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Созидание - ключевое слово для 2021 года 

ФАО намерена продвигать созидательную повестку в наступающем году, который 

станет свидетелем Саммита ООН по продовольственным системам и решительных 

шагов по ускорению прогресса в достижении целей и ориентиров Повестки-2030, 

включая важнейшую цель – ликвидацию голода на планете.  

От имени московского Отделения ФАО для связи с Российской Федерацией сердечно 

благодарю всех наших российских партнѐров за поддержку миссии Организации и 

совместную работу по достижению мира, свободного от голода. 

 

http://newsletters.fao.org/c/1bErOHPKS3P1LJ64WtOGoJ1WA
http://newsletters.fao.org/q/13VI4XjJRnncC0e7kb1M1/wv
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ФАО: 75 лет на службе прогресса 

16 октября 2020 года отмечался 75-летний юбилей ФАО. Чего добилась 
Организация за эти три четверти века, почему человечество не смогло 
ликвидировать мировой голод за столь долгий срок и что сегодня делает 
«всемирный сельсовет» вместе со своими 194 странами-членами для достижения 
этой благородной цели? 
 
Об этом рассказывается в статье Директора московского офиса ФАО Олега 
Кобякова, опубликованной в журнале «Международная жизнь». 
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Правда факта в 

архивных документах 

Московское Отделение ФАО 

организовало выставку «ФАО: этапы 

большого пути. 75 лет на службе 

прогресса». Архивными документами и 

фотографиями (многие представлены 

впервые) поделились Мемориальная 

библиотека ФАО им. Д. Любина и Архив 

внешней политики МИД России. 
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Россия закрепилась 

в роли донора 

Руководитель московского Отделения 

ФАО Олег Кобяков выступил 22 октября 

на «круглом столе» Совета Федерации 

на тему «75 лет Организации 

Объединенных Наций». Он выразил 

признательность за поддержку ФАО со 

стороны России, чей кумулятивный 

донорский вклад в 2020 году 

приблизился к 30 млн. долл. 
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COVID-19 угрожает 

планете голодом 

О том, какие механизмы использует 

ФАО для выполнения поставленных 

перед нею задач, в том числе по борьбе 

с голодом (ЦУР 2), как на ситуацию на 

мировых продовольственных 

рынках влияет коронавирус и как 

строятся отношения ФАО с российским 

бизнесом, информционному агентству 

«Интерфакс» рассказал в ходе 

интервью глава московского офиса 

организации Олег Кобяков. 
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Хлебопашец - 

это звучит гордо 

Россия закрепила свои позиции как 

мировая житница, заняв лидирующие 

позиции в мире по экспорту пшеницы, 

добилась выдающихся результатов в 

производстве свинины и мяса птицы, 

сборе масличных культур, сахарной 

свеклы, фруктов и овощей (из 

поздравления директора московского 

бюро ФАО с Днем работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности - 11 октября). 
 

Полный текст 

 

    

 

Супербактерии 

наступают: будьте 

бдительны! 

24 ноября представительства 

Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), 

Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций (ФАО) и 

Всемирной организации по охране 

здоровья животных (МЭБ) в России 

провели традиционный круглый стол по 

все более актуальной проблеме 

устойчивости к противомикробным 

препаратам (УПП). 
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Животноводческий 

сектор нуждается 

в защите 

Эксперт ФАО по животноводству и 

ветеринарии выступил с основным 

докладом на тему «Производство и 

потребление мяса в мире сегодня и в 

отдаленной перспективе» перед 

онлайн-аудиторией из 200 

индивидуальных и коллективных 

участников на XXII Международной 

конференции в Москве 

«Продовольственные системы. 

Биобезопасность, технология и 

инженерия». 
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Готовимся: Саммит по 

продовольственным 

системам 2021 

24 ноября Россия объявила о 

запуске Национального диалога по 

продовольственным 

системам. Стартовое мероприятие 

Диалога в режиме видеофорума было 

организовано членом Группы лидеров 

Саммита, ректором Дипломатической 

академии МИД России А.В. Яковенко и 

представителем России в 

Консультативном комитете Саммита, 

Постпредом России при ФАО и других 

международных организациях в Риме 

В.Л. Васильевым при содействии 

московского офиса ФАО. 
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Противодействие 

ННН-промыслу 

обрело силу закона 

8 декабря 2020 года Президент России 

Владимир Путин подписал федеральный 

 

Сохранить 

биологическое 

разнообразие почв 

Утрата биоразнообразия находится на 

верхних строчках в списке глобальных 

проблем, но этому не придается того 

значения, которого оно заслуживает. 

Ко Всемирному дню почв, 

отмечаемого 5 декабря, Московское 

Отделение ФАО и партнеры -  

Евразийский центр по 

продовольственной безопасности МГУ 

имени М.В. Ломоносова, Всемирный 

банк и РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева - провели Пятую 

конференцию по продовольственной 

безопасности и почвоведению. 
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Водные ресурсы 

истощаются. 

Что делать? 

Московское Отделение ФАО и Центральная 

научная сельскохозяйственная библиотека 

провели онлайн-презентацию флагманской 
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закон 387-ФЗ «О ратификации Соглашения о 

мерах государства порта по предупреждению, 

сдерживанию и ликвидации незаконного, 

несообщаемого и нерегулируемого промысла 

(ННН-промысел)».   

 

Основная цель Соглашения, как пояснил на 

заседании Госдумы заместитель Министра 

сельского хозяйства – руководитель 

Федерального агентства по рыболовству 

(Росрыболовство) Илья Шестаков, – это 

противодействие ННН-промыслу и создание 

препятствий поступлению незаконно добытых 

водных биоресурсов на международные и 

национальные рынки.   
 

Полный текст 

 

   

публикации ФАО «Положение дел в 

области продовольствия и сельского 

хозяйства – 2020» (СОФА-2020), 

посвященной проблеме использования 

водных ресурсов. 

 

«Вода – один из ключевых природных 

ресурсов. От ее наличия или, напротив, 

отсутствия зависит самочувствие 

растениеводства, животноводства, лесного 

хозяйства, переработки сырья и превращения 

его в продовольствие, да и в целом качество 

жизни людей», – отметил глава 

Отделения Олег Кобяков. 
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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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