
 

Конференция ФАО: в центре внимания - вопросы 
продовольственной безопасности и сельского хозяйства 

(3-8 июля 2017, Рим, Италия) 

600 официальных лиц высокого уровня должны одобрить Программу работы и 
бюджет ФАО на 2018-2019 гг. 

 
 

Представители 194 государств-членов ФАО соберутся с 3 по 
8 июля на 40-й сессии Конференции ФАО, проходящей раз в 
два года - высшего руководящего органа Организации. 
Ожидается участие более 600 официальных лиц высокого 
уровня, включая премьер-министра Италии Паоло 
Джентилони, Президента Палау, заместителей премьер-
министров Австралии, Черногории и Словении, 
Председателя Генеральной Ассамблеи ООН и более 60 
министров. 
Участники обсудят ряд неотложных политических вопросов, 
связанных с глобальной продовольственной 
безопасностью, включая последствия изменения климата 
для сельского хозяйства и усилия по реализации Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 
года. 
Участники конференции также рассмотрят и проголосуют за 
предложенную Генеральным директором ФАО Программу 
работы и бюджет Организации на 2018-1919 гг. 
В серии параллельных мероприятий основное внимание 
будет уделено вопросам, имеющим особую глобальную 
значимость, например, усилия по предотвращению голода 
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в странах Африки, пострадавших от засухи и конфликтов, 
дефицит воды на Ближнем Востоке и в Северной Африке, 
достижение цели «Нулевого голода», продовольственная 
безопасность в малых островных развивающихся 
государствах, а также роль сельского развития в смягчении 
факторов, стимулирующих глобальные миграционные 
процессы. 
  

Ключевые мероприятия 
  
Понедельник 3 июля 
Открытие конференции 
Когда: 09:00 | Где: Зал пленарных заседаний 

всех  вышеперечисленных 
документов.    
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Основной доклад премьер-министра Италии Паоло Джентилони 
Вступительное слово Генерального директора ФАО Жозе Грациану да Силвы 
Выступление государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина 
Ахим Штайнер, Исполнительный директор Программы развития Организации Объединенных Наций, зачитает лекцию памяти 
МакДугалла 
Нулевой голод – Перевод обязательств в действия для достижения ЦУР2 
Когда: 13:00 -15:00 | Где: Зал пленарных заседаний 
Это параллельное мероприятие продемонстрирует, как ФАО, Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) 
и Всемирная продовольственная программа (ВПП) совместно работают над реализацией Повестки дня 2030 в области 
устойчивого развития, в частности, второй цели устойчивого развития по достижению «Нулевого голода». 
Участники: Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва, Президент МФСР Жилбер Хунгбо и Исполнительный 
директор ВПП Дэвид Бисли, а также министры сельского хозяйства и иностранных дел из стран Африки, Европы и Латинской 
Америки. 
  
Вторник 4 июля 
Борьба с дефицитом воды и улучшение продовольственной безопасности в условиях изменения климата – Проблемы 
Ближнего Востока и Северной Африки 
Когда: 12:30‐14:00| Где: Зал Иран 
На этом параллельном мероприятии ФАО и Лиги арабских государств участники поделятся опытом и уроками в решении 
проблемы отсутствия продовольственной безопасности в условиях нехватки водных ресурсов в странах Ближнего Востока и 
Северной Африки. 
Участники: Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва, а также министры и официальные лица высокого уровня 
арабских государств. 
Запуск Глобальной программы действий в области продовольственной безопасности и питания в малых островных 
развивающихся государствах 
Когда: 19:00-20:30 | Где: Зеленый зал 
Эта сессия знаменует собой официальный запуск в Риме Глобальной программы действий (ГПД) по продовольственной 
безопасности и питанию в малых островных развивающихся государствах. Мероприятие призвано обеспечить поддержку 
реализации ГПД. В ходе заседания будут рассмотрены конкретные действия, которые можно предпринять на глобальном, 
региональном, национальном и общинном уровне. 
Участники: Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва; Президент Палау Томас Эсанг Ременгесау; Председатель 71-
ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН Питер Томсон 

  

Среда 5 июля 
Роль ФАО в поддержке имплементации Мирного соглашения в Колумбии: прогресс и проблемы 
Когда: 08:30-09:30 | Где: Центр Шейха Заеда 
На этом мероприятии основное внимание будет уделено комплексной реформе сельских районов Колумбии, взаимосвязи 
между становлением мира и продовольственной безопасностью, а также роли ФАО и ее партнеров в поддержании мирного 
процесса в стране. 
Участники: Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва, министр Колумбии по постконфликтному 
восстановлению Рафаэль Прада 
Поиск устойчивых решений в борьбе против голода в кризисных ситуациях 
Когда: 12:30-14:30 | Где: Зал Ирак 

mailto:FAO-Newsroom@fao.org


Государства-члены будут проинформированы о ситуации в области продовольственной безопасности в северо-восточной 
части Нигерии, Сомали, Южном Судане и Йемене и о текущих мерах, принимаемых ФАО и ВПП. 
Участники: Директор по чрезвычайным ситуациям ФАО Доминик Буржон и заместитель Исполнительного директора 
ВПП Амир Абдулла. 
Никто не должен остаться в стороне  - достижение гендерного равенства в целях обеспечения продовольственной 
безопасности, питания и устойчивого развития сельского хозяйства 
Когда: 12:30-14:30 | Где: Зал пленарных заседаний 
Эта сессия предоставит возможность представителям правительств, организаций системы ООН, частного сектора, 
гражданского общества и другим заинтересованным сторонам обсудить вопросы укрепления гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей сельских женщин. 
Участники: Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва; министры и представители Сальвадора, ЭКОВАС, Камбоджи, 
ЕС, Турции, Туниса и гражданского общества 
Церемония вручения наград ФАО 
Когда: 18:00-19:00 | Где: Зеленый зал 
Лица, учреждения и организации, которые внесли выдающийся вклад в усилия по борьбе с голодом, будут награждены 
специальными премиями ФАО за свои достижения. 
Участники: Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва; Генеральный директор Международной организации по 
миграции (МОМ) Уильям Свинг; Министр внутреннего и морского рыболовства Анголы Виктория де Баррос. 

  

Четверг 6 июля 
Ускорение сельскохозяйственного и сельского развития в качестве альтернативы миграции, вызванной изменением 
климата 
Когда: 14:00-15:30 | Где: Центр Шейха Заеда 
В центре внимания этого мероприятия - роль сельского хозяйства и развития сельских районов в смягчении миграционного 
давления, связанного с изменением климата. Также будут обсуждаться приоритетные ответные меры.  
Участники: Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва; Генеральный директор Международной организации по 
миграции (МОМ) Уильям Свинг 
  
Пятница 7 июля 
Голубой океан, голубой рост - Люди, ресурсы, инновации 
Когда: 14:00-15:30 | Где: Зал Ирак 
На этом мероприятии будет обсуждаться прогресс, достигнутый к настоящему времени в рамках Инициативы ФАО «Голубой 
рост», которая обеспечивает развивающимся странам рамочную программу для развития их водных экосистем на устойчивой 
и экологически чистой основе. 
Список всех параллельных мероприятий с концептуальными записками 

 

FAO Regional Office for Europe and Central Asia | 34 Benczur utca, Budapest, Hungary | (+36) 1 461 
2000| www.fao.org/europe  

 

http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2017/side-events/ru/?utm_source=twitter&utm_medium=social%20media&utm_campaign=faoknowledge
tel:+36%201%20461%202000
tel:+36%201%20461%202000
http://www.fao.org/europe

