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Как продовольственные цены влияют на
устойчивое развитие сельского хозяйства
Совещание на уровне министров в ФАО, 3 октября 2016, Рим, Италия

Цены на сельскохозяйственную продукцию подверглись
ряду резких скачков в период с 2008 г. по 2012 г., что
вызвало продовольственные бунты в ряде стран. В то время
как цены становятся менее волатильными и теперь
неуклонно снижаются, они все еще остаются выше уровней
1990-х годов.
Воздействие таких ценовых тенденций на устойчивое
развитие, в том числе продовольственную безопасность и
питание, доходы и торговлю, особенно в развивающихся
странах, станет центральной темой обсуждения на
совещании на уровне министров, которое состоится 3
октября в штаб-квартире ФАО в Риме.
Министры сельского хозяйства и торговли из 20 стран мира
вместе с другими высокопоставленными официальными
лицами и экспертами смогут обменяться мнениями и
опытом, а также обсудить конкретные политические
последствия, связанные с долгосрочной динамикой цен на
продовольствие, включая возможные периодические
скачки.
Участники также рассмотрят текущее снижение цен на
сельскохозяйственную продукцию в контексте усилий
международного сообщества по реализации Повестки дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года и
достижению Целей устойчивого развития.
Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва
откроет совещание, которое также будет включать в себя
четыре круглых стола.
На нем будет рассмотрено несколько тем, таких как
реакция торговой политики на проблемы изменения
климата, неполноценного питания и зависимость от
сырьевого сектора, а также текущие тенденции торговой
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политики в области продовольствия и сельского хозяйства.
Аннотации круглых столов будут представлены во время
закрывающей сессии совещания.
Однодневное совещание открыто для средств массовой
информации. Обратите внимание на то, что открывающая
утренняя сессия и закрывающая дневная будут
транслироваться в режиме онлайн.
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