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Специальное послание 
Его Святейшества Папы Франциска

Цюй Дунъюй
Генеральный директор
Продовольственной и сельскохозяйственной
организации Объединенных Наций (ФАО) 

Специальное послание 
Его Превосходительства Президента 
Итальянской Республики
Серджо Маттареллы

Жильбер Ф. Унгбо
Председатель Международного 
фонда сельскохозяйственного развития (МФСР)

Дэвид М. Бизли
Директор-исполнитель Всемирной 
продовольственной программы (ВПП)

Антониу Гутерриш
Генеральный секретарь ООН

Ясмина Бузиан
заместитель директора 
Управления коммуникаций ФАО

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ: 
РЫЧАГИ ПЕРЕМЕН
В этой лекции рассматриваются пути решения проблем 
и использования возможностей, которые возникают при 
формировании устойчивых, более здоровых и более 
справедливых продовольственных систем, на основе системного 
мышления, инноваций и действий с многосторонним участием.

Профессор Клаус Шваб 
исполнительный председатель 
Всемирного экономического форума

Андре Ворник
специалист по коммуникации 
Управления коммуникаций ФАО

Мария Элена Семедо,
первый заместитель Генерального 
директора ФАО и председатель Комитета 
ФАО по делам женщин

ВЕДУЩИЕ ВЕДУЩИЙ

Всемирный день
продовольствия
Официальная церемония 

fao.org/world-food-day

#ВсемирныйДеньПродовольствия
#ГероиПродовольственногоФронта

http://www.fao.org/world-food-day/events/detail/world-food-day-ceremony/ru
http://www.fao.org/world-food-day/ru
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Диалог о 
чае и кофе
Диалог в стиле ток-шоу,
посвященный культурному и экономическому 
значению чая и кофе.

ВЕДЕНИЕ
Директор Отдела рынков и торговли ФАО 
Бубакер бен-Бельхассен

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Цюй Дунъюй, Генеральный директор
Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций (ФАО) 

ПРИГЛАШЕННЫЕ ДОКЛАДЧИКИ
Хосе Даустер Сетте, исполнительный директор 
Международной организации по кофе

Прабхат Безборуа, председатель Индийского совета по чаю; 
заместитель председателя и ответственный за проведение 
следующей сессии Межправительственной 
группы (МПГ) по чаю

Джаклин Аринда, исполнительный 
директор компании "Джейда кофи", Уганда

Шабнам Уэбер, президент Ассоциации 
чая и фиточая Канады

Том Стандидж, заместитель редактора
журнала "Экономист" 

Ванесса Л. Фасенда, редактор
журнала "Торговля чаем и кофе" 
(Tea & Coffee Trade Journal)

Именно благодаря коллективным действиям в 150 странах Всемирный 
день продовольствия становится одним из наиболее широко 
отмечаемых праздничных дней в календаре ООН. Участие в работе 
сотен мероприятий и информационно-просветительских инициатив 
принимают представители государственных учреждений, предприятий 
частного сектора, НПО, средств массовой информации и широкой 
общественности, способствуя повышению осведомленности и 

реализации практических мер по всему миру в интересах страдающего 
от голода населения и обеспечения здорового рациона питания для 
всех. #ВсемирныйДеньПродовольствия в 2021 году во второй раз 
будет отмечаться на фоне глобальной пандемии COVID-19, с 
масштабными последствиями которой приходится бороться всем 
странам в мире. Настало время заглянуть в будущее, которое мы 
должны построить вместе.

#ВсемирныйДеньПродовольствия #ГероиПродовольственногоФронта 
www.fao.org/world-food-day/ru

Чтобы узнать больше о чае и кофе, посетите веб-страницу ФАО "Рынки и 
торговля": www.fao.org/markets-and-trade/ru

Всемирный день продовольствия

Кимберли Салливан, 
специалист по координации
коммуникационной 
работы ФАО
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  
Мария Элена Семедо, первый заместитель Генерального 
директора ФАО и председатель Комитета ФАО по делам женщин

Андреа Илли, председатель совета 
директоров компании "Илли кафе", 
сооснователь Фонда Эрнесто Илли и сооснователь 
Фонда регенеративного общества

Кристина Альдериги, 
заместитель председателя 
Комитета ФАО 
по делам женщин

ВЕДУЩИЕ
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