Для наращивания производства продовольствия и
улучшения питания в мире необходимы партнерские
отношения с частным сектором
ФАО получит $15 млн в виде гранта от благотворительного фонда Нинся
Яньбао

На втором Саммите по филантропии в интересах устойчивого развития в Пекине ФАО
приветствовала

пожертвование

в

размере

15

миллионов

долларов

США

от

благотворительного фонда Нинся Яньбао.
23 ноября, Пекин – Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй заявил сегодня, что
партнерские отношения чрезвычайно важны для повышения уровня производства и питания

наиболее уязвимых групп населения – малоимущих или страдающих от неполноценного
питания.
Генеральный директор выступил на Втором саммите филантропии в целях устойчивого
развития в Пекине, где он также приветствовал взнос в проекты ФАО в размере 100 млн
юаней ($15 млн) от благотворительного фонда Нинся Яньбао. Этот взнос пойдет на
создание совместного фонда ФАО – Яньбао для поддержки талантов в области сельского
хозяйства

и

в

особенности

на

содействие

исследованиям

по

обеспечению

продовольственной безопасности и питания.
Как отметил Цюй, частному сектору отведена важная роль в строительстве партнерских
отношений и деятельности по созданию мира без голода в соответствии с Целями ООН в
области устойчивого развития.
«Частный сектор проявляет заинтересованность в том, чтобы оказывать поддержку
устойчивому развитию и работать с ФАО для помощи наиболее уязвимым группам
населения, включая молодежь и женщин, а также уязвимым мелким фермерским
хозяйствам через инклюзивные меры содействия малоимущим», – заявил он.
На саммит по вопросам устойчивости съехались лидеры бизнеса и представители Фонда
Форда, Института Полсона, Фонда «Грамин», Fondazione FICO, Академии наук КНР,
Университета Цинхуа и других учреждений со всего мира.
Генеральный директор призвал частный сектор работать с ФАО для поддержки инноваций и
совершенствования технологий, в том числе цифровизации сельских районов, где
смартфоны можно использовать как новый инструмент ведения хозяйства, чтобы получать
прогнозы

погоды

и

засух,

вести

мониторинг

вредителей,

узнавать

о

ценах

на

продовольствие, находить технические рекомендации, а также в качестве инструмента
электронной коммерции.
«Партнерские отношения жизненно необходимы, не менее важно и лидерство», – заметил
он.
Недавно ФАО приступила к осуществлению Инициативы «Рука об руку», которая призвана
помочь установлению контактов между донорами и получателями в целях поддержки
усилий в области развития в странах, не имеющих выхода к морю, малых островных
развивающихся государствах, наименее развитых странах и в странах, пострадавших от
продовольственных кризисов.

С момента своего основания и проведения первого саммита в августе 2018 года
благотворительный фонд Нинся Яньбао занимается содействием практическим решениям
для достижения более устойчивого будущего. Программа саммита этого года посвящена
поиску возобновляемых источников энергии, альтернативных ископаемым видам топлива.
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