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5 ноября 2020 года, Рим - Сегодня Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций официально объявила о создании Продовольственной 
коалиции, которая станет новым важным инструментом, призванным обеспечить принятие 
совместных мер, с тем чтобы не допустить трансформацию международной чрезвычайной 
ситуации в области здравоохранения, обусловленной пандемией COVID-19, в 
катастрофический мировой продовольственный кризис. 

Продовольственная коалиция, создаваемая по принципу "сеть сетей", представляет собой 
добровольный многосторонний межсекторальный альянс, в задачи которого будет входить 
оказание поддержки новаторским инициативам, направленным на обеспечение всеобщего 
доступа к продовольствию и повышение жизнестойкости и устойчивости 
агропродовольственных систем. Данная коалиция создается по инициативе правительства 
Италии, и готовность присоединиться к ней выразили более 30 стран; ее члены будут 



поддерживать текущие и будущие усилия по преодолению разрушительных последствий 
пандемии, помогая странам добиться целей в области устойчивого развития к 2030 году, 
прежде всего тех, которые связаны с ликвидацией голода и нищеты.  

Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй выступил на открытии виртуального мероприятия 
высокого уровня, в котором приняли участие премьер-министр Италии Джузеппе Конте и 
заместитель премьер-министра Нидерландов Карола Схаутен - эти две страны уже взяли 
на себя обязательства в рамках Продовольственной коалиции, предоставив ей финансовые 
ресурсы и техническую поддержку. 

"Мы должны расширять обмен знаниями и использовать сложившуюся в мире обстановку в 
целях привлечения внимания к проблеме обеспечения продовольственной безопасности и 
питания", - заявил Генеральный директор ФАО, отметив, что Продовольственная коалиция 
внесет вклад в поиск инновационных подходов и решений и раскрытие их потенциала. 

"Цель этой инициативы заключается в создании глобального альянса - сети, объединяющей 
страны, организации, авторитетных лидеров, гражданское общество и частный сектор, - в 
интересах осуществления совместных действий на глобальном уровне, - добавил он. - 
Потому что мы пьем воду из одной реки и наслаждаемся солнцем под общим небом". 

На мероприятии также выступили лауреаты Нобелевской премии мира 2011 и 2006 годов 
Тавакколь Карман и Мухаммад Юнус, которые также являются членами созданного ФАО 
Альянса лауреатов Нобелевской премии мира за продовольственную безопасность и мир. 

"Ни один руководитель не может себе позволить, чтобы в мире, где производится 
достаточно продовольствия, люди оставались голодными", - заявил премьер-министр 
Конте. "В условиях пандемии мы должны удвоить наши усилия и еще активнее оказывать 
поддержку наиболее уязвимым", - сказал он, добавив, что Италия будет активно продвигать 
эти вопросы в рамках своего председательства в "Группе двадцати" в следующем году. 

По словам г-жи Схаутен, Продовольственная коалиция - это возможность проявить 
солидарность и сделать инновационные решения физически и экономически доступными 
для всех;  она также отметила, что правительство ее страны выражает искреннюю 
признательность Италии за эту инициативу, которую Нидерланды поддерживают с самого 
начала. "Знания - это одна из немногих вещей, которые приумножаются, если ими 
делиться". 

По словам Карман, как и после завершения разрушительной мировой войны, когда была 
учреждена ФАО, Организация вновь возглавила усилия по борьбе с голодом, 
обусловленным пандемией COVID-19. 

"Человечество сегодня обладает достаточным потенциалом, чтобы положить конец этому 
гуманитарному кризису", - сказала она. Интерес к Продовольственной коалиции проявляют 
и члены "Группы двадцати", что служит подтверждением наличия потенциальной широкой 
ресурсной и информационной базы, необходимой для привлечения экспертных знаний, 
оформления политических обязательств и мобилизации финансовых ресурсов. В работе 
дискуссионных форумов в ходе данного мероприятия приняли участие министры Израиля, 
Италии, Коста-Рики и Нигерии, а также послы Китая, Российской Федерации и Соединенных 
Штатов Америки. 

Порядок работы 

В результате пандемии COVID-19 количество страдающих от недоедания в мире в этом 
году может вырасти на 132 миллиона человек, при том, что в 2019 году в мире уже 
насчитывалось 690 миллионов страдающих от голода; эти данные позволяют говорить о 
том, что пандемия осложнила решение задачи по искоренению голода к 2030 году. 

По словам Генерального директора, текущий кризис в области здравоохранения окажет 
долгосрочное воздействие на продовольственную безопасность, отразится на 
продуктивности и здоровье фермеров и доступе к рынкам, рабочих местах и источниках 
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средств к существованию в сельской местности, вызовет сокращение предложения 
продовольствия и спроса на него как в сельских, так и в городских районах, что приведет к 
неблагоприятным последствиям для качества питания. 

"Странам во всем мире необходимо обеспечить бесперебойное функционирование 
продовольственных производственно-сбытовых цепочек, не допустив, чтобы 
сельскохозяйственная рабочая сила и малоимущие потребители, как в сельских, так и в 
городских районах, оказались за чертой бедности", - добавил он. 

Продовольственная коалиция призвана содействовать объединению глобальных усилий по 
устранению последствий пандемии COVID-19 и связанных с ними рисков для 
агропродовольственных систем. В рамках данного альянса будут созданы целевой фонд и 
веб-центр, позволяющий участникам получить доступ к широкому спектру информации и 
данных о конкретных проектах на местах, а также о необходимой для их реализации 
финансовой и иной помощи. 

ФАО разработала подробные таблицы с детальными сведениями о необходимых мерах, 
которые будут регулярно обновляться. Области, требующие особого внимания, охватывают 
целый спектр направлений деятельности: от развития комплексной политики социальной 
защиты в Латинской Америке, оказания поддержки сельскохозяйственным рабочим-
мигрантам в Центральной Азии и Восточной Европе, развития потенциала, необходимого 
для борьбы с проблемой устойчивости к противомикробным препаратам в Африке, и до 
ускорения использования геопространственных данных, доступных с помощью 
новой Лаборатории данных ФАО. 

"Пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала нам необходимость повышения 
устойчивости агропродовольственных систем, что позволит минимизировать 
потенциальные риски и более эффективно преодолевать их в случае их возникновения, - 
заявил главный экономист ФАО Максимо Тореро. - Продовольственная коалиция поможет 
нам в решении этой задачи". В июле ФАО представила Программу ответных мер и 
восстановления в связи с COVID-19, предусматривающую семь ключевых приоритетных 
направлений работы по оказанию помощи странам в преодолении последствий 
обусловленного пандемией кризиса и осуществлении последующих мер по восстановлению 
и созданию более эффективных агропродовольственных систем. Продовольственная 
коалиция позволит привлекать политическую, финансовую и техническую поддержку на 
высоком уровне, необходимую для осуществления своевременных и эффективных мер, 
направленных на удовлетворение потребностей и запросов на страновом уровне, 
выявленных в ходе осуществления данной Программы. 

"ФАО обладает уникальной структурой и возможностями для построения этого глобального 
альянса", - заявила первый заместитель Генерального директора ФАО Бет Бекдол. Она 
отметила, что ФАО представляет собой платформу для развития конструктивного диалога 
между 194 ее членами, имеет прочные связи со многими другими важными партнерами и 
располагает обширной сетью представительств в странах, которая обеспечит адресность 
оказываемой помощи с учетом приоритетных потребностей стран. 

Лауреат Нобелевской премии Юнус подчеркнул, что "сельскую экономику необходимо 
перестраивать на принципах независимой экономики". 
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