
 

 

СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НОВЫМ ГОДОМ! 

Мы, сотрудники московского Отделения ФАО, оглядываясь назад на уходящий год, 
вспоминаем, что за эти 12 месяцев мы и наши коллеги… 
 
… били в вечевой колокол по поводу удручающей статистики продовольственных 
(сельскохозяйственных) потерь и пищевых отходов в мире, оцениваемых в более чем 
1 млрд. тонн в год! 
 
… делились опытом научно обоснованного восстановления и устойчивого управления 
переувлажненными землями; 
 
… рассказывали о достоинствах Соглашению о мерах государства порта (СМГП), 
способствующего предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, 
несообщаемого и нерегулируемого (ННН) рыбного промысла; 
 
… знакомили с тем, как эксперты ФАО видят роль миграции, женщин, проживающих в 
сельских районах, и молодежи в контексте Целей устойчивого развития (ЦУР) и 
состояния продовольственной безопасности и питания в Европе и Центральной Азии; 
 
… представляли «лучшие практики» того, как глобальные цифровые сети и умные 
фермы, новейшие достижения генетики и селекции, молекулярной биологии и 
биотехнологии становятся не просто модным трендом, а технологической базой 
сельхозпроизводства; 
 
… поощряли межведомственную координацию в борьбе с распространением 
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микроорганизмов, в том числе возбудителей инфекционных заболеваний с 
генетическими особенностями, определяющими устойчивость к противомикробным 
препаратам, включая антибиотики. 
 
Список добрых дел, как мы их понимаем, можно продолжить. Главное, что мы 
находили у Вас не просто заинтересованный отклик, но и готовность к 
высокопрофессиональному разговору по существу для поиска ответов на 
обозначенные вызовы. 
 
Благодарим Вас за понимание и содействие. Выражаем надежду, нет, не надежду, а 
уверенность в продолжении нашего плодотворного сотрудничества. 
 
Примите всеобъемлющие пожелания: Пусть сбудется! Пусть вернется с лихвой и 
сторицею! 
  

Агаси Арутюнян, 
и.о. Директора Отделения ФАО для связи с Российской Федерацией 
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Глава ФАО Цюй 

Дунъюй посетил 

"Золотую осень - 2019" 

В рамках своего двухдневного визита в 
Москву в качестве почетного гостя и 
основного докладчика на 
Международном агропромышленном 
форуме на полях 21-й выставки 
«Золотая осень» генеральный директор 
ФАО Цюй Дунъюй  встретился с 
Председателем Правительства 
РФ Дмитрием Медведевым. 
  
В качестве знаковых достижений 
сотрудничества стороны отметили 
открытие московского отделения ФАО 
для связи с РФ в 2015 году, проведение 
31-й сессии Региональной конференции 
ФАО для Европы в Воронеже в 2018 

 

Всемирный день почв: 

акцент сделан на 

агроэкологию 

ФАО совместно с партнерами провели 
IV Ежегодную международную научно-
практическую конференцию по 
почвоведению и продовольственной 
безопасности в Сочи. 
 
Основными темами, которые 
обсуждались на форуме, стали 
климатически оптимизированное 
сельское хозяйство, эрозия почв и 
земледелие в тропической и 
субтропической зонах. Также 
обсуждались методы, какими можно 
объединить научные достижения, 
технологические разработки и опыт 
фермеров для эффективного решения 
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году и постепенную диверсификацию 
направлений сотрудничества. 
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Накормить людей и 

защитить планету – это 

двуединая задача 

«Зеленое» сельское хозяйство имеет 
огромный потенциал для 
преобразования сектора таким образом, 
чтобы обеспечить доступ для всех к 
питательным продуктам и в то же время 
обеспечить сохранение важнейших 
природных ресурсов, заявил 
Генеральный директор ФАО Цюй 
Дунъюй в речи на ключевом 
Международном агропромышленном 
форуме в рамках 21-й выставки 
«Золотая осень-2019» в Москве. 
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вопросов устойчивого управления 
земельными ресурсами. 
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ОЭСР-ФАО: цены на 

сельхозтовары  

будут снижаться 

Риски мировых аграрных рынков: 
африканская чума свиней, растущая 
резистентность к противомикробным 
препаратам, а также регуляционные 
меры реагирования на новые методы 
селекции растений и реакция на все 
более экстремальные климатические 
изменения. Не менее тревожный фон 
создают неурегулированные торговые 
конфликты между ведущими игроками 
на мировых рынках 
сельскохозяйственной продукции. 
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Риск вернуться в 

«доантибиотиковые» 

 

УПП и безопасность 

пищевых продуктов: 
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времена 

Проблема длительного и фактически 
бесконтрольного применения 
противомикробных препаратов в 
здравоохранении, ветеринарии и 
сельском хозяйстве стала предметом 
обсуждения в Совете Федерации 
РФ. Со-организаторами семинара 
выступили совместно Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ), 
ФАО и Международное Эпизоотическое 
Бюро (МЭБ). 
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что делать? 

Устойчивость в противомикробным 

препаратам (УПП) ставит под 

угрозу здравоохранение и 

ветеринарию, безопасность пищевых 

продуктов и окружающей среды. Эта 

острая тема находилась в центре 

внимания Международной конференции 

по вопросам анализа риска 

безопасности пищевой продукции и 

УПП в Москве. 
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Недоедание в Европе и 

Центральной Азии - на 

уровне ниже 5% 

Голод в Европе и Центральной Азии - 
редкое и нераспространенное явление. 
Однако большое количество людей 
страдает от умеренного отсутствия 
продовольственной безопасности, 
выражающегося в ограниченности 
наличия продовольствия и доступа к 
питательной пище, а также в наличии у 
населения избыточного веса и 
ожирения. Таков вывод Регионального 
обзора состояния продовольственной 
безопасности и питания в Европе и 

 

Польза электронных 

фитосанитарных 

сертификатов 

В Москве прошел семинар по 
использованию электронных 
фитосанитарных сертификатов и 
разработке международных стандартов 
фитосанитарных мер прошел при 
участии ключевых экспертов ФАО на 
платформе Евразийской экономической 
комиссии. Был представлен 
электронный фитосанитарный 
сертификат (ePhyto), который обладает 
огромным потенциалом для содействия 
безопасной торговле растениями и 
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Центральной Азии - 2019. 
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растительной продукцией. 
 

Полный текст 

 

    

 

http://newsletters.fao.org/c/18tof8RsaNtwJgb6s6ZAl0tG6
http://newsletters.fao.org/c/18tofcWVJzmI08thVbaeFdMf2

