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ПМЭФ-2019: ФАО поддерживает партнерство 

частного сектора и государства 

В какой степени российский бизнес готов и способен к конструктивному 

взаимодействию с государственными институтами в реализации Повестки дня ООН на 

период до 2030 года, принятой государствами–членами ООН в 2015 году? Готовы ли 

государственные структуры поддержать частный сектор в продвижении ЦУР и 

связанных с ними инициатив, программ и проектов? 

  

Эти ключевые вопросы были подняты в ходе специальной сессии «Взаимодействие 

бизнеса и государства для достижения Целей в области устойчивого развития», 

которая состоялась 7 июня в рамках Петербургского международного экономического 

форума - 2019. 
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Маркировка -  

в чем ценность 

географических 

указаний?  

Программы географических указаний 

(ГУ) помогают защитить пищевые 

продукты, характерные для конкретной 

местности. Обычно к числу такой 

продукции относятся фрукты, молочные 

и мясные продукты (например, сыр и 

ветчина). 

  

ФАО организовала круглый стол для 

экспертов по теме ГУ на основе 

рекомендаций экспертов. 
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Продовольственная  

безопасность и 

питание в Европе и ЦА: 

факты и анализ 

14 миллионов взрослых и 4,7 миллиона 

детей в Европе и Центральной Азии 

сталкиваются с острым дефицитом 

продовольствия, по Шкале восприятия 

отсутствия продовольственной 

безопасности. говорится в докладе ФАО 

«Региональный обзор 

продовольственной безопасности и 

питания по Европе и Центральной Азии 

2018 года». 
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Москва заинтересована 

 

Три элемента, что 
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в укреплении 

сотрудничества с ФАО 

Москва заинтересована в сохранении 

российских географических и 

тематических приоритетов 

сотрудничества с ФАО после смены 

руководства, о чем заявил, находясь в 

Риме, заместитель Председателя 

правительства РФ по вопросам 

агропромышленного комплекса, 

природных ресурсов и экологии Алексей 

Гордеев. 

  

23 июня Генеральным директором ФАО 

избран представитель Китая Цюй 

Дунъюй. Он станет девятым 

генеральным директором ФАО с 

момента основания организации 16 

октября 1945 года. 
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преобразуют 

агросектор в 

электронный 

«Сельскохозяйственные инновации – 

это процесс, в рамках которого 

отдельные лица или организации 

впервые используют новые или 

существующие продукты, процессы или 

способы организации в конкретном 

контексте в целях повышения 

эффективности, 

конкурентоспособности, устойчивости к 

потрясениям или экологической 

устойчивости". 

 

Это заявил Набил Ганджи, заместитель 

Регионального представителя ФАО по 

Европе и Центральной Азии, на 

Международном форуме «Агротех-2019. 

Шаги за горизонт».  
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ФАО представила свою 

работу в сфере 

гендерного равенства  

В мире 75 процентов бедного 

населения и людей, которым не 

гарантирована продовольственная 

безопасность, живут за счет сельского 

хозяйства и природных ресурсов. В 

этом секторе том сельские женщины 

составляют 43 процента рабочей силы. 

 

Связь агроинноваций с 

устойчивым развитием 

Грамотное применение пестицидов и 

устойчивое сельское хозяйство, новые 

возможности технологии блокчейна в 

агропродовольственной отрасли стали 

одними из основных тем для 

обсуждения в ходе Международного 

форума «Агротех-2019. Шаги за 

горизонт». 
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Об обеспечении равного доступа к 

производственным ресурсам, 

климатологическим и 

трудосберегающим технологиям и 

практикам шла речь на 

заседании Комитета сельских женщин 

при Минсельхозе РФ. 
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Эксперт ФАО Софи Трейнен указала в 

своей презентации на эффективность 

«обучения через действие», ссылаясь 

на мудрость Конфуция: «Я слышу и 

забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю 

и начинаю понимать». 
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