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ПРЕСС-РЕЛИЗ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФАО
ГРАЦИАНУ ДА СИЛВА
ПЕРЕДАЕТ ПОЛНОМОЧИЯ
ЦЮЙ ДУНЪЮЮ
В ХОДЕ ЦЕРЕМОНИИ БЫЛА ПОДЧЕРКНУТА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СИЛА
И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА ФАО

31 июля 2019 г., Рим
«Программы социальной защиты и государственная политика имеют основополагающее значение
для борьбы с голодом, а качество нашего продовольствия должно быть улучшено», – сказал Генеральный
директор ФАО Жозе Грациану да Силва на церемонии
передачи полномочий в последний день своего пребывания у руля Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
Представитель Китая Цюй Дунъюй вступил в должность 1 августа 2019 года. Его пребывание на посту
руководителя организации продлится до 31 июля
2023 года.
Грациану да Силва акцентировал внимание на том,
что главная задача ФАО, особенно на местах, – улучшение «условий жизни уязвимых людей» посредством
предоставления им новых технических возможностей,
в первую очередь это касается развивающихся стран,
также он отметил нормотворческую деятельность, которую проводит учреждение, членами которого являются 194 государства.
«У меня нет сомнений в том, что д-р Цюй со своим
опытом и знаниями сможет много сделать на посту руководителя ФАО», – сказал он.
Цюй Дунъюй поблагодарил Грациану да Силву за
процесс плавного перехода, который он назвал новой
культурой ФАО. Он также выразил глубокое уважение
работе Грациану да Силвы в ФАО. Цюй Дунъюй сказал:
«Я намерен продолжать курс ФАО по применению современной науки и технологий и внедрению инновационных подходов. Моя цель состоит в том, чтобы сделать
организацию более динамичной, прозрачной и инклюзивной в течение следующих четырех лет».
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Цюй Дунъюй и Жозе Грациану да Силва на церемонии
передачи полномочий
Цюй Дунъюй также подчеркнул необходимость
построения диалога, укрепления доверия, повышения эффективности и сосредоточения внимания на
отчетности.
Цюй Дунъюй был избран Генеральным директором
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 23 июня 2019 года. Он стал девятым по
счету Генеральным директором ФАО с момента основания организации 16 октября 1945 года. Его полную
биографию можно посмотреть по ссылке: w ww.fao.
org/fileadmin/user_upload/bodies/Conference_2019/
MZ073_7/MZ073_C_2019_7_en.pdf (стр. 15).
Ссылка на оригинальный текст:
www.fao.org/news/story/ru/item/1203725/icode/.
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