Специальный семинар ФАО по вопросам продовольствия и питания,
25 ноября 2020 года, 10.30 (по центральноевропейскому времени)

Призыв к срочному преобразованию агропродовольственных
систем в интересах всеобщего обеспечения здоровым питанием
Мировое сообщество выбилось из графика достижения целей в области устойчивого развития к 2030 году
еще до начала пандемии COVID-19. С 2014 года в мире вновь наблюдается тенденция к росту количества
голодающих, нивелируя успехи предыдущих десятилетий. Количество страдающих от хронического голода
увеличилось на 10 миллионов человек за один лишь прошлый год и почти на 60 миллионов человек за
последние пять лет. В 2019 году в мире насчитывалось более 690 миллионов страдающих от хронического
недоедания. К концу 2020 года в результате пандемии COVID-19, которая усугубляет уязвимости и недостатки
мировых продовольственных систем, количество страдающих от хронического голода может увеличиться еще
более чем на 130 миллионов человек.

продуктов и здорового рациона делают их недоступными для огромного количества семей. Более полутора миллиардов
человек не могут позволить себе питание, отвечающее требованиям по содержанию основных питательных веществ, а
здоровое питание, даже наиболее дешевое, оказывается не по карману трем миллиардам жителей планеты.

Изменчивость климата и экстремальные климатические явления отразились на продовольственных
товаропроводящих цепочках и источниках средств к существованию, спровоцировав резкий рост и
нестабильность цен и сделав продовольствие менее доступным, а рацион питания – менее качественным и
разнообразным. Рост нестабильности в обществе и конфликты подорвали продовольственную безопасность
и спровоцировали глубокий экономический спад. Замедление темпов экономического развития и рецессии,
а также обусловленная ими потеря доходов и снижение покупательной способности ставят под угрозу
доступ к продовольствию, особенно к более дорогим питательным продуктам. Пандемия COVID-19
спровоцировала беспрецедентные по своим масштабам глобальные потрясения, нарушила функционирование
продовольственных товаропроводящих цепочек и усугубила неравенство доходов, что еще больше затрудняет
доступ к продовольствию.

Переход к здоровому питанию на глобальном уровне поможет обратить вспять тенденцию к росту количества страдающих
от голода и неполноценного питания, а также внесет вклад в смягчение последствий изменения климата. Преобразование
наших продовольственных систем и их переориентирование на обеспечение доступного здорового рациона поможет
сократить прямые и косвенные затраты на здравоохранение на 97 процентов и снизить социальные издержки, связанные с
выбросами парниковых газов, на 41–74 процента к 2030 году.

Решение проблемы голода и неполноценного питания во всех его формах (включая недоедание, дефицит
питательных микроэлементов, избыточный вес и ожирение) заключается не только в том, чтобы обеспечить
человека достаточным для выживания количеством пищи, но и в том, чтобы такой рацион, и особенно рацион
детей, был питательным. Качество питания является важнейшим связующим звеном между продовольственной
безопасностью и питанием, а нездоровый рацион является одной из главных причин возникновения
неинфекционных заболеваний (НИЗ).
В мире производится достаточно продовольствия для всех, мы достигли беспрецедентного экономического
роста и процветания, но проблема неравенства так и остается нерешенной. Высокая стоимость питательных

Пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала всю хрупкость построенной нами системы продовольственной
безопасности и питания. Вместе с тем она также дает нам возможность продумать пути устранения факторов, лежащих в
основе этих тенденций и неравенства, и преобразовать наши продовольственные системы таким образом, чтобы снизить
стоимость питательных продуктов и сделать здоровый рацион более доступным.

Участники этого специального семинара ознакомятся с убедительными данными в пользу срочной необходимости
консолидировать наши знания и на их основе разработать новаторские подходы и практические меры, направленные на
стимулирование преобразований в агропродовольственных системах в интересах обеспечения каждого человека здоровым
питанием. Группа авторитетных мировых экспертов обсудит следующие основные вопросы:

•
•
•
•

всеобщий доступ к здоровому питанию, здоровье семьи и роль женщин;
пути решения такой неотложной задачи, как предотвращение потерь и порчи продовольствия;
использование инноваций для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства;
предпринимаемые меры по увязке преобразования агропродовольственных систем с реализуемыми странами
макроэкономическими мерами.

Повестка дня
10.30

Ведущая:

10.35

Приветственное слово

10.50

Заместитель директора Управления общеорганизационных коммуникаций ФАО

Генеральный директор ФАО г-н Цюй Дунъюй
Показ видеоролика

“Все, что нам известно о доступе к здоровому питанию”
Основной доклад

10.55

11.10

11.25

11.40

Ее Величество королева Нидерландов Максима, Спецпосланник Генерального секретаря
ООН по вопросам инклюзивного финансирования в целях развития
Основной доклад

Показ видеоролика

14.05

14.10

14.25

14.40

14.55

Ее Величество королева Бельгии, поборник ЦУР

15.40

Участники дискуссионной группы:

Г-н Лоуренс Хаддад (Глобальный альянс за улучшение питания)
Г-н Франческо Бранка (Директор Департамента питания и продовольственной
безопасности ВОЗ)
Г-жа Анна Ларти (Директор Отдела по вопросам продовольствия и питания ФАО)

12.30
12.35
14.00

15.45

16.00

Показ видеоролика

Основной доклад

Супруга Президента Колумбии Ее Превосходительство Мария Хулиана Руис
Диалог
Ведущая: Первый заместитель Генерального директора ФАО г-жа Мария Элена Семедо

Показ видеоролика

“Интеграция вопросов продовольствия и сельского хозяйства в планы
макроэкономического восстановления”macroeconómica

Основной доклад

Главный экономист ФАО г-н Максимо Тореро
Диалог
Ведущий: первый заместитель Генерального директора ФАО г-н Лоран Тома

Главный экономист ФАО г-н Максимо Тореро
Главный экономист ВПП г-н Ариф Хусаин
Старший научный сотрудник ИФПРИ г-н Дэвид Лаборд

Перерыв на обед

Первый заместитель Генерального директора ФАО Бет Бекдол

Основной доклад

Супруга Президента Чили Ее Превосходительство Сесилия Морель

Участники дискуссионной группы:

“Все, что нам известно о потерях и порче продовольствия”

Ведущая:

Комиссар АС Ее Превосходительство Жозефа Леонель Коррейа Сако

Участники дискуссионной группы:

Ее Королевское Высочество принцесса Таиланда Маха Чакри Сириндхорн

Ведущая: главный научный специалист ФАО г-жа Эсмахан аль-Вафи

Основной доклад

Исполнительный директор организации “Академия 2063” г-н Усман Бадиан
Заместитель Генерального директора (МНИИЖ) г-жа Ширли Таравали
Исполнительный директор платформы “Grow Asia” г-н Грэхем Дикси
Заместитель Генерального директора ФАО г-н Букар Тиджани (ФАО)

Основной доклад (видеозапись)

Диалог

“Все, что нам известно об инновациях в области производства
продовольствия и ведения сельского хозяйства”

17.00

Заключительное слово

Генеральный директор ФАО г-н ЦЮЙ Дунъюй

Докладчики:
Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) г-н Цюй Дунъюй
Ее Величество королева Нидерландов Максима, Спецпосланник Генерального секретаря ООН по вопросам инклюзивного финансирования в целях развития
Ее Величество королева Бельгии, поборник ЦУР
Ее Королевское Высочество принцесса Таиланда Маха Чакри Сириндхорн
Ее Превосходительство Жозефа Леонель Коррейа Сако, Комиссар Африканского союза
Супруга Президента Чили Ее Превосходительство Сесилия Морель
Супруга Президента Колумбии Ее Превосходительство Мария Хулиана Руис
Главный экономист ФАО г-н Максимо Тореро

Участники дискуссионной группы:
Исполнительный директор Глобального альянса за улучшение питания г-н Лоуренс Хаддад
Директор Департамента питания и продовольственной безопасности ВОЗ г-н Франческо Бранка
Директор Отдела по вопросам продовольствия и питания ФАО г-жа Анна Ларти
Исполнительный директор организации “Академия 2063” г-н Усман Бадиан
Заместитель Генерального директора Международного научно-исследовательского института животноводства (МНИИЖ) г-жа Ширли Таравали
Исполнительный директор платформы “Grow Asia” г-н Грэхем Дикси
Заместитель Генерального директора ФАО г-н Букар Тиджани
Главный экономист ФАО г-н Максимо Тореро
Главный экономист Всемирной продовольственной программы (ВПП) г-н Ариф Хусаин
Старший научный сотрудник Международного исследовательского института продовольственной политики (ИФПРИ) г-н Дэвид Лаборд

Ведущие:
Заместитель директора Управления общеорганизационных коммуникаций ФАО г-жа Ясмина Бузиан
Главный научный специалист ФАО г-жа Эсмахан аль-Вафи
Первый заместитель Генерального директора ФАО г-жа Бет Бекдол
Первый заместитель Генерального директора ФАО г-жа Мария Элена Семедо
Первый заместитель Генерального директора ФАО г-н Лоран Тома

