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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАО ДЛЯ ЕВРОПЫ  

Тридцатая сессия  

Анталья, Турция, 4 – 6 мая 2016 г.  

 

 

Параллельное мероприятие 1 

Среда, 4 мая 2016 г.  

12:30 – 13:30 

Зал заседаний «SEDIR»  

 

Платформа для решения вопросов продовольственных потерь и пищевых отходов  

      
Предпосылка/цель  

В период председательства Турции в «Группе двадцати», ФАО оказала содействие Рабочей 

группе по вопросам развития в составлении Коммюнике министров сельского хозяйства стран 

«Группы двадцати» и Плана выполнения Механизма «Группы двадцати» в области 

продовольственной безопасности и питания. Масштаб продовольственных потерь и пищевых 

отходов был отмечен как «глобальная проблема огромной экономической, экологической и 

социальной значимости», и всем членам «Группы двадцати» предлагается активизировать 

свои усилия для решения этого вопроса. Генеральный директор ФАО г-н Жозе Грациану да 

Силва отметил, что сокращение масштабов продовольственных потерь и пищевых отходов – 

это хорошая цель для коллективных действий «Группы двадцати» и, в этом отношении, 

«Группа двадцати» Может сыграть всемирную руководящую роль.   

По итогам плана действий «Группы двадцати» по продовольственной безопасности и 

устойчивым продовольственным системам, 4 декабря на специальном параллельном 

мероприятии, организованном на 153-й сессии Совета ФАО, была создана Платформа 

«Группы двадцати» для измерения и сокращения масштабов продовольственных потерь и 

пищевых отходов.  

Цели:   

 содействие Платформе для измерения и сокращения продовольственных потерь и 

пищевых отходов, так как это является важной частью Плана действий «Группы 

двадцати» по продовольственной безопасности и устойчивым продовольственным 

системам и способствует глобальной инициативе по сокращению масштабов 

продовольственных потерь и пищевых отходов;  

 обеспечение осведомленности о Платформе и поощрение активного участия стран-

членов в мероприятиях в рамках этой Платформы;  

 обмен информацией с другими странами о ключевых мероприятиях, проведенных в 

стране, как о «показательных примерах».   

 

Ключевые послания  

 Продовольственные потери и пищевые отходы – это серьезная глобальная проблема, 

требующая внимания (ЦУР12.3). 

 Достижения и пути решения должны быть распространены: Турция и другие страны 
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предприняли меры для решения этих вопросов.  

 В целях повышения результативности работы по сокращению продовольственных 

потерь и пищевых отходов, необходимы более активные усилия со стороны частного 

сектора, организаций гражданского общества и правительств.  

Язык: В ходе мероприятия будет обеспечен перевод на английский, русский и турецкий 

языки. 
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Предварительная повестка дня 

 

Модератор: г-н Керем Диванлыоглу, заместитель Генерального директора, Главное 

управление по многосторонним экономическим связям, Министерство иностранных дел, 

Анкара, Турция  

 
 

12:30-12:40 Приветственное выступление  г-н Ден Густафсон, заместитель 

Генерального директора, ФАО, Рим, 

Италия   

г-н Нусрет Языжы, заместитель 

Министра, Министерство 

продовольствия, сельского хозяйства 

и животноводства, Анкара, Турция  

12:40-12:55 Представление Технической 

платформы для измерения и 

сокращения продовольственных 

потерь и пищевых отходов   

г-н Антони Беннет, штаб-квартира 

ФАО  

г-жа Симла Токгоз, 

Международный научно-

исследовательский институт по 

разработке продовольственной 

политики  

12:55-13:10 Продовольственные потери и 

пищевые отходы в Турции/ кампания 

по сокращению хлебных отходов в 

Турции 

Профессор Илькай Деллал, 

Анкаринский университет, факультет 

сельского хозяйства  

Р. Каяхан Унал, заместитель 

Генерального директора,  

(исполнительный) Орган по 

вопросам производства зерновых 

культур  

13:10-13:30 Обсуждение   

 


