СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ ФАО

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

Международный симпозиум по устойчивым продовольственным
системам ФАО и ВОЗ как инструмент обеспечения здорового
рациона и качественного питания
На мероприятии высокого уровня будут рассмотрены конкретные действия во
время десятилетия питания ООН
1-2 декабря | Штаб-квартира ФАО, Рим

Как сформировать продовольственные системы таким образом,
чтобы они производили продукты питания, богатые питательными
веществами? Как обеспечить бедные слои населения доступом к
рынкам питательных продуктов по доступным ценам? Какая
информация должна содержаться на этикетках пищевых продуктов,
чтобы способствовать более здоровому питанию?

Это наиболее актуальные вопросы, которые будут обсуждаться на
предстоящем Международном симпозиуме по устойчивым
продовольственным системам как инструмент обеспечения
здорового рациона и качественного питания, который пройдет 1-2
декабря в штаб-квартире ФАО в Риме.

Мероприятия высокого уровня, организованное совместно
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией
Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) является продолжением успешной второй
Международной конференции по проблемам питания (МКП2),
состоявшейся в ноябре 2014 года.

В симпозиуме, который будет транслироваться в прямом эфире в
режиме онлайн, примут участие политики и парламентарии,
международные эксперты и ученые, шеф-повара и молодые
инноваторы, чтобы изучить конкретные способы изменения
продовольственных систем таким образом, чтобы они реагировали
на нынешние и будущие проблемы в области питания, включая
изменение климата, рост численности населения и экономическое
неравенство.
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АККРЕДИТАЦИЯ:
09:00 - 11:00 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
Выступление Генерального директора ФАО Жозе Грациану да
Силвы, K Король Лесото Летси Letsie III, Директор Отдела
питания и развития ВОЗ Франческо Бранка и Mинистр
здравоохранения Италии Беатриче Лорензин. С основным
докладом выступит Патрик Уэбб, профессор в области питания
Университета Тафтса, США.

Сессия I 11:00 - 13:15

Политика и меры со стороны предложения с целью
расширения доступа к здоровому рациону питания.
 Политика и меры со стороны спроса для расширения доступа
и возможностей потребителей для осуществления выбора в
пользу более здорового рациона

Меры по укреплению системы отчетности, устойчивости к
внешним воздействиям и равенства в рамках
продовольственной системы
Сессия II 15:00 - 17.15

Поддержание и повышение питательной ценности и
безопасности пищевых продуктов

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 с
фотографией, на адрес:
FAO-newsroom@fao.org

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


Информация и образование в области здоровых пищевых
привычек

Повышение устойчивости продовольственных систем в
районах, пострадавших в результате изменения климата и
других кризисов

ЗА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИЕЙ
ОБРАЩАЙТЕСЬ:

2 декабря
Сессия III 09:00 – 11:15

Ким-Дженна Юрианс
 Рыночные возможности для продвижения здорового рациона
питания
 Улучшение доступа к здоровому рациону посредством
социальной защиты и генерации доходов
 Наделение правами женщин для преобразования
продовольственных систем

Связи со СМИ ФАО (Рим)
+39 06 570 54277
kimjenna.jurriaans@fao.org

Оливия Лоу Дэвис
11:45 – 12:45 Подведение итогов утреннего заседания в
присутствии Королевы Испании Летиции, Специального посла ФАО
по питанию

Эксперт по
коммуникациям ВОЗ (в
Риме 1-2 декабря)
+41 79 475 55 45
lawedavieso@who.int

15:30-17:30 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Программа работы по Десятилетию действий по проблемам питания
ООН в эпоху Целей устойчивого развития

ЗАКРЫТИЕ 17:30-18:00
Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва, помощник
Генерального директора ВОЗ Олег Честнов
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