
 

Совет ФАО утвердил структурные изменения, 
включая новые управления для поддержки 
наименее развитых стран 

Члены Совета утвердили новое Управление по инновациям, Управление по 

МОСТРАГ, НРС и РСНВМ и Кластер по биоразнообразию 

 

Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй на закрытии Совета ФАО. 

6 декабря 2019 года, Рим - Сегодня Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй дал высокую 
оценку работе стран-членов и поблагодарил их за одобрение его предложений по 
превращению ФАО в более прозрачную и эффективную организацию, которая сможет 
играть более заметную и динамичную роль в общемировых усилиях по достижению Целей 
ООН в области устойчивого развития.    

В своем заключительном слове на 163-й сессии Совета ФАО, исполнительного органа 
Организации, Цюй отметил, что он ценит поддержку членами создания Кластера по 
биоразнообразию и двух новых управлений - Управления по инновациям и управления для 

http://www.fao.org/about/meetings/council/cl163/documents/en/


оказания помощи малым островным развивающимся государствам, наименее развитым 
странам и развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.   

«Я приветствую это решение как убедительный знак веры в новую ФАО и поддержки моего 
видения будущего вашей Организации», - сказал Цюй. 

Совет утвердил Программу работы и бюджет ФАО, а также предложенные изменения в 
организационную структуру ФАО.   

«Мы осознаем огромную ответственность, которая лежит на наших плечах, ответственность 
за то, чтобы сделать больше, работать упорнее и продемонстрировать более осязаемые 
результаты», - отметил Генеральный директор.   

Цюй также приветствовал единодушную поддержку, выраженную Советом 
новой Инициативе "Рука об руку", призванной помочь донорам и бенефициарам найти друг 
друга и поддержать конкретные, целенаправленные усилия по оказанию помощи уязвимым 
гражданам в наименее развитых странах мира, а также странах, пострадавших от 
продовольственного кризиса. 

Генеральный директор ФАО уже представил эту страновую инициативу почти на 
150 двухсторонних встречах с представителями правительств, частного сектора, 
гражданского общества и науки.   

Генеральный директор ФАО также приветствовал утверждение Советом назначения 
Элизабет Бекдол в качестве нового заместителя Генерального директора; она заменит на 
этом посту Даниэля Густафсона, который уходит в отставку. 

Цюй проинформировал членов Совета, что он примет участие в Конференции ООН по 
проблемам изменения климата (КС25) на следующей неделе в Мадриде, выступит с 
главным докладом на Всемирном форуме молодежи в Египте и подпишет в Брюсселе 
соглашение с ЕС в объеме €49 млн для содействия торговле и инвестициям в Папуа-Новую 
Гвинею. Он также планирует участвовать в январе во Всемирном экономическом форуме в 
швейцарском Давосе 

Помимо уставной работы сессия Совета ФАО на этой неделе включала также ряд 
параллельных мероприятий, посвященных Международному году охраны здоровья 
растений 2020, Глобальным действиям ФАО по борьбе с кукурузной листовой совкой, а 
также Всемирному дню почв, и заседание по инновациям благодаря индивидуальному 
питанию.  

 

 FAO Regional Office for Europe and Central Asia | 34 Benczur utca, 
Budapest, Hungary | 

(+36) 1 461 2000| www.fao.org/europe  

http://www.fao.org/news/story/en/item/1253626/icode/
https://unfccc.int/cop25
https://unfccc.int/cop25
http://www.fao.org/news/story/en/item/1253551/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1253551/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1253916/icode/
http://www.fao.org/world-soil-day/en/
http://www.fao.org/europe

