
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ ФАО 

 

ФАО и лауреаты Нобелевской премии изучат важные связи между 
продовольственной безопасностью и миром 

Мероприятие в Риме | 11 мая, 9:00-12:30 

  

Четыре лауреата Нобелевской премии, получившие признание за 

их усилия по прекращению гражданской войны, предоставлению 

доступа бедным к микрокредитам, прекращению 

межрелигиозного насилия и борьбу за права женщин,  в 

настоящее время объединяют свои усилия с ФАО для решения 

двух проблем - голода и насилия. 
  
В среду, 11 мая, Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да 

Силва примет Оскара Ариаса Санчеса, Тавакуль Карман, Бетти 

Уильямс и Мухаммада Юнуса в Риме, которые соберутся для 

запуска Альянса ФАО и лауреатов Нобелевской премии мира по 

продовольственной безопасности и миру - новой инициативы, с 

помощью которой ФАО будет получать консультации о том, как 

укрепить связь между миром и продовольственной безопасностью 

в странах. 
  
На мероприятии ожидаются выступления четырех лауреатов и 

Генерального директора ФАО, после чего состоится сессия 

вопросов и ответов и подписание декларации. 
  
Место проведения: Центр Шейха Заеда 
10:00 Основное обращение Генерального директора ФАО Жозе 

Грациану да Силва 
                       
10:35 Выступления лауреатов Нобелевской премии 
11:30 Сессия вопросов и ответов с лауреатами Нобелевской 

премии (журналисты также могут задавать вопросы) 
12:15 Запуск Альянса ФАО и лауреатов Нобелевской премии 

мира 
  
Участники 
Бывший президент Коста-Рики Оскар Ариас Санчес был удостоен 

Нобелевской премии мира в 1987 году за его неустанные усилия 

по прекращению гражданских войн, которые обрушились на 

Центральную Америку в то время. 

Тавакуль Карман является защитницей прав йеменских женщин и 

выступает за мир. Она получила Нобелевскую премию мира в 

2011 году за ненасильственную борьбу за безопасность женщин. 

Лауреат Нобелевской премии мира 1976 года Бетти Уильямс из 

Северной Ирландии является активистом в поддержку мира. 

Как основатель Grameen Bank Мухаммад Юнус был удостоен 

Нобелевской премии мира 2006 года за его новаторскую работу в 

области использования микрокредитования и 

микрофинансирования в бедных странах. 

РЕСУРСЫ ДЛЯ СМИ 
Об Альянсе мира и 

продовольственной 

безопасности 
Вэбкаст 
  
СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В 

ТВИТТЕРЕ 
#FAO4Peace @FAONews, 

@FAOKnowledge 
  
АККРЕДИТАЦИЯ: 
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. 
  

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИЕЙ: 
Ким-Дженна Юрианс 
Связи со СМИ (Рим) 
(+39) 06 570 54277 
Kimjenna.jurriaans@fao.org 
  

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1987/arias-facts.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2011/karman-facts.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1976/williams-facts.html
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http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2006/yunus-facts.html
http://www.fao.org/nobel-for-foodsecurity-peace/en/%22
http://www.fao.org/nobel-for-foodsecurity-peace/en/%22
http://www.fao.org/nobel-for-foodsecurity-peace/en/%22
http://www.fao.org/webcast/home/en/item/4100/icode/
mailto:FAO-newsroom@fao.org
mailto:Kimjenna.jurriaans@fao.org


  

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 

Это сообщение для прессы было опубликовано Отделением по связям со СМИ Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). Чтобы отказаться от подписки на новостной сервис, щелкните 

на ссылку ниже или направьте email на: listserv@listserv.fao.org с единственной пометкой в теле письма «signoff 
Media-G-Russian-L». Вы также можете управлять своей подпиской в режиме онлайн здесь. Чтобы получать пресс-
релизы в текстовом формате, а не в формате HTML, свяжитесь с нами. 
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