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Владимир Рахманин:
Россия – надежный партнѐр ФАО
Владимир Рахманин, заместитель Генерального директора, Региональный
представитель ФАО по Европе и Центральной Азии, выступил 9 сентября с
докладом на тему «Влияние пандемии: новые вызовы для рыбохозяйственного
комплекса» в рамках IV Международного рыбопромышленного форума.
«Сегодня рыба занимает одно из первых мест в общем объеме торговли
продовольственными товарами в мире, – отметил Рахманин. – По оценкам ФАО,
рыболовство и аквакультура являются источниками рабочих мест, дохода и
средств к существованию для 60 миллионов людей, а с учѐтом членов семей эта
отрасль в буквальном смысле слова кормит свыше 120 млн человек.
Российская Федерация – надежный партнѐр ФАО. Еѐ рыбный сектор обеспечивает
продукцией отрасли не только своѐ население, но и многих стран на всех
континентах. Без преувеличения можно сказать, что Россия вносит глобальный
вклад в мировое рыбное хозяйство и входит в число его ведущих игроков.
Ратифицировав в этом году Соглашение ФАО o мepax гocyдapcтвa пopтa пo
предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и
нерегулируемого промысла, страна подтвердила своѐ лидерство и в ведении
устойчивого
рыболовства.
Текущая пандемия коронавируса требует более интенсивных совместных
действий. ФАО ведѐт ряд проектов технического содействия странам-членам в
регионе Европа и Центральная Азия. Рассчитываем, что ряд из них получат
финансовую
поддержку
Российской
Федерации.
ФАО также предлагает России – с учѐтом экспоненциального роста экспортного
потенциала еѐ рыбной отрасли – принять в 2023 году сессию ведущего мирового

органа по торговле продукцией сектора, Подкомитета по торговле рыбой Комитета
ФАО по рыбному хозяйству», – сказал в заключение Владимир Рахманин.
Полный текст

Частный сектор России в контексте ЦУР
1 июля Директор московского Отделения ФАО Олег Кобяков выступил онлайн
на проходившей в Казани сессии Национальной ассоциации Глобального Договора
ООН в Российской Федерации, посвященной теме «Актуальные бизнес стратегии
устойчивости
и
ESG.
Экономика,
экология,
человек».
Олег Кобяков отметил, в частности, что «за последние полтора-два года
произошел качественный переход или даже квантовый скачок в осознании
российским частным сектором актуальности Повестки-2030 и парадигмы
устойчивого
развития».
Олег Кобяков отметил достижения Российской Федерации в искоренении голода:
«Россия, в историческом плане, справилась с голодом и постепенно превращается
в мировую житницу». В Добровольном национальном обзоре достижения Россией
ЦУР, представленном на площадке ООН в 2020 году, уровень голода в стране
оценивался в 1,6%, что ниже статистической погрешности (2,5%).
Глава московского бюро ФАО обратил внимание на стабильный рост
сельскохозяйственного производства в России в последние годы, что позволило
стране выйти на передовые рубежи по экспорту не только традиционных
энергоносителей, но и продовольствия. Он также рассказал о последних
достижениях Российской Федерации по наращиванию экспорта зерна, рыбной и
мясной
продукции.
В завершение выступления Олег Кобяков подчеркнул ответственность России и еѐ

частного сектора за обеспечение глобальной продовольственной безопасности.
«Россия, безусловно, никого не обязана кормить, помимо собственного населения.
Однако как ведущий экспортер, обеспечивающий потребности большого числа
стран и целых субрегионов в частности, в зерне, она должна стремиться
обеспечить стабильные, предсказуемые поставки продовольствия, не зависящие
от ограничительных мер и конъюнктурных ценовых колебаний».
Полный текст

Право на питание –
неотъемлемая часть
прав человека

Продовольственные
системы будущего: что
думает молодежь

30 июня Олег Кобяков, Директор
Отделения ФАО для связи с
Российской Федерацией, выступил на
интерактивной дискуссии в рамках VIII
Международной летней школы «Права
человека для новых поколений» на
площадке Казанского (Приволжского)
федерального университета.

16 июля московское бюро ФАО провело
вебинар «Взгляд молодежи на тренды
потребления и продовольственные
системы будущего» в формате
Независимого диалога при подготовки
к Саммиту ООН по
продовольственным системам 2021.

Олег Кобяков, в частности, отметил, что
создан Комитет ФАО по делам
молодежи – и эта новая структура
заработала с большим энтузиазмом и
отдачей, обеспечивает поддержку и
обратную связь для руководства
Организации, помогает определять
стратегические цели и задачи, особенно
в сфере инноваций и новых технологий.
Полный текст

«В мире 1,2 млрд человек в возрасте от
15 до 24 лет. Эти молодые люди,
составляя 16% всего населения,
принимают активное участие в
обеспечении устойчивого развития,
играют важную роль в создании
устойчивых, инклюзивных и стабильных
обществ», – сказала модератор форума
Катерина Антоневич, сотрудник по
связи московского бюро ФАО.
Полный текст

Преобразование
продовольственных
систем - тема дня

Углеродная
нейтральность:
вызовы, возможности

29 июля в поселке Шебанцево
(Московская область) состоялся
Международный научный
агрохимический форум, в котором
приняла участие делегация московского
Отделения ФАО.

30 июля в поселке Новоивановское
(Московская область) прошла научнопрактическая конференция по теме
«Углеродная нейтральность: новый
тренд в мировой экономике».
Организаторами форума выступили
Группа «ФосАгро» и Российская
академия наук (РАН).

Олег Кобяков, Директор московского
бюро ФАО, назвал в своей речи четыре
основных фактора, представляющих
угрозу для нормального
функционирования продовольственных
систем: вооруженные конфликты,
изменение климата и связанные с ним
экстремальные погодные явления,
замедление роста экономики и
экономические спады, зачастую
проявляющиеся одновременно.

Директор московского бюро ФАО
Олег Кобяков подчеркнул, что
альтернативы переходу на
низкоэмиссионную экономику и
достижению углеродной нейтральности
нет. «Россия, которая входит в пятерку
самых больших эмитентов по
парниковым газам, имеет и огромный
ресурс по нейтрализации парникового
эффекта».

Полный текст
Полный текст

Награды победителям
«Зеленого проекта

Коронавирус
у животных.

года»

Что будем делать?

Директор Отделения ФАО для связи
с Российской Федерацией Олег
Кобяков принял участие в церемонии
награждения победителей премии
«Зеленый проект года-2021», которая
состоялась в рамках VI Чемпионата
России «Лесоруб XXI века»
в Архангельской области.

18 августа на площадке Валдайского
клуба в Москве состоялся форум на
тему: «Коронавирус у животных: как
избежать новой эпидемии?»

На участие заявки подали проекты,
которые внесли позитивный
практический вклад в сохранение
лесных ресурсов и развитие
устойчивого лесопользования,
содействовали укреплению экономики
регионов, улучшению благосостояния и
условий труда работников, повысили
экологическую осведомленность
россиян о способах заботы о лесе. На
премию было представлено 78 проектов
от 61 организации.
Полный текст

Олег Кобяков развеял некоторые
мифы о взаимосвязи животных с
коронавирусными заболеваниями.
«Наибольшее число
зарегистрированных случаев
заболевания относятся к домашним
питомцам. Что касается
сельскохозяйственных животных, а они
для ФАО – объект первостепенной
заботы, поскольку обеспечивают
продовольственную безопасность, то у
меня хорошие новости – большинство
сельскохозяйственных животных либо
вообще не восприимчивы к вирусу,
либо очень сильно ему
сопротивляются».
Полный текст

Экосистемы:
почва как основа
всего сущего

Кто владеет
информацией, тот
владеет успехом

24 августа Факультет почвоведения
МГУ им. М.В. Ломоносова и московское
Отделение ФАО провели круглый стол
на тему «Десятилетие ООН по
восстановлению экосистем в России:
вызовы в условиях меняющегося
климата».

Одной из рабочих сессий, открывших
10 сентября IV Рыбопромышленный
форум в Санкт-Петербурге,
стала секция ФАО «Информация о
рынке рыболовства и аквакультуры как
действенный инструмент оценки
возможностей для бизнеса».

Олег Кобяков, директор московского
Отделения ФАО, подчеркнул важность
ключевого момента ЦУР-2 «Искоренение голода» для достижения
всех остальных целей Повестки-2030.
Он выделил роль почвы как «основного
производственного ресурса не только в
сельском, но и в лесном хозяйстве,
который, несмотря на новейшие
разработки пищевой отрасли в области
синтетической пищи, является
источником подавляющей части
продовольствия, потребляемого
человечеством, и животных кормов».
Полный текст

Значительная доля выловленной рыбы
и произведѐнных рыбопродуктов
реализуется через торговлю. Каждая
пятая калория, содержащаяся в
продовольствии, перед тем, как достичь
конечного потребителя, пересекает, как
минимум, одну государственную
границу, сказал модератор секции Олег
Кобяков. «А состояние рыбной
отрасли напрямую влияет на наши
возможности достигнуть Второй цели
устойчивого развития – ликвидации
голода и обеспечения
продовольственной безопасности».
Полный текст

ФАО и Росрыболовство «Трехстороннее
будут тралить вместе
партнерство плюс»
против бешенства
10 сентября в рамках IV
Рыбопромышленного форума в СанктПетербурге состоялась встреча
Владимира Рахманина, Заместителя
Генерального директора ФАО,
Регионального представителя по
Европе и Центральной Азии, с
Руководителем Федерального агентства
по рыболовству Ильей Шестаковым.

28 сентября по случаю 15-го
Всемирного дня борьбы против
бешенства Региональным
представительством МЭБ по Европе в
Москве был проведен вебинар под
названием «Глобальные усилия по
борьбе против бешенства: вакцины и
программы ликвидации».

«Россия является крупнейшей
рыболовной державой. ФАО
заинтересована в продолжении тесного
сотрудничества с Росрыболовством и
ценит наше крепнущее партнерство», –
обозначил во вступительном слове
исходные позиции Владимир Рахманин
прежде чем очертить направления
взаимодействия на ближайшую

Мероприятие было организовано
участниками «Трехстороннего
партнерства плюс» и механизма
«Единое здоровье» в Европе:
Региональным представительством
МЭБ по Европе в сотрудничестве с
московскими отделениями
Продовольственной и
сельскохозяйственной организации

перспективу.
Полный текст

Объединенных Наций (ФАО),
Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) и Программы
Организации Объединенных Наций по
окружающей среде (ЮНЕП).
Полный текст
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