Созданная в связи с COVID-19 и возглавляемая ФАО
глобальная Продовольственная коалиция набирает
силу
Предложенная правительством Италии инициатива направлена на
преодоление долгосрочных последствий пандемии для продовольствия
и сельского хозяйства и получает поддержку все большего числа стран

Фермеры в Сомали стоят в очереди на пункте регистрации, чтобы получить помощь в
период сбора урожая.
30 июля 2020 года, Рим - Продовольственная коалиция, созданная правительством Италии
в связи с COVID-19 и возглавляемая ФАО, набирает силу по мере того, как к ней
присоединяется все больше стран с целью преодоления среднесрочных и долгосрочных

негативных последствий текущей пандемии для продовольственных систем и сельского
хозяйства.
Эта коалиция, которая была представлена в июне, является многосторонним,
межсекторальным механизмом, направленным на мобилизацию политической, финансовой
и технической помощи в поддержку стран, пострадавших от нынешнего кризиса. Она будет
служить платформой для развития диалога между различными заинтересованными
сторонами, включая частный сектор, научные круги, фермерские организации, гражданское
общество, правительства, неправительственные организации (НПО) и другие стороны, в
целях разработки с учетом специфики конкретных стран мер реагирования на последствия
COVID-19 для продовольственных систем.
Кроме того, коалиция будет выполнять роль форума для обмена идеями и знаниями между
различными странами с целью выработки решений для членов, сталкивающихся со
схожими проблемами в попытке преодолеть последствия пандемии для продовольственных
систем и поставок продовольствия.
На сегодняшний день более 35 стран мира присоединились к коалиции либо заявили о
своей поддержке.
COVID-19 представляет собой не только одну из важнейших мировых проблем, но и
серьезную угрозу для глобальной продовольственной безопасности. Резкое повышение
уровня безработицы, потеря доходов и рост цен на продовольствие ставят под угрозу
доступ к продовольствию как в развитых, так и в развивающихся странах и в долгосрочной
перспективе скажутся на продовольственной безопасности и на экономике стран, которая
начинает испытывать спад.
По последним оценкам ФАО, еще до того, как в начале этого года пандемия COVID-19
нанесла удар по глобальным продовольственным системам и источникам средств к
существованию миллионов людей, почти 690 миллионов человек ложились спать
голодными, а 135 миллионов человек находились на грани голода. Еще 183 миллиона
человек рисковали столкнуться с крайним голодом в случае появления дополнительного
стрессового фактора, что вызывает особую обеспокоенность, учитывая развитие ситуации с
пандемией.
Не менее серьезной представляется угроза усугубления из-за пандемии существующих
кризисов, таких как конфликты, стихийные бедствия, изменение климата и нашествия
вредителей, которые уже создают излишнюю нагрузку на продовольственные системы и
приводят к отсутствию продовольственной безопасности во всем мире.
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Продовольственная коалиция будет поддерживать предпринимаемые ФАО усилия,
направленные на обеспечение своевременного достижения странами целей в области
устойчивого
развития,
предусматривающих
сокращение
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и
неполноценного питания", - заявила первый заместитель Генерального директора ФАО Бет
Бекдол. "Мы призываем всех членов Организации присоединиться к этой инициативе,
которая является прекрасным примером использования капитала и политической воли на
самом высоком уровне для того, чтобы не допустить трансформации пандемии из кризиса в
области здравоохранения в продовольственный кризис".
"Глобальные масштабы пандемии требуют активизации усилий по искоренению голода в
мире", - заявила вице-министр иностранных дел и международного сотрудничества
Италии Эмануэла дель Ре. "Именно поэтому подход Италии в сфере сотрудничества
направлен на укрепление связи между гуманитарной помощью и мероприятиями в области
развития, формирование невосприимчивых к внешним воздействиям продовольственных
систем и повышение устойчивости производственно-сбытовых цепочек. Мы продолжим
работу в этом направлении, поддерживая дальнейшее развитие созданной по инициативе
Италии Продовольственной коалиции ФАО".

"Я хотела бы выразить свое удовлетворение в связи с тем, что с самого начала
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незамедлительную поддержку многих стран, включая Соединенные Штаты, Нигерию,
Нидерланды, Аргентину, Египет и другие страны, которые сообщают о своей
заинтересованности в настоящий момент", - заявила заместитель министра иностранных
дел Италии Марина Серени.
Активизация совместных усилий по преодолению долгосрочных последствий COVID19
Для сведения к минимуму последствий нынешней чрезвычайной ситуации в долгосрочной
перспективе коалиция будет оказывать поддержку усилиям ФАО, направленным на
развитие невосприимчивых к внешним воздействиям и устойчивых систем производства
продовольствия, улучшение питания, повышение производительности сельского хозяйства
и доходов мелких производителей продовольствия, особенно женщин, молодежи, коренных
народов и семейных фермерских хозяйств, а также на устранение сбоев, вызванных COVID19.
Продовольственная коалиция также будет дополнять и опираться на представленную ФАО
в начале месяца комплексную Программу ответных мер и восстановления, включающую
семь приоритетных областей деятельности. Кроме того, она будет служить платформой для
обмена знаниями между различными странами с целью выработки решений для членов,
сталкивающихся со схожими проблемами в попытке преодолеть последствия COVID-19 для
продовольственных систем и продовольственной безопасности.
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