
 

Генеральный директор ФАО открывает 
Международный день гор 

Молодежь играет ведущую роль в оказании поддержки хрупким экосистемам, 
подверженным риску голода и изменению климата

 
“Горы имеют значение для молодежи и нашего будущего”, - сказал он на мероприятии 
высокого уровня, проведенном Рамочной конвенцией ООН об изменении климата во время 
климатического саммита КС-25.11 декабря 2019 года, Мадрид. Молодежь является 
движущей силой мировой климатической программы и может оказать помощь на всех 
фронтах, включая укрепление горных экосистем, заявил сегодня Генеральный директор 
ФАО Цюй Дунъюй в своем выступлении по случаю открытия Международного дня гор. 
 
"Горы имеют значение для молодежи и нашего будущего", - сказал он на мероприятии 
высокого уровня, проведенном Рамочной конвенцией ООН об изменении климата во время 
климатического саммита КС-25. 
 
"В настоящее время мы всегда смотрим вперед, но забываем оглянуться назад и 
посмотреть туда, откуда мы. Наши горные экосистемы и их преимущества для планеты 
находятся под угрозой", - сказал Генеральный директор. Согласно недавнему докладу 



Межправительственной группы экспертов по изменению климата, изменение климата 
вызывает отступление ледников, в то время как обезлесение, деградация, добыча полезных 
ископаемых и неустойчивое сельское хозяйство также представляют угрозу. 
 
ФАО, ведущее координирующее учреждение по случаю Международного дня гор, также 
провела конкурс фотографий и рецептов горных продуктов для празднования этого года, 
посвященного теме "Горы для молодежи". 
 
Горы занимают почти 27 процентов поверхности суши и служат домом для более чем 1,1 
миллиарда человек. В 2017 году 346 миллионов человек были уязвимы в плане отсутствия 
продовольственной безопасности в сельских горных районах развивающихся стран - это на 
12 процентов больше, чем в 2012 году во всем мире, и почти в два раза больше в Африке. 
 
Горы также обеспечивают огромное количество пресной воды в мире и являются зонами 
происхождения кукурузы, картофеля, ячменя, сорго, помидоров и яблок - шести из 20 видов 
растений, которые сегодня обеспечивают 80 процентов продовольствия в мире. 
 
Молодежь оправдывает ожидания 
 
Привлечение молодежи продемонстрировало результаты, о чем свидетельствует 
деятельность Горного партнерства, основателем которого является ФАО. Например, 
партнерство помогло продвинуть специальную маркировку бобов джумла, названных в 
честь района в Непале, чтобы повысить местные доходы и дать молодым женщинам в 
фермерских семьях возможность продолжить свое образование. 
 
Доступность образования и профессиональной подготовки, наличие рабочих мест и доступ 
к технологиям и услугам могут обеспечить лучшее будущее для молодежи, проживающей в 
горной местности. Что касается цифровых технологий, один из таких примеров 
продемонстрировали студенты из Японии и Киргизии, которые используют Skype для 
обмена техническими знаниями по переработке фруктов и управлению фруктовыми садами, 
особенно для местного сорта горной облепихи, богатой витаминами и используемой в 
медицинских целях. 
 
Каждый год Международный день гор вызывает большой интерес во всем мире и 
предоставляет возможность сосредоточиться на улучшении и сокращении цепочек поставок 
для продуктов, от которых зависят средства к существованию населения, проживающего в 
горных районах. 

 
КОНТАКТ: 
  
ЛЕА ПЛАНТЕК 
Специалист по связям с общественностью 
Региональное отделение ФАО для Европы и Центральной Азии 
Будапешт, Венгрия 
lea.plantek@fao.org 
Тел.: +36 1 8141 035 
 

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

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

mailto:lea.plantek@fao.org
http://www.fao.org/europe

