
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ ФАО 

 

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ 

ФАО на Всемирном саммите по гуманитарным вопросам 
23-24 мая 2016 | Стамбул, Турция 
 

Первая в истории Всемирная встреча на 
высшем уровне по гуманитарным вопросам 

пройдет в Стамбуле 23-24 мая 2016 г. 
Саммит пройдет в то время, когда мир 
является свидетелем самого высокого 
уровня гуманитарных потребностей со 
времен Второй мировой войны. 

Сельские общины часто в наибольшей 
степени страдают от кризисов и стихийных 

бедствий. ФАО считает, что многое еще 
предстоит сделать, чтобы гарантировать им 
беспрепятственный доступ к 
продовольствию и защитить их средства к 
существованию, которые во многом зависят 
от сельского хозяйства. 

В мире бедствия и конфликты растут по 

частоте и масштабу. Они очень 
разнообразны: от тайфуна Хайян, недавней 
вспышки Эболы до гражданской войны в 
Сирии. 

Поддержка сельскохозяйственных 
источников средств к существованию может 

помочь снизить риски, повысить 
стабильность и способствовать 
посткризисному восстановлению. 
Инвестиции в сельское хозяйство являются 
надежным вложением в построение 

будущего, в котором никто не останется в 
стороне. 

 

РЕСУРСЫ ДЛЯ СМИ  
 

Официальный вэбсайт 
Всемирного саммита по 
гуманитарным 
вопросам  
 
ФАО на Всемирном 
Саммите по 

гуманитарным 
вопросам 
 
СЛЕДИТЕ ЗА 
НОВОСТЯМИ В 
ТВИТТЕРЕ  
#ShareHumanity, 

@WHSummit 

 
АККРЕДИТАЦИЯ: 
 
Отдел аккредитации и 
связей со СМИ ООН 
 

КОНТАКТЫ СМИ 

Питер Майер 
peter.mayer@fao.org 
(+39) 06 570 53304 

На саммите делегация ФАО, возглавляемая Генеральным директором Жозе Грациану да 
Силвой, примет участие в следующих мероприятиях: 
 
ДЕНЬ 1 - Понедельник, 23 мая 
 

Параллельное мероприятие по укреплению устойчивости: перевод обещаний в реальность  
11:00 - 12:30 | Dolmabahce C, LKCC Building  
 
Доминик Буржон, директор Отдела по чрезвычайным ситуациям и восстановлению и руководитель 
стратегических программ по созданию механизма противодействия бедствиям, присоединится к другим 
участникам, чтобы обсудить способы повышения эффективности мер по укреплению устойчивости, с тем 
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чтобы они могли привести к повышению эффективности гуманитарной деятельности.  
 
Параллельное мероприятие «Преодоление последней мили»: совместный глобальный анализ 
продовольственных кризисов для принятия информированных решений в сфере 
планирования и распределения ресурсов 
17:00-18:30 | Rumeli Hall 1, LKCC Building 
 

Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва будет одним из основных докладчиков на этом 
мероприятии, организованном Европейским союзом, ФАО и Всемирной продовольственной программой. 
Обсуждения будут сосредоточены на том, как объединить анализ риска и существующие сегодня системы 
раннего предупреждения в единый глобальный доклад и сеть.  

 
ДЕНЬ 2 – Вторник, 24 мая 

 
Круглый стол высокого уровня по стихийным бедствиям и изменению климата: управление 

рисками и кризисами  
09:00-11:00 | Beyazit Hall (ICC) 
 
Coведущим выступит Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва. Обсуждения будут посвящены 
способам более эффективной реализации глобальных соглашений, заключенных в 2015, по 

обязательствам коллективного подхода к управлению рисками, а также по увеличению объема 
инвестиций в повышение готовности.  
 

Параллельное мероприятие по повышению устойчивости к растущим пандемическим угрозам  

11:00-12:30 | Rumeli Hall 3, LKCC Building 

 

Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва выступит с основным докладом. Лидеры и эксперты 

в области здравоохранения и технологии обсудят вопросы о том, как стимулировать действия по 

предотвращению и пресечению угрозы возникновения пандемии.  

 

Параллельное мероприятие по достижению Цели нулевого голода к 2030 году – 

Продовольствие и здоровое питание для всех  

13:30-15:00 | Rumeli Hall 3, LKCC Building 

 

Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва присоединится к другим участникам мероприятия, в 

ходе которого будут обознгачены меры для продвижения повестки дня Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам, для достижения цели Нулевого голода и других Целей устойчивого развития к 

2030 году, а также препятствия, которые необходимо преодолеть.  

 

Параллельное мероприятие «Почему важна энергия»: Как доступ к источникам энергии может 

изменить жизнь наиболее уязвимых слоев населения  

13:00-14:30 | Hisar , LKCC Building 

 

Заместитель Генерального директора ФАО по техническому сотрудничеству Лоран Тома будет одним из 

основных докладчиков на этой сессии по устойчивому улучшению доступа к энергии для перемещенных 

общин.  

 

Журналистам и редакторам 
Запросы на фотографии, аудио и видео материалы направляйте по email FAO-newsroom@fao.org звоните по тел: 
(+39) 06 570 53625. 
 
Онлайн-инструменты 
Фотографии также доступны на аккаунте FAOnews в Flickr 
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Служба новостей ФАО 
RSS-канал пресс-релизов ФАО 
ФАО в Твиттере @FAOnews 

Это сообщение для прессы было опубликовано Отделением по связям со СМИ Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). Чтобы отказаться от подписки на новостной сервис, щелкните 
на ссылку ниже или направьте email на: listserv@listserv.fao.org с единственной пометкой в теле письма «signoff 
Media-G-Russian-L». Вы также можете управлять своей подпиской в режиме онлайн здесь. Чтобы получать пресс-
релизы в текстовом формате, а не в формате HTML, свяжитесь с нами. 
 
ФАО | Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy | (+39) 06 570 53625 | www.fao.org  
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