В честь ФАО в Индии выпущена памятная монета
Генеральный директор поблагодарил премьер-министра Индии за
оказываемую его страной поддержку и выпуск памятной монеты
номиналом 75 рупий по случаю 75-летия ФАО и Всемирного дня
продовольствия 2020 года

Памятная монета Индии в 75 рупий.
16 октября 2020 года, Рим - Индия выпустила памятную монету по случаю
Всемирного дня продовольствия и 75-летней годовщины основания Продовольственной и
сельскохозяйственной организации.
Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй выразил благодарность премьер-министру Индии
Нарендре Моди за этот жест и оказываемую его страной поддержку. "Мы надеемся на
дальнейшее укрепление наших партнерских отношений с Индией в рамках совместной
работы по достижению ЦУР к 2030 году", - написал Генеральный директор в Twitter.
Премьер-министр Моди представил новую монету номиналом 75 рупий в знак многолетних
отношений Индии с ФАО, выбрав для этого 16 октября - день, когда отмечается 75-летняя
годовщина основания ФАО и в 40-й раз празднуется Всемирный день продовольствия.
В своем заявлении он объявил о выпуске 17 новых биофортифицированных сортов
сельскохозяйственных культур и подчеркнул, что правительство его страны уделяет
приоритетное внимание вопросам сельского хозяйства и питания и намерено полностью
искоренить голод, недоедание и неполноценное питание. "ФАО проделала уникальную
работу, чтобы сделать уязвимые слои населения сильнее с экономической и
продовольственной точек зрения", - говорится в заявлении, опубликованном канцелярией
премьер-министра.

"Миссия ФАО как никогда актуальна в условиях пандемии COVID-19", - заявил
Представитель ФАО в Индии Томио Шичири. "Пандемия напомнила нам о том, что
продовольственная безопасность и питательные рационы важны для всех", - отметил он.
Цель 2 в области устойчивого развития направлена на ликвидацию голода к 2030 году.
Решение этой задачи имеет критически важное значение для Южной Азии, ведь, по данным
доклада ФАО "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в
мире - 2020", 13,7 процента населения этого субрегиона страдает от недоедания.
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