СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ ФАО

ФАО отмечает Всемирный день продовольствия
мероприятиями в Москве и по всему миру
14 октября 2016, Москва, Российская Федерация – На этой неделе в более чем 150 странах проходят
множество различных мероприятий, посвящённых Всемирному дню продовольствия, который отмечается
16 октября, в день основания Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых
Наций в 1945 году. На этот раз Россия не стала исключением.
Тема Всемирного дня продовольствия 2016 года была обозначена как «Климат меняется, а вместе с ним
изменяются продовольствие и сельское хозяйство». Этот день будет отмечаться накануне очередной
Конференции ООН по изменению климата, которая пройдет 7-18 ноября 2016 года в г. Марракеш в
Марокко. ФАО призывает страны обратить внимание в своих планах действий по климату на
продовольствие и сельское хозяйство и инвестировать больше в развитие сельских районов.
Климатические изменения и их влияние на российское сельское хозяйство были в центре внимания
семинара, организованного Отделением ФАО для связи с Российской Федерацией и проходившего 10
октября в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации. В мероприятии приняли участие представители Академии народного хозяйства,
Московского Государственного Университета, Всемирного Банка, студенты и преподаватели различных
ВУЗов, партнёры ФАО из государственных, академических, неправительственных структур и другие
специалисты.
С видеообращением к присутствующим обратился Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва.
Также с приветствием в адрес участников выступили Валерий Сизов, сотрудник департамента
международного сотрудничества Минсельхоза РФ, и Олег Кобяков, представитель МИДа России. Оба
спикера отметили особую роль России в обеспечение глобальной продовольственной безопасности.
По мнению Сергея Киселёва, профессора, заведующего кафедрой агроэкономики МГУ, «климатические
изменения будут иметь отрицательное воздействие на российское сельское хозяйство».
Сергей Бобылёв, один из ведущих российских экспертов в области природных ресурсов, профессор МГУ,
рассказал слушателям об адаптации регионов в условиях изменения климата и отметил важность учёта
выбросов CO2 для анализа последствий климатических изменений.
Евгения Серова, руководитель Отделения ФАО для связи с РФ, и Артавазд Акопян, ведущий экономист по
сельскому хозяйству Всемирного банка, посвятили свои презентации вопросам обеспечения устойчивости
российского сельского хозяйства в условиях изменяющегося климата и других проблемных условиях. Среди
их рекомендаций были: улучшение делового климата, инвестиции в инфраструктуру обеспечения
безопасности пищевых продуктов и воспитание квалифицированных кадров, интеграция семейных ферм и
рынков, улучшение управления сельскохозяйственными рисками.
Виктория Крисько, Президент Фонда продовольствия «Русь» – первого в стране банка продовольствия,

познакомила аудиторию с деятельностью фонда и призвала студентов участвовать в таких акциях, как
«Народный обед», в ходе которой добровольцы помогают формировать продуктовые наборы для
малообеспеченных семей.
Всемирный день продовольствия отметят в штаб-квартире ФАО в Риме в пятницу, 14 октября. Планируется,
что к Генеральному директору ФАО присоединятся премьер-министр Италии Маттео Ренци и специально
приглашенные докладчики – Ее Королевское Высочество Принцесса Марокко Лалла Хасна и Макария
Камау, Специальный представитель ООН по проблемам Эль-Ниньо и климата. Присутствующие заслушают
также специальное обращение Его Святейшества Папы Франциска и выступления глав других учреждений
ООН в Риме - МФСР и ВПП.
Также на этой неделе в Риме состоится вторая ежегодная встреча мэров городов, присоединившихся к
Миланской конвенции о городской продовольственной политике. Это первый международный протокол,
призывающий города развивать устойчивые продовольственные системы, которые обеспечивают всех
здоровой и доступной едой, сохраняют биоразнообразие и ведут к сокращению отходов продовольствия. В
этом году мэры обсудят совместные усилия и обменяются опытом и передовой практикой.
В понедельник, 17 октября ФАО выпустит доклад Положение дел в области продовольствия и сельского
хозяйства 2016 с новыми данными и прогнозами климатических изменений по регионам мира.

ССЫЛКИ:
Всемирный день продовольствия, 16 октября
http://www.fao.org/world-food-day/2016/home/ru/
Вторая ежегодная встреча мэров городов, присоединившихся к Миланской конвенции о городской
продовольственной политике http://www.fao.org/world-food-day/2016/mayors-meeting/ru/
Доклад «Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства 2016» - Изменение климата,
сельское хозяйство и продовольственная безопасность
http://www.fao.org/publications/sofa/2016/ru/
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

ФАО | Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy | (+39) 06 570 53625 | www.fao.org

