
ПРОГРАММА

Первая Международная конференция  
ФАО/ВОЗ/АС по безопасности  
пищевых продуктов
Аддис-Абеба, 12–13 февраля 2019 года

Преобразование знаний в действия 
в интересах людей, экономики и 
окружающей среды

Перспективы 
обеспечения 
безопасности 
пищевых 
продуктовО КОНФЕРЕНЦИИ

В ходе Конференции предполагается провести технические панельные 
презентации и дискуссии, а также заседания с участием официальных 
лиц и экспертов министерств здравоохранения, торговли и сельского 
хозяйства для обсуждения ключевых вопросов безопасности пищевых 
продуктов и стратегических действий. В ходе дискуссий состоится 
обмен мнениями в отношении дальнейшего развития событий, будут 
представлены новые проблемы и примеры успешного их решения. 
Отдельные заседания будут посвящены следующим темам:
• бремя заболеваний пищевого происхождения и выгоды инвестиций в 

безопасные пищевые продукты;
• безопасные и устойчивые продовольственные системы в условиях 

ускоренного изменения климата;
• наука, инновации и цифровизация как инструменты достижения 

безопасности пищевых продуктов;
• предоставление потребителям возможности сделать выбор в пользу 

здорового питания и поддержать устойчивые продовольственные 
системы.

Каждая из четырех тем будет проиллюстрирована пятью сюжетами, 
которые будут кратко представлены участниками Конференции и 
дополнены печатными материалами, выпущенными до заседания. Со 
справочными материалами можно ознакомиться на сайте Конференции 
www.who.int/food-safety/international-food-safety-conference 

ЦЕЛИ

Определить основные 
действия и стратегии для 
решения в глобальном 
масштабе существующих и 
будущих проблем, связанных 
с безопасностью пищевых 
продуктов

Усилить заинтересованность 
высшего политического 
руководства с целью повышения 
значимости проблематики 
безопасности пищевых 
продуктов в Повестке дня в 
области устойчивого развития на 
период до 2030 года



12 ФЕВРАЛЯ
10:00-11:30
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Ибрагим Ассане Майаки, Генеральный 
директор, Новое партнерство в целях развития 
Африки (НЕПАД) – председатель Конференции 

Жозефа Леонель Корейа Сако, комиссар 
Африканского союза по вопросам сельской 
экономики и земледелия

Жозе Грациану да Силва, Генеральный 
директор ФАО

Тедрос Адханом Гебрейесус, Генеральный 
директор ВОЗ

Роберто Азеведо, Генеральный директор ВТО 

Мусса Факи Махамат, председатель Комиссии 
Африканского союза 

Абий Ахмед, премьер-министр Эфиопии

12:00-13:00
ОТКРЫТИЕ МИНИСТЕРСКОГО 
СЕГМЕНТА
ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С 
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ
Группа министров из разных регионов 
мира познакомит участников с различными 
проблемами, с которыми им пришлось 
столкнуться при обеспечении безопасности 
пищевых продуктов, рассмотрят пути повышения 
безопасности пищевых продуктов и зададут тон 
тематических заседаний Конференции.

ВЕДУЩИЙ:
Гирум Чала, журналист, Китайская глобальная 
телевизионная сеть (CGTN), Эфиопия

14:30-16:30
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1
БРЕМЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПИЩЕВОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ВЫГОДЫ ИНВЕСТИЦИЙ В 
БЕЗОПАСНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
Бремя небезопасных пищевых продуктов 
для системы здравоохранения: необходима 
глобальная мобилизация
Арье Хендрие Хавелаар, профессор 
Флоридского университета, США

Экономическое обоснование инвестиций 
в повышение безопасности пищевых 
продуктов
Стивен Джэффи, ведущий специалист по 
экономике сельского хозяйства, Всемирный банк

Привлечение частных инвестиций 
для формирования безопасных 
производственно-сбытовых цепочек
Эд Мабайа, менеджер, Африканский банк 
развития

Гуманитарная направленность инвестиций 
в обеспечение безопасности пищевых 
продуктов в странах с низким и средним 
уровнем доходов
Джон Макдермот, директор Программы 
исследований КГМСХИ “Сельское хозяйство 
на службе питания и здоровья” (A4NH), 
Международный исследовательский институт 
продовольственной политики (ИФПРИ)

Необходимость комплексного подхода 
к снижению рисков, связанных с 
безопасностью пищевых продуктов: пример 
микотоксинов
Чибунду Эзикель, старший научный сотрудник, 
Университет Бабкок, Нигерия

ВЕДУЩИЙ: 
Натан Белет, менеджер по мировой практике 
“Сельское хозяйство”, Всемирный банк

16:30-18:30
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2  
БЕЗОПАСНЫЕ И УСТОЙЧИВЫЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ В 
УСЛОВИЯХ УСКОРЕННОГО ИЗМЕНЕНИЯ 
КЛИМАТА
Изменение климата и его влияние на 
безопасность пищевых продуктов 
Кристина Тирадо фон дер Пален, директор 
Международной климатической инициативы, 
университет Лойола Меримаунт, США

Безопасное устойчивое растениеводство: 
достижение целей 
Ховард-Яна Шапиро, главный специалист по 
сельскому хозяйству, Mars Inc., США

Безопасное устойчивое животноводство 
Тим Макалистер, старший научный сотрудник, 
Министерство сельского хозяйства и пищевой 
промышленности, Канада

Интенсификация безопасной устойчивой 
аквакультуры
Хосе Мигель Бургос, исследователь, Чилийский 
университет, бывший директор Национальной 
службы рыболовства и аквакультуры (Sernapesca)

Альтернативные продовольственные и 
кормовые продукты 
Ева-Мария Биндер, главный научный сотрудник, 
Группа ERBER, Австрия

ВЕДУЩИЙ:
Абебе Хайле-Габриель, заместитель 
Генерального директора и Региональный 
представитель ФАО в Африке

18:30-19:30
ДИСКУССИОННЫЙ ФОРУМ
“ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ЧАСТНЫЙ СЕКТОР”
Леон Горрис, директор департамента 
безопасности пищевых продуктов, 
Международный союз по проблемам питания и 
технологии пищевой промышленности (IUFoST)

Крис Муюнда, Координатор ОГО, Комплексная 
программа развития сельского хозяйства в 
Африке (КПРСХА)

Самюэль Годфруа, профессор, Лавальский 
университет, Канада 

Лаура Фернандес Селемин, Генеральный 
директор, Европейский совет по 
продовольственной информации (EUFIC)

Оуэн Фрейзер, президент Ассоциации 
аналитических сообществ (AOAC International), 
Секция стран Африки к югу от Сахары

Грег С. Гаррет, директор департамента 
продовольственной политики и финансирования, 
Глобальный альянс за улучшение питания (GAIN)

Барбара Ковальчик, соучредитель и бывший 
генеральный директор Центра изучения 
и предупреждения болезней пищевого 
происхождения (CFI), США

Девид Крин, вице-президент по НИОКР, 
компания “Марс”, США

ВЕДУЩИЙ:
Гирум Чала, журналист, Китайская глобальная 
телевизионная сеть (CGTN), Эфиопия

19:30-21:30
ПРИЕМ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
КОНФЕРЕНЦИИ
Multipurpose Hall

Последняя, наиболее полная информация относительно программы  
Конференции размещена на сайте: 
www.who.int/food-safety/international-food-safety-conference

Все мероприятия, за исключением конкретно указанных, будут проходить в  
зале Нельсона Манделы (Nelson Mandela Hall)



13 ФЕВРАЛЯ
9:00-11:00
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ 3
НАУКА, ИННОВАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК 
ИНСТРУМЕНТЫ ДОСТИЖЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Полногеномное секвенирование – путь к 
лучшему пониманию продовольственных 
систем в мире 
Джуно Томас, руководитель Центра кишечных 
заболеваний, Национальный институт 
инфекционных заболеваний, ЮАР

Новаторские технологии производства 
продовольствия
Айдин Маккевит, профессор, Дублинский 
университетский колледж, Ирландия

Новаторские методы и модели анализа 
как инструмент повышения безопасности 
пищевых продуктов
Стивен Массер, заместитель директора Центра 
научных операций, Управление по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов (FDA), США 

Стратегические соображения при 
разработке и внедрении технологий, 
предназначенных для местных 
продовольственных производственно-
сбытовых цепочек
Кеннеди Бомфех, специалист по пищевым 
продуктам, Ганский университет

Цифровизация в продовольственных 
системах
Марк Бут, ведущий специалист, Управление 
стандартизации пищевых продуктов Австралии 
и Новой Зеландии

ВЕДУЩИЙ: 
Роберт ван Горком, директор НИИ 
безопасности пищевых продуктов 
(RIKILT), Вагенингенский университетско-
исследовательский центр, Нидерланды

11:30-13:30
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ 4  
РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ЗДОРОВОЕ 
ПИТАНИЕ И ПОДДЕРЖКИ УСТОЙЧИВЫХ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ
Изменение рациона питания и тройное бремя 
неполноценного питания требуют действий
Франческо Бранка, директор Департамента 
питания для здоровья и развития ВОЗ

Понимание рисков и неопределенностей, 
связанных с безопасностью пищевых 
продуктов, и удовлетворение ожиданий 
граждан в условиях усложнения 
продовольственных систем
Барбара Галлани, начальник Управления 
коммуникаций, привлечения общественности и 
сотрудничества, Европейское бюро по вопросам 
качества пищевых продуктов (EFSA)

Эффективные модели коммуникации и 
вовлечения общественности в обсуждение 
вопросов безопасности и качества пищевых 
продуктов в цифровую эпоху
Лин Фрюер, профессор, Ньюкаслский 
университет, Великобритания

Использование рыночных механизмов 
для обеспечения безопасности пищевых 
продуктов
Стивен Мбити, технический консультант и 
бывший генеральный директор Ассоциации 
экспортеров свежей продукции Кении

Общая ответственность за расширение прав 
и возможностей потребителей
Ребекка Бернер, Управление 
институционального развития, Международная 
организация потребителей, Мексика

ВЕДУЩИЙ:
Светлана Аксельрод, Помощник Генерального 
директора ВОЗ по неинфекционным 
заболеваниям и психическому здоровью

14:30-15:30
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
АФРИКАНСКОГО СОЮЗА “ТОРГОВЛЯ 
БЕЗОПАСНЫМИ ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ В 
ЗОНАХ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ”

15:30-16:00
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ 
ТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАСЕДАНИЙ 
Ибрагим Ассане Майаки, Генеральный 
директор, Новое партнерство в целях развития 
Африки (НЕПАД) -  председатель Конференции

16:00-17:00
ДИСКУССИОННЫЙ ФОРУМ  
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РУКОВОДИТЕЛИ И ГЛАВЫ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ВЕДОМСТВ
Паван Агарвал, Генеральный директор, 
Управление по вопросам безопасности и 
стандартизации пищевых продуктов Индии

Хорхе Даль Бьянко, директор, Национальное 
управлениепо вопросам безопасности и 
качества сельскохозяйственной продукции 
(DNICA), Аргентина

Скетонджи Епифан Оссу, Генеральный 
директор, Агентство санитарной безопасности 
пищевых продуктов (ABSSA), Бенин

Зайнаб Джеллоу, Генеральный директор, 
Управление по вопросам безопасности и 
качества пищевой продукции 

Бернхард Кюнле, директор Главного управления 
по вопросам безопасности пищевых продуктов и 
здоровья животных, Федеральное министерство 
продовольствия и сельского хозяйства, Германия

Мохаммад Махфузул Хок, председатель, 
Управление по вопросам безопасности пищевых 
продуктов, Министерство продовольствия, 
Бангладеш

Хуссейн Мансур, председатель Национального 
управления по вопросам безопасности пищевых 
продуктов, Министерство сельского хозяйства и 
мелиорации земель, Египет

Пьетро Ноэ, директор, Главное управление 
по вопросам гигиены и безопасности пищевых 
продуктов и по вопросам питания Министерство 
здравоохранения, Италия

ВЕДУЩИЙ:
Мари Лу Вальдес, уполномоченный 
по международным программам, Бюро 
международных программ, Управление по 
санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов, США

17:00-18:00
ДИСКУССИОННЫЙ ФОРУМ
ОРГАНИЗАЦИИ-ПАРТНЕРЫ
Джимми Смит, Международный НИИ 
животноводства (ILRI)

Жан-Филип Доп, заместитель Генерального 
директора по институциональным вопросам 
и региональной деятельности, Всемирная 
организация охраны здоровья животных (МЭБ)

Аурелия патриция Калабро, представитель 
и директор Регионального центра в Эфиопии, 
ЮНИДО

Симеон Эхуи, директор по мировой практике 
“Продовольствие и сельское хозяйство”, Группа 
Всемирного банка

Мэтью Хадсон, директор, ГД “Здоровье и 
безопасность пищевых продуктов”, Европейская 
комиссия

Штефани Хохштеттер, директор, Управление 
координации деятельности расположенных в 
Риме учреждений системы ООН, Всемирная 
продовольственная программа

ВЕДУЩИЙ:
Гирум Чала, журналист, Китайская глобальная 
телевизионная сеть (CGTN), Эфиопия

18:00-19:00
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Резюме основных результатов работы 
министерского сегмента

Аддис-абебское заявление в отношении будущего 
безопасности пищевых продуктов

Заключительные выступления



• Африканские региональные 
экономические сообщества

• Африканский союз

• Государства-члены Африканского 
союза

• Министерство здравоохранения 
Эфиопии

• Европейский союз

• Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций (ФАО)

• Комиссия “Кодекс Алиментариус” 
ФАО/ВОЗ

Аддис-Абеба, 12–13 февраля 2019 года
Первая Международная конференция ФАО/ВОЗ/АС по безопасности пищевых продуктов

Женева, 23–24 апреля 2019 года
Международный форум ФАО/ВОЗ/АС по безопасности пищевых продуктов и торговле
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• Международная сеть органов по 
безопасности пищевых продуктов 
(ИНФОСАН) ФАО/ВОЗ

• Управление по вопросам 
безопасности и стандартизации 
пищевых продуктов Индии (FSSAI)

• Глобальное партнерство в области 
безопасности пищевых продуктов 
(GFSP)

• Международный НИИ 
животноводства (ILRI)

• Организация Объединенных Наций 
по промышленному развитию 
(ЮНИДО)

• Группа Всемирного банка

• Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ)

• Всемирная организация охраны 
здоровья животных (МЭБ)

• Всемирная торговая организация / 
(ВТО) / Фонд содействия соблюдению 
стандартов и развитию торговли 
(STDF)

ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАО/ВОЗ/АС ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Выставки пройдут в “Лобби А” и “Лобби D” штаб-квартиры Комиссии Африканского союза 12–13 февраля 
2019 года с 9.00 до 19.00 Следующие организации представят свои инициативы по обеспечению безопасности 
пищевых продуктов и распространят информационные материалы

Партнеры, участвовавшие в организации Первой Международной конференции ФАО/ВОЗ/АС по безопасности пищевых продуктов 
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