
15 декабря 2020 года 
13:00–15:30 по  
центральноевропейскому времени

Присоединяйтесь к вебинару
или смотрите онлайн-трансляцию

Церемония открытия
 – повестка дня

https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_MlzMyeVdR_Sjryt2nUeZgw?_x_zm_rtaid=IjkNmaYcSmCoj6HCrTE97A.1607522819816.f5f367629beb33370491a0cbdf69f77a&_x_zm_rhtaid=159
http://www.fao.org/webcast/home/en/item/5444/icode/


Открытие 

Ведущий: директор Отдела партнерских отношений и сотрудничества с другими 
учреждениями системы ООН ФАО г-жа Марсела Вильяреаль  

Показ официального видеоролика, посвященного Международному году овощей и фруктов 

Официальное начало проведения Международного года овощей и фруктов 

• г-н Цюй Дунъюй, 
Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций 

• Выступление: г-н Антониу Гутерриш,  
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 

• Его Превосходительство Антонио Уолкер, 
министр сельского хозяйства Чили 

• Ее Превосходительство Тереза Белланова 
министр по вопросам сельского хозяйства, продовольственной и лесной 
политики Италии 

• Его Превосходительство Януш Войцеховски, 
комиссар Европейской комиссии по сельскому хозяйству Европейского союза (ЕС)

• д-р Саймон Баркера,  
директор Исследовательского центра в области питания и 
здравоохранения Национального института общественного 
здравоохранения, Мексика 

• д-р Фернандо Вио, 
президент корпорации “5 в день”, Чили, член AIAM5 и член 
Академии медицинских наук Чили 

• г-н Андре Леу, 
производитель органических фруктов / посол Международной 
федерация движений за органическое сельское хозяйство 

• г-н Кристоф Рабатель, 
генеральный директор Carrefour, Италия 

• Выступление: г-н Кацухиро Накамура,  
шеф-повар и Национальный посол доброй воли ФАО в Японии

Дискуссионный форум  

Основной доклад: г-жа Элена Лёран,
Генеральный директор Международной организации потребительских союзов 

Обсуждения за круглым столом

Группа 1: 



• г-н Саад Дагер, 
фермер, агроном и агроэколог / член средиземноморской сети 
Urgenci International, Палестина  

• г-жа Лисандра Идуссо, соучредитель и директор по связям с 
общественностью компании Bringo Fresh, Уганда 

• г-н Гийом Паги, 
Управляющий директор компании Pagysa, Турция 

• Африка:  

• Азиатско-Тихоокеанский регион: 

• Европа: д-р Филиберто Альтобелли, эксперт по сельскому 
хозяйству Постоянного представительства Италии при ФАО 

• Латинская Америка и Карибский бассейн: г-жа Нерейда де Леон, 
национальный заместитель директора Национального института 
по вопросам социального обеспечения студентов Доминиканской 
Республики (ИНАБИЕ) 

• Ближний Восток и Северная Африка:  

• Северная Америка: г-жа Венди Райнхардт Капсак, президент и 
исполнительный директор Фонда Produce for Better Health

• д-р Лусике Василва, директор по системам растениеводства, 
Кенийская сельскохозяйственная и животноводческая 
исследовательская организация 

• г-н Хуан Лукас Рестрепо, генеральный директор альянса 
“Байоверсити интернэшнл” и СИАТ 

• д-р Юксель Тюзель, президент Международного общества по 
садоводческой науке

Группа 2: 

Какие 
мероприятия 
запланированы?

Одно желание: 
что должен 
принести этот 
год?

Региональная перспектива

Подведение итогов: директор Отдела партнерских отношений и сотрудничества с 
другими учреждениями системы ООН ФАО г-жа Марсела Вильяреаль 


