Римский Колизей иллюминирован по случаю 75летия ФАО и Всемирного дня продовольствия
Министры правительства Италии, мэр Рима и Генеральный директор
приняли участие в церемонии иллюминации штаб-квартиры ФАО

Колизей был подсвечен в ознаменование 75-летней годовщины ФАО. Смотрите видео
здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=a-e949jmFqw
16 октября 2020 года, Рим - Сегодня Генеральный директор Цюй Дунъюй и представители
руководства Италии приняли участие в проведении двух видеопроекционных шоу в Риме
(одно в штаб-квартире ФАО, а другое в Колизее), посвященных 75-летию учреждения ФАО
и Всемирному дню продовольствия.
Данное видеопроекционное шоу было организовано в знак глубокой признательности ФАО и
всем героям продовольственного фронта за их работу, а также стало символическим
призывом к глобальным солидарным усилиям по преобразованию продовольственных
систем. Данное видеопроекционное шоу будет демонстрироваться на фасаде штабквартиры ФАО со стороны виале Авентино до воскресенья, 18 октября.

"Сегодня особый день: мы отмечаем 75-летие учреждения ФАО и Всемирный день
продовольствия, который празднуется вот уже сороковой раз, и празднование это тоже
особое", - сказал Генеральный директор через высокотехнологичное приложение на своем
мобильном телефоне, которое перевело его слова с китайского на итальянский язык.
"Наступает новая эпоха, которая ставит перед нами новые задачи и цели, которых мы
обязательно добьемся. Давайте же пройдем этот путь рука об руку", - сказал он в
заключение.
В мероприятии приняли участие заместитель министра иностранных дел и международного
сотрудничества Италии Эмануэла Дель Ре (выступавшая от имени министра Луиджи Ди
Майо), министр по вопросам сельского хозяйства, продовольственной и лесной политики
Италии Тереза Белланова и мэр Рима Вирджиния Раджи, а также Независимый
председатель Совета ФАО Халид Мехбуб.
Они поздравили Генерального директора с 75-летием учреждения ФАО и выразили ему
признательность за вклад Организация в борьбу с голодом, в том числе с последствиями
пандемии COVID-19.
Заместитель министра Дель Ре отметила, что в каждом из трех расположенных в Риме
учреждений ООН есть "частичка Италиии" и что Италия поддерживает ФАО в достижении
стоящих перед ней целей по искоренению голода. Она подчеркнула, что сегодняшнее
юбилейная дата отмечается как ФАО, так и итальянцами, и сослалась на недавно
сформированную по инициативе Италии Продовольственную коалицию, члены которой во
главе с ФАО будут содействовать преодолению долгосрочных последствий пандемии
COVID-19 для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства.
Министр Белланова подчеркнула, что продовольственная безопасность является
абсолютным приоритетом, а также отметила значение, которое Италия придает праву на
питание. Она сказала, что правительство Италии во взаимодействии с европейскими
партнерами содействует внедрению устойчивых агропродовольственных систем и
намерено включить этот вопрос в повестку дня "Группы двадцати", председательство в
которой перейдет к Италии в 2021 году.
Мэр Раджи заявила, что гордится тем, что в Риме находятся три продовольственных
учреждения ООН. Она рассказала о последствиях пандемии COVID-19 для общественного
здравоохранения и продовольственных систем во всем мире и подчеркнула важность
солидарности между людьми для преодоления этой сложной ситуации.
Проведение видеопроекционного шоу стало возможно
сотрудничеству правительства Италии и мэрии Рима.
Видеозапись
мероприятия
доступна
https://www.youtube.com/watch?v=kFGtpPpZylA
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