия Дивилли из организации "Всемирный марш женщин", Нетти
Вибе из Ла-Виа Кампесина, Азра Саид из Международного союза женщин и Муса Суэ из
РОППА - организации, представляющие широкий спектр глобальных регионов.
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