ФАО провела круглый стол в МГИМО по
случаю Всемирного дня продовольствия
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16 октября 2018, Москва, Российская Федерация – Искоренение голода, достижение
продовольственной безопасности, улучшение питания и обеспечение устойчивости сельского
хозяйства к 2030 году – дате, когда заканчивается действие Повестки дня в области устойчивого
развития до 2030 года - и роль России в достижении этих задач – находились в центре внимания
участников круглого стола, состоявшегося во вторник в МГИМО Университете по случаю
Всемирного дня продовольствия.
«Нулевой голод» - это цель 2 из 17 Целей в области устойчивого развития (ЦУР), которые страны
мира приняли в сентябре 2015 года для решения глобальных проблем, связанных с искоренением
нищеты, голода и недоедания, изменением климата, обеспечением инклюзивного роста и
устойчивым управлением природными ресурсами.
Организаторами мероприятия выступили Отделение Продовольственной и сельскохозяйственной
организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с РФ и Информационный центр ФАО при
МГИМО. Круглый стол, модератором которого стал Главный эксперт-консультант
Информационного Центра ФАО при МГИМО Игорь Щербак, прошел под лозунгом Всемирного дня
продовольствия 2018 года «Наше будущее в наших руках».
В работе круглого стола приняли участие ректор МГИМО Анатолий Торкунов, и.о. руководителя
московского офиса ФАО Агаси Арутюнян, директор департамента международных организаций

МИД РФ Петр Ильичёв, директор департамента международного сотрудничества Министерства
сельского хозяйства РФ Максим Маркович, директор по аграрной политике ВШЭ Евгения Серова,
академик РАН Ирина Донник, директор Информационного центра ООН Владимир Кузнецов,
другие видные эксперты.
Заседание открылось показом видеообращенияГенерального директора ФАО ЖозеГрациану да
Силвы, в котором руководитель Организации выразил обеспокоенность ростом числа
голодающих и людей, страдающих от дефицита питательных микроэлементов и ожирения. Он
призвал международное сообщество принять неотложные меры для исправления сложившейся
ситуации.
Владимир Кузнецов, директор Информационного центра ООН, зачитал приветствие Генерального
секретаря ООН АнтониуГутерриша. «Каждый из нас должен внести свою лепту в построение мира
без голода. Это задача коллективная, и главное место здесь занимает ФАО и ООН в целом», отмечалось в этом документе.
Агаси Арутюнян, и.о. руководителя московского офиса ФАО, выступая с презентацией «Проекты и
партнерство ФАО для достижения нулевого голода», привел тревожную статистику: в 2017 году в
мире 821 миллион человек страдал от голода, 1,5 миллиарда человек – от дефицита питательных
микроэлементов, более 672 миллионов человек – от ожирения. От голода сейчас умирает больше
людей, чем от малярии, СПИДа и туберкулеза вместе взятых. При этом, глобальные
экономические потери от ожирения ежегодно составляют около 2 триллионов долларов США.
«Мы должны принять во внимание то, что концепция «Нулевой голод» не ограничивается только
борьбой с хроническим недоеданием. Она направлена на обеспечение людей необходимыми
питательными веществами для ведения здорового образа жизни. Нулевой голод подразумевает
ликвидацию всех форм неполноценного питания», – отметил Арутюнян.В заключение Арутюнян
поблагодарил Россию за активную и щедрую помощь и выразил надежду на продолжение
сотрудничества с ФАО.
Максим Маркович, директор департамента международного сотрудничества Министерства
сельского хозяйства РФ, отметил, что сотрудничество ФАО с Россией неуклонно расширяется и
указал, что РФ входит в первую двадцатку стран-доноров Организации. Он подробно остановился
на некоторых проектах, финансируемых РФ. Речь шла о проектах по борьбе с распространением
устойчивости к противомикробным препаратам в ряде стран СНГ, по содействию странам
Центральной Азии в сфере продовольственной безопасности, питания и сельского хозяйства, по
Глобальному почвенному партнерству, по поддержке стран, пострадавших от вооруженных
конфликтов, в частности, Сирии.
Евгения Серова, директор по аграрной политике ВШЭ, напомнила, что в России проблема
искоренения голода давно решена. «Для нас важной является ЦУР 12, а именно, ответственное и
рациональное потребление природных ресурсов. Мы должны думать не о себе, а о наших детях,
внуках и правнуках. И главное здесь – вопрос сокращения пищевых отходов. Зачастую власти
решают проблему утилизации отходов вместо того, чтобы задуматься, как их сократить», –
подчеркнула она.
Людмила Орлова, президент Национального движения сберегающего земледелия, предложила
решать проблему неполноценного питания за счет применения методов ресурсосберегающего
сельского хозяйства, надлежащего контроля, обмена знаниями, создания экспериментальных
площадок для проведения исследований. По ее словам, эти методы позволят повысить
производительность и качество пищевых продуктов, а также снизить потери. «Государство и
общество должны стимулировать сельхозпроизводителя в целях повышение качества продукции
через внедрение ресурсосберегающих и почвозащитных агротехнологий, обеспечивающих
высокую производительность», - отметила она.

Участники круглого стола выразили удовлетворение состоявшейся дискуссией и согласились с
тем, что решить проблему голода и неполноценного питания можно только сообща,
коллективными усилиями. Они указали, что празднование Всемирного дня продовольствия – это
хороший повод напомнить мировому сообществу о своих обязательствах в данной области.
Всемирный день продовольствия отмечается ежегодно 16 октября, в день создания ФАО.

ССЫЛКИ:
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ВИДЕО: Всемирный день продовольствия 2018 г. – Наше будущее в наших руках
www.youtube.com/watch?v=UTUG-WPkJX0
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mpaign=buffer

КОНТАКТ:
ВЛАДИМИР МИХЕЕВ
Специалист по коммуникациям
Отделение ФАО для связи с Российской Федерацией
Эл. почта: Vladimir.Mikheev@FAO.org

