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Обеспечение устойчивого производства 
продовольствия и сельского хозяйства в 
условиях изменения климата  

Комитет ФАО по сельскому хозяйству (КСХ), 26-30 сентября 2016, Рим, Италия 

Укрепление устойчивости сельскохозяйственного 
производства в условиях изменения климата при 
одновременном обеспечении продовольственной 
безопасности и безопасности продуктов питания для 
всех будет главной темой на заседании Комитета ФАО 
по сельскому хозяйству, который пройдет 26-30 

сентября в штаб-квартире Организации в Риме. 

Высокопоставленные представители правительства, 

частного сектора и гражданского общества будут 
обсуждать проблемы и возможные решения и 

развивать партнерские отношения в ходе 
мероприятия, которое будет проходить под девизом: 
Пути к устойчивому производству продовольствия и 
сельскому хозяйству. 

Основной темой является обеспечение того, чтобы 

меры по содействию сельскому хозяйству и 
управлению в секторе животноводства 

осуществлялись в соответствии с Повесткой дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года 
и Целями устойчивого развития. 

В частности, Комитет, который собирается раз в два 

года, внесет свой вклад в разработку Корпоративной 

стратегии ФАО борьбы с изменением климата. Он 
также рассмотрит роль ФАО в Глобальной повестке 
дня в области устойчивого животноводства -  
инициатива, которая признает важность этого сектора 

в обеспечении продовольственной безопасности и 
питания, сокращении бедности, улучшении здоровья 
и регулировании выбросов парниковых газов. 

Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да 

Силва откроет встречу 26 сентября. Профессор 
Йоахим фон Браун, директор Центра 
исследований в области развития при Боннском 
университете, выступит с обращением. 

Министры из нескольких стран, в том числе 

Боливии, Кабо-Верде, Словении и Шри-Ланки 
также планируют принять участие в заседании. 
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СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ 
В ТВИТТЕРЕ #COAG25, 

@FAONews, 
@FAOKnowledge 

  

АККРЕДИТАЦИЯ: 

Требуется 
предварительная 
аккредитация за 24 часа 
до начала мероприятия. 
Пожалуйста, направьте 
отсканированные копии 
действующего 

удостоверения журналиста 
или письма от редакции на 
официальном бланке 

компании, а также 
действующего документа, 
подтверждающего личность 
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Некоторые из приоритетных тем участники 

заседания  обсудят в рамках специальных 

параллельных мероприятий. Темы включают в себя 
поддержку развивающихся стран в применении 
секвенирования генома способами, которые 
способствуют укреплению безопасности пищевых 
продуктов, животных, растений, а также сокращению 
вспышек заболеваний при одновременном улучшении 
сельского хозяйства за счет эффективной селекции 

растений и животных.  

Пятидневная сессия открыта для СМИ. Обратите 

внимание на то, что церемония открытия в 
понедельник, сессия по сельскохозяйственным 
инновациям в среду, во второй половине дня, а также 

несколько параллельных мероприятий будут 
транслироваться в режиме онлайн.  

с фотографией, на адрес: 

FAO-newsroom@fao.org 

  

Вы должны иметь при себе 
оригиналы вышеуказанных 
документов для прохода в 
ФАО.  

  

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ: 

Tel. (+39) 06 570 53625 

FAO-Newsroom@fao.org 

  

 Журналистам и редакторам 

Запросы на фотографии, аудио и видео материалы направляйте по email FAO-newsroom@fao.org звоните по тел: 
(+39) 06 570 53625. 
 
Онлайн-инструменты 
Фотографии также доступны на аккаунте FAOnews в Flickr 
Служба новостей ФАО 
RSS-канал пресс-релизов ФАО 
ФАО в Твиттере @FAOnews 
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