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Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой 

странице; данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее 

деятельности для окружающей среды и сделать информационную работу более 

экологичной. С другими документами можно познакомиться на сайте www.fao.org. 
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КОНФЕРЕНЦИЯ 

Тридцать девятая сессия 

Рим, 6-13 июня 2015 года 

Назначение Генерального директора 

(Записка Генерального секретаря Конференции и Совета)  

   

 

1. В соответствии с пунктом 1 b) Правила XXXVII Общих правил Организации Совет на 

своей 149-й сессии (июнь 2014 года) "установил период с 1 ноября 2014 года по 31 января 

2015 года в качестве срока, в течение которого государства-члены могут выдвигать 

кандидатуры на должность Генерального директора" (CL 149/REP, пункт 27). В соответствии с 

пунктом 15 документа "Меры по подготовке 151-й сессии Совета (23-27 марта 2015 года) и    

39-й сессии Конференции (6-13 июня 2015 года)" (CL 150/8), утвержденного Советом на его 

150-й сессии (декабрь 2014 года), информация о кандидатуре, выдвинутой к установленном 

сроку, будет в течение одной недели размещена на веб-портале для членов ФАО и 

распространена циркулярным письмом. 

2. К установленному Советом сроку Генеральный секретарь Конференции и Совета 

получил одно заявление о выдвижении кандидатуры. Заявление о выдвижении кандидатуры и 

краткая биографическая справка о кандидате приведены ниже. 

 

Приложение A  г-н Жозе Грациану да Силва (Бразилия) 

 

  



2  C 2015/7  

 

Приложение А 

 

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

БРАЗИЛИИ ПРИ ФАО 

 

 

Канцелярия Посла 

 

№077 

 

Рим, 1 ноября 2014 года 

 

г-ну Луи Ганьону, 

Генеральному секретарю Конференции и Совета 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации  

Объединенных Наций 

 

Г-н Генеральный секретарь! 

 

Имею честь напомнить Вам, что в соответствии с положениями Статьи VII-1 Устава ФАО и 

Правила XXXVII Общих правил Организации на 39-й сессии Конференции ФАО (6-13 июня 

2015 года) состоится назначение Генерального директора ФАО на период с 1 августа 2015 года 

по 31 июля 2019 года. 

В связи с эти имею честь представить от имени Правительства Федеративной Республики 

Бразилия кандидатуру профессора Жозе Грациану да Силвы, нынешнего Генерального 

директора ФАО, для переизбрания на указанную должность в соответствии со статьей VII-1 

Устава ФАО. 

Прошу Вас официально зарегистрировать этого кандидата и уведомить об этом государства-

члены Организации. При сем прилагаю биографическую справку профессора Жозе Грациану да 

Силвы. 

Примите, г-н Генеральный секретарь, заверения в моем высочайшем уважении. 

 

подпись (Мария Лаура да Роча) 

Постоянный представитель Бразилии при 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 
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БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Жозе Грациану да Силва 

Профессор Жозе Грациану да Силва занимает должность Генерального директора 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) с 

1 января 2012 года. 

Г-н Грациану да Силва привнес в ФАО более чем 30-летний научный, профессиональный и 

политический опыт решения вопросов продовольственной безопасности и развития сельских 

районов; практический опыт работы в качестве чрезвычайного министра по вопросам 

продовольственной безопасности и борьбы с голодом, отвечающего за координацию 

разработки и осуществления программы "Нулевой голод" в Бразилии; умение мобилизовать 

политическую волю, благодаря чему страны Африки и Латинской Америки и Карибского 

бассейна взяли на себя обязательство искоренить голод к 2025 году; а также готовность 

взаимодействовать с различными партнерами ради достижения будущего, которого мы хотим. 

Под руководством г-на Грациану да Силва Организация встала на путь, который позволит 

превратить в реальность концепцию построения устойчивого, свободного от голода мира. Он 

сделал работу ФАО более целенаправленной, сконцентрировал усилия Организации на 

достижении конкретных результатов, укрепил ее институциональный потенциал, в том числе 

на страновом уровне, добился сокращения административных расходов, укрепил партнерские 

связи и расширил оказываемую ФАО поддержку в рамках сотрудничества в формате Юг-Юг. 

Его усилия позволили Организации добиться максимальной отдачи от затрат и подняли 

уровень доверия к ФАО со стороны членов и международного сообщества, занимающегося 

вопросами развития. 

Учитывая достигнутые им в этой должности позитивные результаты, правительство Бразилии 

выдвигает кандидатуру профессора Грациану да Силвы на второй срок в качестве Генерального 

директора. 

"Нулевой голод" 

В 2001 году г-н Грациану да Силва координировал разработку программы "Нулевой голод" 

("Fome Zero"). В 2003 году президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назначил его на 

должность чрезвычайного министра по вопросам продовольственной безопасности и борьбы с 

голодом, поручив ему практическое осуществление данной программы. 

Благодаря программе "Нулевой голод" была внедрена новая модель развития, в рамках которой 

основное внимание уделялось искоренению голода и социальной интеграции, обеспечению 

взаимосвязи между макроэкономической, социальной и производственной политикой, а также 

ускоренному сокращению масштабов голода: за период с 2000-2002 года по 2005-2007 годы 

доля населения, страдающего от хронического недоедания, сократились с 10% до менее 5%, т.е. 

сокращение шло в 2,5 раза быстрее, чем в предыдущее десятилетие. В результате Бразилии 

удалось достичь показателей по сокращению масштабов голода, согласованных на Всемирном 

продовольственном саммите и предусмотренных Целью 1 в области развития, 

сформулированной в Декларации тысячелетия. 

ФАО 

Генеральный директор 

В должности Генерального директора, которую он занимает с 1 января 2012 года, г-н Грациану 

да Силва провел в Организации ряд глубинных преобразований. 

Под его руководством работа Организации была сосредоточена на достижении пяти 

стратегических целей, предусматривающих обеспечение продовольственной безопасности; 

устойчивое производство и использование природных ресурсов; сокращение масштабов 

нищеты в сельских районах; совершенствование продовольственных систем; и укрепление 
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устойчивости к внешним факторам. В то же время он сохранил технической качество 

нормотворческой работы ФАО, превратив ее в организацию, опирающуюся на знания и крепко 

стоящую ногами на земле. 

Генеральный директор сконцентрировал усилия ФАО на достижении конкретных результатов, 

укреплении институционального потенциала, в том числе децентрализованных отделений, 

сокращении административных расходов, укреплении партнерских связей с гражданским 

обществом, частным сектором, научными кругами и другими негосударственными субъектами, 

а также на расширении поддержки Организацией сотрудничества в формате Юг-Юг. 

Г-н Грациану да Силва сыграл ведущую роль в обеспечении консенсуса и укреплении 

международных политических обязательств в области продовольственной безопасности. Он 

активно поддерживает Комитет по всемирной продовольственной безопасности, Группу 

экспертов высокого уровня ООН по вопросам продовольственной безопасности, заместителем 

Председателя которой он является, а также начатую Генеральным секретарем ООН Пан Ги 

Муном программу "Нулевой голод", образцом для которой послужила бразильская программа 

"Нулевой голод". В рамках взаимодействия с Африканским союзом благодаря активной 

позиции Генерального директора ФАО руководители африканских стран взяли на себя 

политическое обязательство искоренить голод к 2025 году. 

Латинская Америка и Карибский бассейн 

Грациану да Силва пришел в ФАО в 2006 году, возглавив Региональное отделение ФАО для 

Латинской Америки и Карибского бассейна. В должности директора Регионального отделения 

ФАО г-ну Грациану да Силве удалось заручиться поддержкой правительств всех стран в 

отношении Инициативы по искоренению голода в регионе Латинской Америки и Карибского 

бассейна к 2025 году. Он также представил масштабную региональную повестку дня, в центре 

внимания которой находились такие вопросы, как продовольственная безопасность, устойчивое 

развитие сельских районов и семейные фермерские хозяйства. 

По данным доклада СОФИ за 2014 год Латинская Америка и Карибский бассейн стали первым 

регионом, которому в целом удалось достичь сокращения масштабов голода до уровня, 

предусмотренного Целью 1 в области развития, сформулированной в Декларации тысячелетия. 

Образование и научная деятельность 

Жозе Грациану да Силва родился в 1949 году и вырос в сельском предместье Сан-Паулу, 

наблюдая разительный контраст между динамично развивающейся агроиндустрией страны и 

социальным отторжением и нищетой, в которой проживала большая часть сельского населения. 

Стремление понять и изменить эту реальность привело его к изучению агрономии и экономики 

и сделало главной целью всей его жизни обеспечение продовольственной безопасности, а 

также инклюзивное и устойчивое развитие сельских районов. 

Грациану да Силва имеет степень бакалавра агрономии и магистра экономики сельских 

территорий и социологии, полученные в университете Сан-Паулу (USP), а также степень 

доктора экономических наук, полученную в Государственном университете Кампинас 

(UNICAMP). Кроме того он имеет степень доктора латиноамериканистики (Колледж 

Лондонского университета) и доктора экологических наук (Калифорнийский университет, 

Санта-Круз). 

Профессор Грациану да Силва более 30 лет занимался преподавательской деятельностью, 

опубликовал 25 книг по вопросам развития сельских районов, продовольственной безопасности 

и аграрной экономики и вышел в отставку в звании профессора Государственного университете 

Кампинас (UNICAMP). Он стал наставником целого поколения молодых специалистов, 

преданных делу развития сельских территорий и продовольственной безопасности. 

Жозе Грациану да Силва 

Жозе Грациану да Силва – бразилец. У него двое детей и два внука. Его супруга – журналистка 

Паола Лигасакки. 
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Говорит на английском, испанском и португальском языках, понимает французский и 

итальянский. 

Грациану да Силва имеет многочисленные награды и звания, в том числе: 

Почетный доктор Индийского института сельскохозяйственных исследований (Индия)  

Действительный член Национальной академии сельскохозяйственных наук (Индия) 

Почетный доктор Бухарестского университета агрохимических наук и ветеринарии (Румыния) 

Почетный доктор Лиссабонского технического университета (Португалия) 

Почетный профессор Китайского сельскохозяйственного университета (Китай) 

Почетный доктор Федерального университета Уберландия (Бразилия) 

Почетный матай (вождь) (Самоа) 

Великий офицер Национального ордена Бенина (Бенин) 

Президентом Республики Бразилия награжден орденом Риу Бранку (Бразилия)  

Кроме того, является членом Глобальной группы экспертов по вопросам использования 

агропродовольственных систем в интересах питания и Совета попечителей Международной 

премии Халифы "Финиковая пальма" (Объединенные Арабские Эмираты). 

 


