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Ваше Превосходительство президент Итальянской Республики Серджио Маттарелла! 

Достопочтенный Председатель 42-й сессии Конференции ФАО! 

Уважаемый Независимый председатель Совета г-н Халид Мехбуб! 

Достопочтенные министры и главы делегаций! 

Дамы и господа! 

 
Приветствую вас на 42-й сессии Конференции ФАО. Я высоко ценю поддержку, оказанную в 
течение двух последних лет Его Святейшеством Папой Франциском, и проявленную им 
солидарность. Эта сессия Конференции ФАО, впервые в истории проводимая в виртуальном 
формате, стала рекордной, в ней принимают участие 1332 делегата со всего мира. Своим 
присутствием честь Конференции оказали 119 министров и заместителей министров. 

 

Достопочтенные гости! 

Мы переживаем критический период. Мы видим, различные факторы складываются так, что, 
если оставить их без внимания, решение задачи покончить в глобальных масштабах с 
проблемой голода и неполноценного питания во всех его формах окажется под угрозой. 
В 2019 году в мире стало на 10 миллионов голодающих больше. В результате пандемии к концу 
2020 года еще 132 миллиона жителей планеты могут столкнуться с хроническим голодом. 
На карте видно, что последствия пандемии особенно заметны в Африке, Азии и 
Латинской Америке. 
 
Кроме того, 155 миллионов человек, проживающих в 55 странах, столкнулись с проблемой 
острого отсутствия продовольственной безопасности, достигшей кризисного уровня. 
Карта отражает текущее положение дел согласно Комплексной классификации стадий 
продовольственной безопасности (ККС) и Гармонизированной системе (ГС). Оранжевым 
показаны страны, где наблюдается стадия 3 и выше по ККС: это кризис, который, если не будут 
приняты незамедлительные меры, может перерасти в стадию 4 и выше. Эти страны находятся в 
ситуации конфликта либо пережили серьезные климатические потрясения. 
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Если говорить о других формах неполноценного питания, следует отметить сохраняющуюся на 
неприемлемо высоком уровне распространенность отставания в росте у детей. Как в богатых, 
так и в бедных странах растет распространенность избыточной массы тела и ожирения. 
В 2012 году число людей, страдающих ожирением, превысило число голодающих, при этом 
более трех миллиардов человек по всему миру не могут позволить себе даже самый дешевый 
рацион здорового питания.  
 
Понимание ситуации сегодня поможет нам определить, чего мы хотим добиться в будущем.  
 
Мы знаем, какие задачи должны решить к 2030 году. Повсеместно снизить распространенность 
недоедания до уровня, не превышающего пяти процентов. Сделать здоровое питание 
финансово доступным для всех! Повсеместно снизить распространенность избыточного веса до 
15-процентного уровня, что приблизительно соответствует уровню 1980-х годов. 
Снизить распространенность ожирения во всех странах до уровня не выше пяти процентов. 
Значительно снизить распространенность отставания в росте у детей. Существенно сократить 
неравенство, без чего невозможно добиться устойчивого сокращения масштабов нищеты в 
сельских районах. Мы должны добиться нейтральности в плане деградации земель, повысить 
эффективность водопользования в сельском хозяйстве и достичь целей, определенных 
Парижским соглашением. 

 

Уважаемые участники! 

Агропродовольственная система охватывает весь путь продовольствия от фермы до стола. 
Это выращивание сельскохозяйственной продукции, ее сбор и переработка, оптовая и 
розничная торговля и потребление. Кроме того, она охватывает и непищевые продукты. 
Она также служит источником средств к существованию. И, конечно, это люди, это работа, 
инвестиции и решения, от которых зависит, будем ли мы обеспечены агропродовольственной 
продукцией.  
 
Чтобы решить к 2030 году поставленные задачи, мы должны смотреть на проблемы, с 
которыми сталкиваемся, через призму агропродовольственных систем, и действовать, опираясь 
на целостные подходы. 
 
Наши агропродовольственные системы не обеспечивают показатели в области 
продовольственной безопасности и питания, которых мы стремимся достичь.  
Их неотъемлемыми элементами стали нищета и неравенство. Агропродовольственные 
системы – крупнейший сегмент экономики с точки зрения занятости, средств к существованию 
и влияния на планету.  
 
В мировом масштабе это миллиард занятых. И еще три с половиной миллиарда человек, чьи 
источники средств к существованию так или иначе связаны с агропродовольственными 
системами. 

 

Дамы и господа!  

Обеспечению глобальной продовольственной безопасности препятствует ряд проблем. 
 
С 2014 года растет число голодающих, пандемия усугубляет ситуацию. Конфликты, 
экстремальные погодные явления, экономические спады – все эти факторы подрывают усилия, 
нацеленные на искоренение голода, отсутствия продовольственной безопасности и 
неравенства.  
 
Рост мирового населения приводит к усилению давления на природные ресурсы. Наша же 
задача состоит в том, чтобы обеспечить всему населению планеты доступ не просто к 
основным пищевым продуктам, а к питательной пище.  
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Все перечисленные задачи приходится решать на фоне серьезнейших проблем: 
более 30 процентов земель на планете истощены; более 20 процентов водоносных слоев 
подвергаются чрезмерной эксплуатации; и наше сельскохозяйственное биоразнообразие под 
угрозой.  
 
Агропродовольственные и другие системы, в том числе системы здравоохранения и охраны 
окружающей среды, тесно взаимосвязаны и влияют одна на другую. В результате, в частности, 
вспышки вредителей и болезней растений и животных становятся все более опасными. 
Первопричиной возникновения COVID-19 и других заболеваний является изменение 
окружающей среды. 
 
Наши агропродовольственные системы – не просто жертвы такого взаимовлияния, они играют 
свою роль в деградации природных ресурсов и всеобщего здоровья, включая пандемии и 
вспышки других болезней. 

 
Проведенная ФАО в прошлом году комплексная оценка состояния лесов показала, что общая 
площадь лесов в мире составляет более четырех миллиардов гектаров, или около 31 процента 
площади земной суши.  
 
Кроме того, результаты оценки свидетельствуют о том, что доля земель, покрытых лесами, 
сокращается, а ведь это один из индикаторов достижения целей в области устойчивого 
развития. За последние 30 лет мы утратили 178 миллионов гектаров лесов. 

 

Дамы и господа! 

Прошло больше года с начала пандемии, и мы видим масштаб ее долгосрочных последствий 
для агропродовольственных систем, ее негативное воздействие на уровень продовольственной 
безопасности и питания во всем мире, и в первую очередь в странах, охваченных 
продовольственным кризисом. 
 
Пандемия и меры, направленные на ее сдерживание усилили воздействие факторов, 
провоцирующих нестабильность, как показано на слайде, посвященном странам, 
столкнувшимся с кризисом в области продовольствия; привели к нарастанию неравенства; 
выявили структурные факторы уязвимости местных и глобальных агропродовольственных 
систем; особо ощутимо сказались на наиболее уязвимых группах населения. 

 
И в сельской местности, и в городах расширились масштабы голода, причем не только в 
беднейших странах, но и в странах с уровнем дохода выше среднего, и даже в развитых 
странах. Во всех развивающихся регионах на ресурсах сельских домохозяйств негативно 
сказались сокращения сельскохозяйственных и несельскохозяйственных источников дохода. 
 
И тем не менее в условиях пандемии мировое производство продовольствия выстояло. 
На совокупном уровне производство продовольствия растет, сохраняя тенденцию последних 
лет.  
 
Ожидается даже, что в 2021 году темпы его роста превысят показатели за предыдущие годы.  
 
На слайде видно, насколько невосприимчивыми оказались агропродовольственные системы к 
воздействию пандемии и направленных на ее сдерживание мер, которые сказались на мировой 
торговле сельскохозяйственными товарами. До сих пор торговля продовольственными и 
сельскохозяйственными товарами, и в первую очередь их импорт, сохраняются на высоком 
уровне. Объемы мировой сельскохозяйственной торговли в пересчете на цены в долларах США 
2015 года продолжают расти темпами, несколько превышающими долгосрочную тенденцию. 
Рост в стоимостном выражении опережает рост физических объемов, что предполагает 
повышение цен на продукты, представляющие предмет торговли.  
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Это видно из следующего слайда, где показаны изменения индекса продовольственных цен 
ФАО.  
 
Для многих развивающихся стран такое развитие событий вылилось в рекордный рост затрат 
на импорт продовольствия. Несмотря на то, что агропродовольственные системы 
продемонстрировали невосприимчивость к внешним воздействиям, среднее значение индекса 
продовольственных цен ФАО за май 2021 года составило 127,1 пункта. Это на 40 процентов 
выше аналогичного показателя за прошлый год.  
 
Значение индекса росло двенадцать месяцев подряд, и сегодня оно всего лишь на 7,8 процента 
ниже пикового уровня в 137,6 пункта, зарегистрированного в феврале 2011 года. Всплеск, 
который наблюдался в последний месяц, говорит о восстановлении после пандемии. Растет 
спрос на масла, сахар и зерновые, тверже стали цены на мясо и молочные продукты. 
 
В целом же можно констатировать, что в течение последнего года ограниченное предложение 
на фоне растущего спроса на мировом рынке подтолкнуло цены на продовольственные товары 
вверх. 
 
Вместе с тем такое положение свидетельствует и о наличии определенных факторов 
уязвимости: любое климатическое потрясение, влекущее за собой сокращение мирового 
производства, как и любой рост спроса, способны оказать давление на цены; кроме того, на 
ценах могут сказываться ограничения в торговле; сокращение мировых запасов ограничивает 
буферную способность. 

 

Дамы и господа! 

С тех пор, как я стал Генеральным директором, я активно работаю над созданием системы 
внутреннего управления и насаждением организационной культуры, отвечающих самым 
высоким мировым стандартам. За прошедшие 22 месяца ФАО прошла через самые глубокие в 
ее истории преобразования.  
 
Мы создали модульную, гибкую структуру, позволяющую оптимальным образом осуществлять 
межсекторальное сотрудничество. Такой подход соответствует приоритетам наших членов и 
наилучшим образом отвечает вновь возникающим потребностям. 
 
Теперь управления Организации реализуют жизненно важную сквозную функцию, а ее отделы, 
ставшие средоточием знаний и опыта ФАО, заняты оказанием содействия. 
 
Наша цель – укрепить координацию и четче сфокусировать деятельность Организации на 
достижении целей в области устойчивого развития (ЦУР). 
 
Вновь созданное Управление по малым островным развивающимся государствам (МОСТРАГ), 
наименее развитым странам (НРС) и развивающимся странам, не имеющим выхода к морю 
(РСНВМ), обеспечивает удовлетворение особых потребностей уязвимых групп населения 
указанных стран. 
 
Управление по целям в области устойчивого развития (OSG) координирует участие 
Организации в реализации Повестки дня на период до 2030 года и рассмотрении хода этой 
работы. 
 
Управление по чрезвычайным операциям и устойчивости к внешним факторам (OER) 
оказывает поддержку в преодолении угроз, чрезвычайных ситуаций и в укреплении 
невосприимчивости к внешним воздействиям. 
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Управление по изменению климата, биоразнообразию и окружающей среде (OCB) оказывает 
членам Организации содействие в преодолении проблем, связанных с изменением климата, 
утратой биоразнообразия и деградацией окружающей среды.  
 
Впервые в истории ФАО я учредил должность главного экономиста, в чьи обязанности, в 
частности, входит содействие работе по большим данным, геопространственному анализу и 
цифровым инновациям.  
 
Первый в истории ФАО главный научный специалист обеспечивает обоснованный, широкий и 
независимый характер научных подходов, применяемых в нашей деятельности. 
 
Новое Управление по инновациям призвано консолидировать и укрепить инновационный дух 
ФАО.  
 
Мы укрепили существующие управления и группы, создали единый отдел по вопросам 
партнерского сотрудничества и взаимодействия со структурами ООН, учредили новые отделы 
проектной поддержки, логистических услуг, продовольственных систем и безопасности 
пищевых продуктов.  
 
Были учреждены новые должности, в частности должности независимого специалиста по этике 
и омбудсмена.  
 
Особое внимание мы уделяем нашим центрам и совершенствованию их функционала в сфере 
сотрудничества: мы укрепили Инвестиционный центр ФАО и Совместный центр ФАО/ВОЗ, 
а также углубили сотрудничество с МАГАТЭ, сформировав Совместный центр ФАО/МАГАТЭ. 
 
При этом реформа носит более глубокий характер, она позволила внедрить более современные 
методы работы и повысить уровень прозрачности. В частности, мы расширили присутствие в 
интернете, теперь все проводимые совещания, все мероприятия и выступления стали 
общедоступными. 
 
Я создал группу старших руководителей ФАО, в которую вошли три первых заместителя 
Генерального директора, главный научный специалист, главный экономист и директор 
Кабинета. 
 
Эта динамичная группа оказывает мне поддержку по всем направлениям, предусмотренным 
мандатом Организации, она служит примером нового подхода ФАО, в основе которого лежит 
принцип сотрудничества. 
 
Больше никаких "государств в государстве" – мы смогли преодолеть раздробленность! 
 
Мы оптимизировали полномочия на разных уровнях системы управления.  
 
Еще одно новаторское начинание – введение системы двойной подотчетности – нацелено на 
обеспечение прозрачности и командной работы! Порядок подотчетности предполагает наличие 
ведущей роли ("A") и вспомогательной роли ("B"), где "B" выполняет дополняющую функцию; 
при этом во взаимодействии двух ролей реализуется принцип регулярной взаимной поддержки 
и обновления. 
 
Мы сосредоточились на создании здоровой и продуктивной рабочей среды.  
 
Также впервые в ФАО мы учредили комитеты по делам женщин и молодежи. Они призваны 
способствовать продвижению и карьерному росту сотрудников ФАО, служат платформой для 
взаимодействия с членами Организации. Кроме того, за последний год они сыграли 
исключительно позитивную роль в укреплении чувства единения и принадлежности к 
коллективу, что стало особенно важным в трудные времена пандемии. 
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Наш девиз: коллектив как одна большая дружная семья! Сегодня вас приветствует новая ФАО!  
 
Организация, для которой характерны всесторонняя прозрачность и коллективная работа! 
Новая ФАО, чья структура обеспечивает более высокий уровень сплоченности и 
подотчетности, где сократилось количество уровней управления. Организация, которая за счет 
минимизации транзакционных издержек и сокращения бюрократических механизмов стала 
более действенной и эффективной. Гибкая, инклюзивная, современная ФАО, которая ставит 
своей задачей лучше служить интересам своих членов. ФАО, расширяющая сотрудничество с 
партнерами по всему миру. 
 
Организация, обладающая глобально признанными знаниями и опытом и готовая первой 
оказать поддержку, всегда будучи в авангарде перемен. Это новая ФАО, за плечами у которой 
75-летний опыт работы, действующая в соответствии с базовыми документами и 
сосредоточенная на выполнении изначального мандата. 

 

Дамы и господа! 

Анализируя происходящие вокруг нас события и перемены, нельзя не задаться вопросом: какой 
должна стать ФАО, чтобы еще полнее соответствовать стоящим перед ней целям? Я уверен, 
что она должна стать динамичной организацией, оказывающей своим членам содействие в 
преобразованиях, необходимых для достижения ЦУР.  
 
Должна распахнуть дверь в захватывающий мир цифровых технологий для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства. Потому что будущее сельского хозяйства 
должно опираться на науку, инновации и цифровые приложения. Инновации в технологиях, 
политике, бизнес-моделях, в настроениях, инновации, реализуемые человеком на благо 
человека. 
 
Цифровые приложения могут принести большую пользу с точки зрения повышения 
эффективности, содействия функционированию товаропроводящих цепочек и укрепления 
устойчивости.  
 
ФАО должна возглавить глобальные усилия, направленные на претворение в жизнь концепции 
агропродовольственных систем будущего. За последние 22 месяца мы превратили ФАО в 
цифровую организацию, где обеспечена связь между всеми сотрудниками, где расстояния и 
разница во времени перестали быть преградой. 
 
В эти сложные времена Организация продемонстрировала исключительную способность к 
переходу на новые методы работы. 
 
Сегодня присутствие ФАО в сети Интернет отражает центральную роль нашего мандата, а 
членам ФАО, фермерам, потребителям и партнерам обеспечен доступ к нашей платформе. 
 
Опережая другие учреждения системы ООН, мы остаемся лидерами в реализации целостной 
концепции цифровой организации. 
 
ФАО стремится привлечь своих членов к реализации осуществляемой самими странами на 
основе научно обоснованных данных инициативы "Рука об руку". Эта инициатива укрепляет 
свои позиции в качестве механизма, объединяющего разных участников для оказания самым 
обездоленным странам и народам помощи в искоренении нищеты, ликвидации голода и 
неполноценного питания и сокращении неравенства внутри стран и между ними. 

 
В рамках инициативы, к которой на данный момент присоединились 39 членов Организации, 
оказывается содействие в выявлении и финансировании направлений деятельности, 
открывающих наиболее масштабные возможности для экономики. 
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На созданной в рамках инициативы геопространственной платформе для работы с большими 
данными, предлагающей передовые методы геопространственного моделирования, 
зарегистрированы 38 000 пользователей, представляющих практически всех членов 
Организации.  
 
Кроме того, мы начали реализацию программы "Тысяча цифровых деревень". 
Основное внимание в рамках программы будет уделяться внедрению цифровых технологий в 
целях повышения эффективности производства, оптимизации управления предприятиями 
аграрного комплекса и оказания соответствующих ориентированных на рынок и общество 
услуг, связанных с сельскохозяйственным производством. 
 
Электронное сельское хозяйство позволяет повысить продуктивность за счет применения 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и соответствующих цифровых 
решений. 
 
Проект "Цифровые услуги для фермеров" направлен на расширение доступа фермеров к 
услугам в социально-экономической области.  
 
Цифровые услуги в целях содействия преобразованиям сельских районов призваны расширить 
реализацию общественных благ в области здравоохранения, образования, трудоустройства, 
социального обеспечения, эко- и агротуризма.  
 
Такой целостный подход охватывает все цифровые компоненты, необходимые для 
преобразования агропродовольственных систем и развития сельских районов в интересах 
достижения ЦУР. 

 

Дамы и господа! 

В ответ на глобальные проблемы и возможности, для продолжения работы по построению 
организации, соответствующей поставленным перед ней целям, мы с гордостью предлагаем 
Стратегическую рамочную программу на 2022–2031 годы, Среднесрочный план на  
2022–2025 годы и Программу работы и бюджет на 2022–2023 годы. 

 
Процесс разработки Стратегической рамочной программы носил беспрецедентный и 
впечатляющий характер. 
 
В течение почти 18 месяцев мы вели широкие, инклюзивные и прозрачные консультации с 
членами Организации и другими ключевыми партнерами – как официальные, так и 
неофициальные. Параллельно шел интенсивный внутренний процесс, опиравшийся на широкие 
и глубокие знания ФАО и накопленный Организацией опыт.  
 
Мы провели стратегический анализ, позволивший глубже понять стоящие перед нами 
проблемы и открывающиеся возможности. 
 
Сочетание подходов "сверху вниз" и "снизу вверх" обеспечило полноценный учет 
потребностей членов ФАО, глобальных мандатов и преимуществ Организации в сфере 
нормативной деятельности, что позволило оказать максимально эффективное содействие 
преобразованию агропродовольственных систем на страновом уровне.  
 
Все три документа опираются на существующую организационную структуру и изменения в 
системе управления, призванные превратить ФАО в модульную, более гибкую и оперативно 
реагирующую организацию, и одновременно являются их дополнением. Мы поставили четкую 
и ясную стратегическую задачу: обеспечить содействие осуществлению Повестки дня на 
период до 2030 года за счет перехода к БОЛЕЕ эффективным, инклюзивным, 
невосприимчивым к внешним факторам и устойчивым агропродовольственным системам в 
целях улучшения производства, улучшения качества питания, улучшения состояния 
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окружающей среды и улучшения качества жизни (четыре направления улучшений), с 
соблюдением принципа "никто не должен остаться без внимания". 
 
Эта задача охватывает все аспекты целенаправленной деятельности ФАО на следующий 
период, о которых я говорю с тех пор, как представил свою программу: достижение ЦУР, 
эффективность, инклюзивность, невосприимчивость к внешним воздействиям, устойчивость; 
важнейшее значение агропродовольственных систем; четыре направления улучшений и, 
конечно же, соблюдение принципа "никто не должен остаться без внимания". 

 
В концепции четырех улучшений и в подходе к преобразованию агропродовольственных 
систем нашли отражения все три измерения устойчивого развития – экономическое, 
социальное и экологическое.  
 
Чтобы ускорить прогресс, во всех программных мероприятиях будут применяться четыре 
сквозных "катализатора", что позволит добиться максимальной отдачи от прилагаемых усилий 
и будет способствовать управлению компромиссами с учетом национальных приоритетов. 
Эти ускорители – технологии, инновации, данные и средства обеспечения (общее руководство, 
человеческий капитал и институты).  
 
Двадцать приоритетных направлений осуществления программ представляют собой 
междисциплинарные технические темы, связанные с конкретными вопросами и определяющие 
вклад ФАО в решение конкретных задач по достижению ЦУР. Все они строятся вокруг 
четырех улучшений и включают темы, по которым ФАО обладает сравнительным 
преимуществом, опытом предыдущих проектов и способностью реализовывать новые. 
 
Программа работы и бюджет на 2022–2023 годы помогает перевести стратегическую задачу в 
плоскость программы работы на двухгодичный период.  
 
Документ разработан на основе трех ключевых принципов: сохранение фиксированного 
номинального бюджета (1005,6 млн долл. США); обеспечение покрытия всех возросших 
расходов без ущерба технической работе; и сохранение существующей в настоящее время 
организационной структуры. 

 
В рамках фиксированного номинального бюджета ресурсы перераспределяются в пользу 
высокоприоритетных областей, включая новые приоритетные направления осуществления 
программ, Канцелярию Генерального инспектора и многоязычие. Как видите, в ходе своего 
выступления я впервые использую слайды, которые одновременно доступны на всех шести 
официальных языках ФАО.  

 

Дамы и господа! 

Чтобы костер горел ярче, дров должен подбросить каждый. 
 
Ни одна страна, ни одна организация не способна решить глобальные проблемы 
агропродовольственного сектора в одиночку. 
 
В Стратегической рамочной программе подчеркивается, что ФАО будет выполнять функции 
катализатора и проводника перемен. Программа призывает нас действовать в духе инноваций, 
уверенно и открыто. 
 
Наша миссия состоит в создании ориентированных на преобразования партнерских 
механизмов, способных на основах устойчивости обеспечить изменения системного характера. 
Ключевые факторы, способствующие переменам – региональная интеграция и многостороннее 
сотрудничество с участием членов Организации. 
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Уже сегодня ФАО выступает в роли основного организатора, но мы уверены, что 
разнообразные инициативы, в том числе придание нового импульса сотрудничеству Юг – Юг и 
трехстороннему сотрудничеству, позволят достичь большего. 
 
В преодолении глобальных проблем, включая недопущение пандемий в будущем, поможет 
многосторонний подход. 
 
ФАО активно работает над расширением масштабов совместной с другими учреждениями 
ООН деятельности на местах, в том числе в области формирования механизмов совместного 
оказания помощи и учета национальных приоритетов. 
 
Я выражаю глубокую признательность странам, принимающим наши представительства во 
всем мире, за помощь в обеспечении безопасности наших сотрудников в период пандемии; в 
первую очередь хотел бы поблагодарить Италию за возможность в рамках национальной 
программы провести вакцинацию всех заинтересованных в этом коллег по учреждениям ООН и 
членов их семей. 
 
Взаимодействие ФАО с частным сектором чрезвычайно важно с точки зрения укрепления и 
ускорения оказания поддержки членам Организации. Начал работу устроенный по принципу 
"одного окна", портал FAO CONNECT, обеспечивающий взаимодействие с частным сектором в 
целях преобразования агропродовольственных систем.  
 
Мы создаем продуктивные, ориентированные на достижение конкретных результатов 
партнерские механизмы с участием коренных народов, организаций гражданского общества и 
парламентариев; объединений производителей и кооперативов; научного сообщества и 
исследовательских учреждений.  

 
Мы намерены энергично расширять существующее сотрудничество в целях поддержки 
реализации нашей миссии, определенной новой Стратегической рамочной программой. 

 

Достопочтенные министры, уважаемые делегаты! 

С самого первого дня моей работы моей приоритетной задачей было повышение 
результативности деятельности ФАО на страновом уровне. 
 
Мы впервые предприняли комплексный обзор бизнес-модели функционирования 
представительств Организации. Чтобы повысить результативность, мы переосмыслили и 
изменили методы работы. Сегодня административные процессы опираются на цифровые 
технологии, усовершенствована система управления людскими ресурсами, укреплена работа по 
вовлечению сотрудников. Реализуемая нами программа преобразования страновых 
представительств нацелена на расширение их возможностей и оптимизацию процессов. 
 
Мы видим, как во всем мире в представительствах ФАО укрепляются демократические 
подходы, способствующие расширению внутренних коммуникаций, коллективной работе и 
более активному участию. 
 
Мы развиваем сотрудничество и стремимся преодолеть разобщенность между региональными, 
субрегиональными и национальными представительствами и группами. 
 
Чтобы повысить качество, эффективность и действенность технической помощи и обеспечить 
надлежащую координацию с членами ФАО, мы создаем междисциплинарные технические 
группы.  
 
 
В стремлении обеспечить соответствие самым строгим стандартам подотчетности и 
прозрачности мы укрепляем механизмы внутреннего контроля деятельности на местах. 
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Мы хотим, чтобы наши представители встали плечом к плечу с фермерами и директивными 
органами, чтобы они стали доверенными партнерами национальных органов.  

 

Дамы и господа! 

В марте 2020 года мы столкнулись с ситуацией, не имеющей прецедентов в истории 
человечества. Пандемия – это тревожный сигнал, свидетельствующий о нестабильности и 
недостатках наших агропродовольственных систем. Но это и возможность вновь подумать о 
путях ликвидации коренных причин нищеты, голода и неравенства. 
 
Это шанс укрепить невосприимчивость к угрозам и начать заново. Очень важно, что пандемия 
напомнила нам о фундаментальном значении солидарности! 
 
Мы увидели ценность и потенциал многостороннего сотрудничества, проявления отваги и 
непреклонности героев продовольственного фронта во всем мире.  
 
Я горжусь тем, что ФАО находится на передовой борьбы с самой серьезной проблемой в нашей 
жизни. Мы переосмыслили и изменили методы работы, коммуникации, достижения 
результатов. Мы приняли новые подходы, укрепили партнерские связи, точнее нацелились на 
результат. В центр нашей деятельности мы поставили человека и его нужды. Соединив 
передовые технологии с опытом и решимостью наших коллективов во всем мире, мы 
разработали и внедрили решения, изменившие правила игры.  
 
Все это стало возможно благодаря нашим лояльным сотрудникам, моим группам старших 
руководителей, а также благодаря вашему доверию и существенной поддержке. Мы нуждаемся 
в вашей последовательной приверженности! 
 
Вместе, и только вместе, мы сможем, повернув ситуацию вспять, построить устойчивое и 
справедливое будущее, где никто не будет страдать от голода. 
 
В своем программном документе я писал, что "наша суть определяется нашими помыслами, и 
инновационное мышление поведет нас новым путем". 
 
Прошло всего 75 лет с тех пор, как государства, давшие начало нашей организации, пошли по 
пути искоренения нищеты и обеспечения мира питанием с опорой на сельское хозяйство и 
производство продовольствия.  
 
Я ценю историю, она учит нас, рассказывая об идее, которая родилась в 1943 году в ходе 
Конференции союзников по вопросам продовольствия и сельского хозяйства, состоявшейся в 
Хот-Спрингс, штат Вирджиния, США; о том, что в 1945 году в Квебеке, Канада, представители 
42 стран учредили нашу Организацию; о штаб-квартире ФАО, которая сначала размещалась в 
Вашингтоне, а затем была переведена в Рим, где и находится вот уже семьдесят лет; 
о выдающейся новаторской работе, которую ФАО вела на протяжении последних десятилетий. 

 
С гордостью и смирением я продолжаю эту благородную миссию. 
 
Мы готовы вместе с вами продолжать этот нелегкий труд, потому что уверены, что историю 
творят, записывают и оценивают люди. 
 
Призываю вас, дорогие братья и сестры, присоединиться к нам в движении по пути создания 
динамичной ФАО ради построения лучшего мира – через улучшение производства, улучшение 
качества питания, улучшение состояния окружающей среды и улучшение качества жизни. 
 
Спасибо! 
 


