
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ ФАО 

 

Всемирный день продовольствия 2016: в 
центре внимания изменение климата и 
устойчивое сельское хозяйство  

• Глобальная церемония и Саммит мэров в Риме: пятница 14 октября  

• Презентация доклада «Положение дел в области продовольствия и сельского 
хозяйства»: понедельник, 17 октября  

• Комитет по Всемирной продовольственной безопасности: 17-21 октября 

  

“Климат изменяется, а вместе с ним изменяются 
продовольствие и сельское хозяйство” -  тема Всемирного 
дня продовольствия 2016, который в этом году выпадает на 
воскресенье 16 октября и будет отмечаться на специальных 
мероприятиях и церемониях в более чем 150 странах.    

Несколько ключевых событий Всемирного дня 
продовольствия в Риме будут посвящены важным 
взаимосвязям между изменением климата, 
продовольственной безопасностью человечества и 
устойчивым развитием в будущем. 

Все мероприятия в Риме будут транслироваться в режиме 
онлайн.   

Церемония Всемирного дня продовольствия  
Пятница 14 октября, 10.00-11.30 по римскому времени | Зал пленарных 
заседаний, ФАО 

Основные докладчики: 

      Маттео Ренци, премьер-министр Италии  

      Принцесса Лалла Хасна Марокканская 

      Жозе Грациану да Силва, Генеральный 

директор ФАО 

      Мачария Камау, Специальный посланник 

ООН по "Эль-Ниньо" и климату 

RESOURCES 
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СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ В 
ТВИТТЕРЕ 

#WFD2016, 
#SOFA16,#ClimateChange 
@FAOnews, @FAOknowledge, 
@UN_CFS 
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      Канайо Нванзе, Президент, Международный 

фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) 

      Эртарин Казин, Директор-исполнитель, 

Всемирная продовольственная программа (ВПП) 

На церемонии будет зачитано специальное послание от 
имени Его Святейшества папы Франциска, посвященное 
продовольственной безопасности.  
 

Саммит мэров 
Пятница 14 октября, 14.30-17:35 по римскому времени| Зеленый зал, 
ФАО 

Мэры и другие высшие должностные лица из более чем 45 
городов, включая Абиджан, Мадрид, Мехико и Шанхай 
примут участие в Саммите мэров в Риме. Они будут 
обсуждать прогресс, достигнутый в реализации Миланского 
пакта о городской продовольственной политике. 

  

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 ОБРАЩАЙТЕСЬ:  

Отделение ФАО по связям со СМИ  

(+39) 06 570 53625 

FAO-Newsroom@fao.org 

  

Анжела Розати (FAO видео) 
(+39) 06 570 52605 

MariaAngela.Rosati@fao.org 

Подписанный в 2015 году, пакт призывает города разработать более устойчивые 

продовольственные системы, положить конец городскому голоду, содействовать здоровому 

питанию, сокращению отходов и сохранению биоразнообразия в условиях адаптации к 

изменению климата и смягчения его последствий.  

Основные докладчики: 

      Маурицио Мартина, министр сельского хозяйства, продовольственной и лесной 

политики Италии  

      Джузеппе Сала, мэр Милана 

      Жозе Грациану да Силва, Генеральный директор ФАО  
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 Пресс-конференция: доклад «Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства» 
2016  
Понедельник 17 октября, 12.30 по римскому времени | Центр Шейха Заеда, ФАО 

В этом году в докладе «Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства» (СОФА) 
рассказывается о том, как сельское хозяйство, в том числе растениеводство, животноводство, лесное и 
рыбное хозяйство, может способствовать стабилизации глобального климата, одновременно повышая 
объемы производства продовольствия, чтобы искоренить голод.  Сельское хозяйство несет 
ответственность за пятую часть глобальных выбросов парниковых газов, что делает сектор важным 
компонентом в международных усилиях по решению проблемы изменения климата.  

Основные докладчики: 

      Жозе Грациану да Силва, Генеральный директор ФАО  

      Костас Стамулис, заместитель Генерального директора ФАО по вопросам искоренения 

голода, продовольственной безопасности и питания  

  

Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ)  
Церемония открытия 17 октября, 10:00 по римскому времени | КВПБ продлится до 21 октября, заседания проходят в Зале 

пленарных заседаний ФАО 

Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) является ведущей международной 
платформой для всех заинтересованных сторон для совместной работы в целях обеспечения 
продовольственной безопасности и питания для всех. КВПБ в этом году должен одобрить ряд 
рекомендаций по вопросам политики в области устойчивого развития сельского хозяйства, в том числе 
животноводства и доступа мелких фермеров к рынкам. В течение недели также пройдет несколько 
панельных дискуссий, в том числе по устойчивым цепям добавленной стоимости, опыту использования 
руководящих принципов КВПБ по вопросам управления правами собственности на землю, городской 
экспансии и последующих мерах по достижению Целей устойчивого развития.  

Основные докладчики на церемонии открытия: 

      Жозе Грациану да Силва, Генеральный директор ФАО 

      Амира Горнас, посол и постоянный представитель Судана при ФАО и председатель 

КВПБ 

      Канайо Нванзе, Президент, Международный фонд сельскохозяйственного развития 

(МФСР) 

      Эртарин Казин, Директор-исполнитель, Всемирная продовольственная программа (ВПП) 

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 
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