
 

Генеральный директор ФАО представил Совету 
инновационную повестку дня 

Государства-члены собрались, чтобы утвердить планы, в наиболее полной 

мере отвечающие потребностям уязвимых граждан. 

 

Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй выступает на Совете ФАО. 

2 декабря 2019 года, Рим - Сегодня Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй 
подтвердил свои обязательства повысить прозрачность во всей Организации и 
предложил институциональные структурные новшества для достижения более 
убедительных результатов в двух основных приоритетных областях - инновации и 
интересы уязвимых жителей малых островных развивающихся государств, наименее 
развитых стран и развитых стран, не имеющих выхода к морю.   

В своем выступлении на открытии сессии Совета ФАО, исполнительного органа 
Организации, Цюй отметил, что он «полон решимости совершенствовать методы 
нашей работы через еще большую инклюзивность, эффективность и подотчетность, 
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укрепляя тем самым Организацию в ее деятельности на благо стран-членов и в 
работе с потребителями и фермерами». 

Он напомнил о своих обещаниях, данных им в ходе избирательной кампании, в 
которых говорилось, в том числе, о необходимости для ФАО сосредоточить свою 
работу в первую очередь на продовольственной безопасности и целенаправленных 
действиях по ликвидации нищеты; уязвимости в сельском хозяйстве тропических 
зон; усилении поддержки земледелию в засушливых районах; содействии цифровым 
методам в сельском хозяйстве и цифровому развитию сельских районов, а также 
содействии мерам по совершенствованию сельскохозяйственной среды для 
устойчивого развития, и добавил, что «все проводившиеся до сих пор действия, 
инициативы и меры, а также представляемые вам сегодня предложения исходят из 
этих основополагающих целей». 

«Все вместе мы искореним голод и улучшим средства существования граждан через 
повышение производительности, улучшение питания, совершенствование среды и 
повышение качества жизни, - сказал Цюй, обращаясь к представителям стран-
членов ФАО. - Успех ФАО означает устойчивость продовольственных систем, 
процветание фермеров и здоровье планеты ради будущих поколений». 

Генеральный директор проинформировал членов Совета о том, как он стремился 
направлять деятельность ФАО со времени вступления в должность 1 августа, 
начиная с Инициативы "Рука об руку", основанной на фактических данных и 
реализуемой странами и с полным учетом их интересов ради ускорения 
сельскохозяйственных преобразований и устойчивого развития сельских районов 
для достижения Целей в области устойчивого развития, в особенности искоренения 
нищеты, голода и всех форм неполноценного питания. 

Он рассказал подробнее об этой инициативе, которую он уже представил почти на 
150 двухсторонних встречах с официальными представителями правительств, 
частного сектора, гражданского общества и научных кругов и которая полностью 
отвечает целям идущей реформы системы ООН в области развития. Эта инициатива 
«закладывает технический фундамент, задействуя полный спектр инструментов, с 
тем, чтобы позволить ООН достичь всего, что необходимо сделать», - отметил Цюй. 

Изменения внутри ФАО 

Реализация этой инициативы станет также «локомотивом внутренних изменений» в 
ФАО. «Ее успешное осуществление потребует разрушения барьеров и повышения 
эффективности.  Она станет средством для сосредоточения и заострения текущей 
работы ФАО, чтобы она стала более осязаемой и ориентированной на результаты 
на страновом уровне», - сказал Генеральный директор.   

Цюй охарактеризовал свою решимость повышать подотчетность и прозрачность на 
всех уровнях, заметив, что ФАО как раз недавно обновила свою веб-страницу, чтобы 
общественность могла оперативно получать больше информации о программах, 
заседаниях и конкретных проектах. «Сила масс - вот настоящая сила! Каждый 
сможет увидеть, чем занимается ФАО», - сказал Цюй. 

Его обращение было призвано стимулировать поддержку странами-членами 
предлагаемых поправок в Программу работы и бюджет ФАО. В числе 
запланированных изменений - при неизменном номинальном уровне бюджета - 
новое Управление по инновациям, которое, по словам Генерального директора, 
позволит не подорвать, а укрепить потенциал основных технических департаментов 
ФАО. Будет также создано специальное управление для малых островных 
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развивающихся государств, наименее развитых стран и развитых стран, не имеющих 
выхода к морю, с тем, чтобы учесть особые потребности этих уязвимых народов и 
стран и при этом позволить техническим департаментам сосредоточить свое 
внимание на конкретных технических задачах в большей степени, чем на процессах 
координации, информационно-просветительской работе и мониторинге. 

Помимо своей уставной работы Совет ФАО на своей 163-ой сессии займется также 
многочисленными параллельными мероприятиями, посвященными Международному 
году охраны здоровья растений 2020, глобальной программе действий ФАО по 
борьбе с кукурузной листовой совкой, Всемирному дню почв и заседанию на тему 
«Инновации благодаря индивидуальному питанию».  
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