СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ ФАО

В Москве пройдет брифинг, посвященный подготовке
к Региональной конференции ФАО для Европы
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРЕССЫ!
12 февраля 2018 года в 14.00 в Доме ООН (Москва, Леонтьевский пер.,
д. 9, к. 109) Отделение ФАО для связи с РФ проводит
детализированный брифинг, посвященный задачам, программе и
подготовке к Региональной конференции ФАО для Европы (РКЕ),
которая состоится 16-18 мая 2018 года в Воронеже.
Соответствующее предложение Минсельхоза России одобрено и
утверждено Распоряжением Правительства РФ от 6 февраля 2018 года.
Россия впервые будет принимать у себя высший руководящий орган ФАО
для Европы и Центральной Азии. Такие форумы проводятся один раз в два
года. На них определяется повестка дня ФАО на следующее двухлетие.
Для России форум важен в плане определения ее роли в реализации
стратегии ФАО на этом обширном пространстве, в том числе в рамках
выполнения Целей устойчивого развития ООН.
Регион Европы и Центральной Азии, простирающийся от Лиссабона до
Владивостока и от Полярного круга до Памирских гор в Центральной Азии,
является самым обширным и самым разнообразным с точки зрения форм
деятельности регионом ФАО во всем мире.
В регион входят 53 страны и одна организация-член (Европейский союз), а
задачи региона в области производства продовольствия и ведения
сельского хозяйства относятся к самым разным сферам: от кооперации в
вопросах рыболовства до повышения качества питания, от борьбы с
болезнями сельскохозяйственных животных до получения надежной
сельскохозяйственной статистики, от очищения земель и утилизации
запрещенных пестицидов до принятия протоколов по соблюдению
стандартов безопасного питания; от сохранения генетических ресурсов
посевных культур до расширения доступа к перспективным мировым
рынкам.
Сельскохозяйственные системы стран Европы и Центральной Азии до сих
пор не восстановились от последствий политических и экономических
процессов переходного периода. Спрос на продовольствие растет во всем
регионе, а на Кавказе и в Центральной Азии по-прежнему актуальна
проблема недоедания. Наивысшими приоритетами являются доступ к
продовольствию и его наличие, а также просвещение по вопросам питания.
Однако, благодаря более активному участию в мировой аграрной торговле
регион играет все более заметную роль в качестве поставщика
сельскохозяйственной продукции на международные рынки.
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