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ФАО: коронавирус не помешает нам побороть 

голод на планете 

Слово Директора Отделения ФАО для связи с Российской Федерацией 
  
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
(ФАО), работающая в 130 странах, активно содействует международным усилиям 
по сдерживанию COVID-19 и недопущению тяжких долговременных последствий 
для населения планеты. 
 
Мы ставим следующие приоритетные задачи: 
 
(1) оказание помощи развивающимся странам в прогнозировании и смягчении 
последствий пандемии для обеспечения продовольственной безопасности и 
источников средств к существованию населения; 
 
(2) обсуждение вопроса о смягчении последствий коронавируса для глобальной 
торговли продовольствием и состояния рынков; 
 
(3) содействие странам в проведении исследований с целью выявления 
потенциальных хозяев вируса среди животных и уменьшения пагубных 
последствий заражения им человека. 
 
ФАО осуществляет мониторинг и обмен информацией о ситуации с COVID-19 
через собственные системы предупреждения чрезвычайных ситуаций, а ее 
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эксперты консультируют по мерам профилактики и борьбы с ними работников 
подмандатных ей сфер сельского, рыбного и лесного хозяйства.  
 
ФАО тесно координирует свою работу по предупреждению и выявлению вируса у 
животных со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Международным 
эпизоотическим бюро (МЭБ) в рамках концепции «Единый мир – единое 
здоровье». 
 
ФАО предоставляет оборудование и направляет экспертов для поддержки 
текущих исследований и оценки источников средств к существованию в сельском 
хозяйстве в рамках своих усилий по информированию о мерах реагирования, 
направленных на смягчение последствий эпидемии. 
 
Сегодня беда пришла в наш общий дом, и мы боремся с ней всем миром. Страны-
члены ФАО с надеждой смотрят на нынешнюю Россию, рассчитывая, что она, 
внося весомый вклад во всеобщие усилия по борьбе с вирусной напастью, 
поддержит их и как мировая житница, ведущий производитель столь важного 
сейчас для сохранения жизненных сил продовольствия. 
 
Будем солидарны, и вместе мы победим! 
 
Олег Кобяков 
Директор Отделения ФАО для связи с Российской Федерацией 
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ФАО: Органическое  

земледелие и борьба с 

птичьим гриппом 

Два видных эксперта ФАО выступили 

докладчиками на двух форумах в 

России, подчеркнув возможность 

использования экспертного и 

информационно-аналитического 

потенциала ФАО в таких областях, как 

органическая сертификация и борьба с 

болезнями, поражающими птицу. 

  

 

Бизнес в России и ЦУР: 

от осознания к 

действию  

В рамках первого ФОРУМА 

СОТРУДНИЧЕСТВА, посвященного 

обсуждению инструментов для бизнес-

практики в интересах Целей 

устойчивого развития (ЦУР) ООН, 

состоялась специальная сессия ФАО, 

ориентированная на практиков из 

агропромышленного комплекса (АПК), 

инвесторов, представителей 
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Вилиами Факава, эксперт ФАО по 

растениеводству и защите растений, 

выступил на семинаре «Ведение и 

сертификация органического 

производства», который состоялся в 

филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по 

Воронежской области при участии 

Союза органического земледелия 

(СОЗ). 

  

Эран Райзман, старший эксперт ФАО 

по вопросам ветеринарии и 

животноводства, 

выступая в Суздале, проинформировал 

коллег об опасности, исходящей от 

различных форм птичьего гриппа, 

включая один высокопатогенный вирус, 

который иногда способен передаваться 

человеку. 
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отраслевых или профессиональных 

ассоциаций и союзов, научных, 

образовательных, консалтинговых 

институтов и СМИ. 

 

Сердцевиной выступлений и дискуссий 

стали такие темы, как принципы 

ответственного инвестирования в 

агропродовольственные системы; 

разработки ФАО, полезные частному 

сектору для применения и следования 

принципам ЦУР (SDG compliance), 

например, платформа OpenForis и EX-

ACT; сферы потенциального 

сотрудничества частного бизнеса с 

ФАО; мотивация агробизнеса, 

меняющего свою стратегию для 

соответствия ЦУР. 
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ФАО и "Тимирязевка": 

определены контуры 

сотрудничества 

Перспективные направления 

сотрудничества были обсуждены в ходе 

встречи Олега Кобякова, директора 

Отделения ФАО для связи с РФ, с 

академиком Владимиром Трухачевым, 

ректором Российского государственного 

аграрного университета – Московской 

сельскохозяйственной академии (РГАУ-

МСХА) имени К.А. Тимирязева. 

 

Стороны обсудили участие Академии в 

Глобальной программе ФАО по 

стажировкам, волонтерству и научно-

 

Повестка-2030: 

Добровольный 

национальный обзор 

Директор Отделения ФАО для связи с 

Российской Федерацией Олег Кобяков и 

сотрудник московского бюро ФАО Агаси 

Арутюнян приняли участие в 

обсуждении первого проекта 

«Добровольного национального 

обзора по достижению Целей 

устойчивого развития в России», 

которое состоялось в Аналитическом 

центре при Правительстве России. 

  

«ФАО обладает широко признанной 

компетенцией в разработке методик 
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исследовательской деятельности 

(IVF), привлечение иностранных 

студентов для обучения и прохождения 

стажировок в РГАУ-МСХА, и т.д. Особое 

внимание на встрече было уделено 

ходу реализации совместного проекта 

ФАО-РГАУ-МСХА по оцифровке и 

модернизации одной из крупнейших в 

мире коллекций образцов почв, 

хранящейся в Почвенно-

агрономическом музее им. В.Р. 

Уильямса при Академии. 
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сбора и анализа статистических данных 

в области продовольствия и сельского 

хозяйства и в предоставлении 

технической помощи странам-членам. 

Организация выступает в роли 

координатора по 21 показателям ЦУР 2‚ 

5‚ 6‚ 12‚ 14 и 15‚ а также вносит вклад в 

осуществление еще шести ЦУР. ФАО 

подтверждает свою готовность 

оказывать содействие России в 

завершении работы над Добровольным 

национальным обзором», – подчеркнул 

Олег Кобяков. 
 

Полный текст 

 

    

 

Диалог с Евразийской 

экономической 

комиссией 

Олег Кобяков, Директор Отделения 

ФАО для связи с Российской 

Федерацией, встретился с Артаком 

Камаляном, членом Коллегии 

(Министром) по промышленности и 

агропромышленному комплексу 

Евразийской экономической 

комиссии (ЕЭК) – исполнительного 

органа Евразийского Экономического 

Союза. 

 

Стороны отметили успешное 

сотрудничество ЕЭК и ФАО в рамках 

Плана мероприятий на 2019-2023 годы. 

ФАО предложила ЕЭК участвовать на 

регулярной основе в совещаниях 

руководящих и технических органов 

Организации, особенно Комитетов по 

сырьевым товарам и сельскому 

хозяйству, а также в сессиях Комиссии 

 

ФАО отвечает на 

вопросы студентов в 

рамках Диалога UN75 

Сотрудники Отделения ФАО для связи с 

Российской Федерацией прочитали 

ознакомительную лекцию о миссии, 

мандате и деятельности Организции  

для слушателей Дипломатической 

академии МИД РФ и студентов 

московской Высшей школы 

экономики (НИУ ВШЭ). 

 

Лекция сотрудников ФАО проходила в 

рамках объявленной Генеральным 

секретарем ООН Антониу Гутерришем 

глобальной дискуссия о роли 

международного сотрудничества в 

построении будущего, к которому мы 

стремимся. 

 

Эта дискуссия-диалог под хэштегом 

#UN75 проводилась в ознаменование 

http://newsletters.fao.org/c/19lj8s8rJaJ3JQqNLnFkbbEhf
http://newsletters.fao.org/c/19lj8ubbvyFEnhzTuUKEliiyI


«Кодекс Алиментариус». 
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75-й годовщины с момента создания как 

Организации Объединенных Наций, так 

и ФАО. 
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Партнеру ФАО – 

Башкирскому 

университету 110 лет 

По случаю знаменательной даты, 

отмечаемой партнером ФАО – 

Башкирским государственным 

университетом, которому исполнилось 

110 лет со момента основания, 

директор Отделения ФАО для связи с 

Российской Федерацеий Олег Кобяков 

обратился к юбилярам с 

приветственным словом в формате 

видеообращения. 

 

«Московское Отделение ФАО 

признательно Башкирскому 

университету за стажировку, которую 

недавно прошли в нашем офисе группа 

его магистрантов. Они оказали нам 

ценную техническую помощь и, 

надеюсь, – получили представление о 

характере деятельности ФАО в России, 

мандате и миссии нашей организации, в 

том числе в рамках выполнения ею 

Повестки дня 2030», – заявил директор 

московского бюро ФАО. 
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МДЛ: устойчивое 

лесопользование в 

приоритете 

В ознаменование Международного дня 

лесов (МДЛ), отмечаемого ежегодно по 

решению Генеральной Ассамблеи ООН 

начиная с 2013 года, в московском Доме 

ООН состоялась совместная пресс-

конференция, организованная 

Федеральным агентством лесного 

хозяйства и Отделением ФАО для связи 

с Российской Федерацией.  

 

«Лесное биоразнообразие находится в 

большой опасности из-за обезлесения, 

деградации лесов вследствие 

антропогенных и природных факторов», 

– подчеркнул  Директор Отделения 

ФАО для связи с Российской 

Федерацией Олег Кобяков. 

«Устойчивое управление лесами и их 

восстановление жизненно важны для 

людей, сохранения биоразнообразия и 

смягчения последствий изменения 

климата».  
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КОНТАКТЫ 
 
Онлайн версия новостной рассылки 
 
Дополнительную информацию Вы можете получить на нашем вебсайте: 
http://www.fao.org/russian-federation/ru/ 
 
или связаться с нами по e-mail: fao-lor@fao.org 
 
Отказаться от рассылки 
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