
Откройте для 
себя ФАО

Приходите к нам 



О посещении ФАО

Посетите ФАО, чтобы познакомиться с нашей работой по 
достижению “нулевого голода”. Побывайте в залах, где 
мировые лидеры   принимали важнейшие решения по 
борьбе с голодом и нищетой во всем мире. Восхититесь 
панорамой древнего Рима с последнего этажа здания.

• ФАО организует экскурсии для групп от 15 до 30 
человек, включая детей старше 11 лет (индивидуальные 
экскурсии не проводятся).

• Продолжительность экскурсии составляет около 
полутора часов. Она включает посещение основных 
залов заседаний и террасы, с которой открывается 
панорамный вид на древний Рим.

• Начало экскурсии в 10:00 или 15:00.
• Экскурсии проводятся на английском языке, экскурсии 

на других языках необходимо заказывать заранее.
• Для входа в здание необходимо предъявить документ, 

удостоверяющий личность. Наши сотрудники встретят 
вас у входа и будут сопровождать вас на протяжении 
всей экскурсии.

Как заказать экскурсию по ФАО:

1. Зайдите на наш веб-сайт
www.fao.org/about/visit-us

2. Выберите подходящий 
день 

3. Заполните формуляр 4. Дождитесь 
подтверждения
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http://www.fao.org/about/visit-us/ru/


О ФАО 
Основная цель нашей работы – достижение “нулевого 
голода”, то есть построение мира без голода и нищеты, 
где каждому человеку обеспечен регулярный доступ 
к качественной пище в количестве, достаточном для 
здорового и активного образа жизни. Наша деятельность 
охватывает главным образом сельские районы в 130 
странах, где проживают 80% малоимущего и страдающего 
от голода населения. Мы помогаем странам в достижении 
согласованных ООН целей в области устойчивого развития и 
стремимся искоренить голод и нищету к 2030 году.

Присоединяйтесь к поколению #ZeroHunger:

• Узнайте больше о нашей борьбе с голодом: 
www.fao.org

• Следите за нашей деятельностью в социальных сетях и 
присоединяйтесь к дискуссиям о #ZeroHunger (полный 
перечень аккаунтов ФАО в социальных сетях см:  
www.fao.org)

• Помогите сохранить мировые природные ресурсы:  
www.fao.org/climate-actions

Знаете ли Вы?
1.	 В	2015	году	мировые	лидеры	обязались	
выполнить	17	целей	в	области	устойчивого	
развития	(ЦУР),	включая	искоренение	голода	к	
2030	году.

2.	 Несмотря	на	то	что	в	мире	производится	
достаточно	продовольствия	для	того,	чтобы	
прокормить	всех,	около	800	млн	человек	все	еще	
страдают	от	голода.

3.	 1,9	млрд	человек	–	более	четверти	мирового	
населения	–	имеют	избыточный	вес.

4.	 Треть	производимого	продовольствия	теряется	
или	портится.

5.	 Для	того	чтобы	прокормить	растущее	население,	
к	2050	году	необходимо	будет	производить	на	60%	
больше	продовольствия.

http://www.fao.org/home/ru/
http://www.fao.org/home/ru/
http://www.fao.org/world-food-day/2016/climate-actions/ru/


Как нас найти

Остановка Circo Massimo метро линии B
Трамваи  3 / 8

Вход

Вход

Автобусы 51 / 75 / 81 / 118 / 160 / 673 

Контактная информация:
Group.Visits@fao.org

Дополнительная информация:
www.fao.org/about/visit-us

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy

www.fao.org

mailto:Group.Visits%40fao.org?subject=
http://www.fao.org/about/visit-us/ru/
http://www.fao.org/home/ru/

