
 

Чтобы положить конец потере продовольствия и 
глобальному голоду, необходимы инновации 

Генеральный директор ФАО выступил на Ватиканской конференции по 

сокращению продовольственных потерь и пищевых отходов

 

Генеральный директор Цюй Дунъюй выступает на Ватиканской конференции по 

сокращению продовольственных потерь и пищевых отходов. 

11 ноября 2019 года, Рим. Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй сказал сегодня, что 

необходимо повысить осведомленность, расширить инновации, включая цифровые 

технологии, и инвестировать в сокращение пищевых отходов и ликвидацию голода в мире. 

Генеральный директор выступил с речью на Ватиканской конференции по сокращению 

продовольственных потерь и пищевых отходов, организованной Папской академией наук в 



Риме. Папа Франциск назвал пищевые отходы скандальными и призвал к срочным 

экономическим и социальным инициативам по борьбе с голодом. 

Епископ Марсело Санчес Сорондо, канцлер Папской академии наук и Папской академии 

общественных наук, Рой Штайнер, старший вице-президент Продовольственной 

инициативы фонда Рокфеллера, Жильбер Унгбо, президент Международного фонда 

сельскохозяйственного развития, Комиссар Африканского союза по вопросам экономики и 

сельского хозяйства Йозефа Сако, и Eвропейский комиссар по здоровью и безопасности 

пищевых продуктов Витенис Андрюкайтис выступили на конференции, на которой Цюй 

выступил с основным докладом. 

"Мы не можем покончить с голодом и всеми формами неполноценного питания, если не 

будем учитывать неэффективность и несправедливость в наших продовольственных 

системах, которые приводят к высоким продовольственным потерям и пищевым отходам", - 

сказал Цюй. 

Генеральный директор заявил, что около 14 процентов мирового производства 

продовольствия либо теряются, либо становятся отходами на этапе между сбором урожая и 

поступлением в розничную торговлю, что обходится в 400 миллиардов долларов. 

Продовольственные потери в основном происходят в развивающихся странах, где 821 

миллион человек по-прежнему страдают от хронического недоедания, а также от 

негативных воздействий  изменения климата. 

Цюй сказал, что ущерб от потери фруктов и овощей привел к потере 75 миллиардов 

кубометров воды в год, в то время как потеря мяса и продуктов животного происхождения 

означает, что 715 миллионов гектаров земли были использованы впустую. 

"Сейчас мы работаем над наращиванием потенциала для получения большего объема 

более качественных данных для того, чтобы понять, где и как происходят потери и отходы в 

цепочке поставок продуктов питания, а также определяющие их факторы", - сказал Цюй. 

ФАО работает с широким кругом заинтересованных сторон и партнеров, чтобы решить 

проблему пищевых отходов, изменить практику и повысить доходы фермеров. 

Цюй подчеркнул важность повышения осведомленности и просвещения, поскольку они 

жизненно важны для решения проблемы продовольственных потерь и пищевых отходов. Он 

отметил, что это должно начинаться на уровне семьи, и что обучение детей уважению и 

осознанию ценности продовольствия является основополагающим фактором, ведущим к 

новым здоровым и устойчивым моделям потребления. 



Генеральный директор обратился к правительствам с призывом работать с частным 

сектором, чтобы не только сократить потери, но и финансировать исследования и 

инновации, которые повысят эффективность. 

«Мы должны быть открыты для новых идей и новых способов ведения бизнеса», - сказал 

Цюй. «Нам требуются инновационные бизнес-модели с участием частного сектора», - 

добавил он, указав, на необходимость сделать доступной сельскую инфраструктуру и 

технологии, необходимые для поддержки обучения мелких фермеров. 

Цюй также подчеркнул важность извлечения уроков из успехов, достигнутых в других 

секторах, например, от использования информационно-технических и цифровых инноваций 

для расширения масштабов усовершенствованной практики, поддержки обучения и 

предоставления технической поддержки для ускорения процесса изменений. 
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