
 
 

МЕРОПРИЯТИЕ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
 

Состояние продовольственной безопасности и питания в Европе и Центральной Азии за 
2022 год  

 
Тема в этом году «Переориентация политики и мер стимулирования с целью повышения 

экономической доступности здорового питания и экологической устойчивости продовольственных 
систем в странах ЕЦА» 

 
Организовано авторами доклада, являющимися партнерами по ТК в Европе и Центральной Азии: 

ФАО, МФСР, ЕЭК ООН, ПРООН, ЮНИСЕФ, ВПП, ВОЗ и ВМО 

 
ПРОГРАММА 

Дата: 14 марта 2023 года, 11:00 по будапештскому времени (центральноевропейское время)  
Место проведения: виртуальное мероприятие 

 

11.00 – 
11.05 

Открытие мероприятия модератором 
 

• Модератор – Раймунд Йеле 

Приветствие, цель мероприятия, 
знакомство 

11.05 – 
11.10 

Вступительное слово ФАО 
 

• Владимир Рахманин, 
Региональный представитель ФАО 
в Европе и Центральной Азии 
 

Выступление представителя ФАО 
 

11.10- 
11.15 

Приветственное выступление Сегедского 
университета 

• Д-р Диана Банати, заместитель 
декана, Институт пищевой 
инженерии  

Образование и исследования в 
области продовольствия, питания, 
здоровья и значимость мер политики 

11.15 – 
11.18 

Небольшое вступительное видео 
«Состояние продовольственной 
безопасности и питания в Европе и 
Центральной Азии за 2022 год» 

 

Основные выводы доклада 

11.18- 
11.35 

Панельное заседание 1 – 
Переориентация политики и мер 
стимулирования с целью повышения 
экономической доступности здорового 
питания 

Модерируемое панельное заседание 
Каждый представитель партнерского 
учреждения остановится на одном из 
аспектов доклада в ходе динамичной 

панельной дискуссии  



 
Участники панельного заседания: 

• ФАО, Раймунд Йеле, руководитель 
региональных программ 

• ВПП, Симон Холлема, старший 
советник по вопросам программ, 
Региональное бюро ВПП в Каире 

• ЕЭК ООН, Элизабет Тюрк, директор, 
Отдел экономического 
сотрудничества и торговли 

• ВОЗ (REU) Кремлин Викрамасингх 

 
 

максимум 5 минут на каждого 
выступающего 

11.35 –  
11.55 

Панельное заседание 2 - 
Переориентация политики и мер 
стимулирования с целью обеспечения 
средствами к существованию фермеров 
и других связанных с сектором лиц и 
повышения экологической устойчивости 
продовольственных систем 
 
Участники панельного заседания: 

• ПРООН, Герд Трогеманн, менеджер, 

Региональное бюро ПРООН в 

Стамбуле. 

• ВМО (REU) Корнелия Радикс, 

директор, Европейское региональное 

бюро ВМО 

• МФСР, Филипп Реми, региональный 

директор, PMD, NEN 

• ЮНИСЕФ (ECARO), Габриэль Фонтана, 

региональный советник по вопросам 

здравоохранения, Региональное 

отделение ЮНИСЕФ в Европе и 

Центральной Азии   

Модерируемое панельное заседание 
Каждый представитель партнерского 
учреждения остановится на одном из 
аспектов доклада в ходе динамичной 

панельной дискуссии  
 
  

 
максимум 5 минут на каждого 

выступающего 

11.57 – 
12.00 

Закрытие мероприятия, Владимир 
Рахманин/Раймунд Йеле  

Краткое напутствие  

 


