
 На встрече стран "Группы двадцати" ФАО призвала 

в условиях угрозы COVID-19 сохранить цепочки 

поставок продовольствия 

Генеральный директор обратился к министрам сельского хозяйства стран Группы двадцати от имени 
учреждений ООН, занимающихся вопросами продовольствия. 

 
Абдулрахман бин Абдулмохсен Аль Фадли, министр окружающей среды, водных ресурсов и 
сельского хозяйства Королевства Саудовская Аравия, и Генеральный директор ФАО Цюй 
Дунъюй на встрече на уровне министров стран "Большой двадцатки". 

21 апреля 2020 года, Рим - Пандемия COVID-19 не только создает серьезную проблему в 
области общественного здравоохранения, но и является также угрозой для глобальной 
продовольственной безопасности, угрозой, которую можно смягчить путем отказа от мер, 
нарушающих работу цепочек поставок продовольствия, заявил сегодня Генеральный 
директор ФАО Цюй Дунъюй, обращаясь к министрам сельского хозяйства стран Группы 
двадцати. 

 
«Сохранение доступа к безопасным продуктам и питанию является важной частью ответных 



мер в области здравоохранения», - сказал он, порекомендовав странам укреплять местное 
производство и укорачивать цепочки поставок продовольствия. 

 
«Нам необходимо взаимодействовать с каждым участником цепи поставок, создавать 
государственно-частные партнерства и содействовать инновациям», - отметил Цюй на 
Внеочередном заседании министров сельского хозяйства стран Группы двадцати, 
посвященном продовольственной безопасности и питанию, созванном сегодня 
Королевством Саудовская Аравия, которое председательствует на ротационной основе в 
Группе двадцати. 

 
Выступая от имени трех учреждений ООН в Риме, занимающихся вопросами 
продовольствия (ФАО, ВПП и МФСР), Генеральный директор ФАО призвал министров стран 
Группы двадцати включить в основы своей политики цели долгосрочного характера. 
«Кризис открывает возможность ускорить преобразование продовольственной системы, - 
сказал Цюй, обратив внимание на инструменты электронной коммерции как на способ 
повышения на местах устойчивости к внешним воздействиям и укрепления прямых связей 
между производителями и потребителями. - Нужны новые бизнес-модели. Пришло время 
ускорить электронную коммерцию в сельском хозяйстве и продовольственных системах во 
всем мире». 

 
ФАО активно помогает уязвимым странам укреплять свои продовольственные системы для 
противостояния потрясениям, создаваемым COVID-19 в местных, региональных и 
глобальных цепочках снабжения продовольствием. В условиях пандемии COVID-19 очень 
важными оказываются программы раннего предупреждения, меры оперативного 
реагирования на чрезвычайные ситуации и гуманитарной помощи, а также основательные 
планы восстановления, сказал Цюй. 
Генеральный директор также призвал министров поддержать более широкое применение 
таких своевременных инструментов, как Система информационного обеспечения рынков 
сельскохозяйственной продукции - созданной по инициативе Группы двадцати и 
находящейся в ФАО, - которая отслеживает изменения в предложении и ценах в мире, а 
также Анализ решений в области продовольственной и сельскохозяйственной политики 
(FAPDA); оба инструмента содействуют упорядоченному функционированию мировых 
рынков. 
Сегодня заседание «Двадцатки» было посвящено дальнейшему продвижению в 
выполнении обязательств, взятых в прошлом месяце на Саммите Группы двадцати, когда 
лидеры обязались углублять глобальное сотрудничество, обеспечивать и содействовать 
торговым потокам сельскохозяйственной продукции для защиты продовольственной 
безопасности и питания в мире. 

Министры сельского хозяйства Группы двадцати приняли общее заявление по COVID-19, в 
котором подтвердили «важность работы по обеспечению непрерывных поставок 
продовольствия, продуктов питания, а также необходимых для сельскохозяйственного 
производства ресурсов через границы». В декларации также отмечается, что страны Группы 
двадцати «продолжат работать вместе над тем, чтобы обеспечить наличие и доступность 
достаточного количества безопасных, приемлемых по цене и питательных продуктов для 
всех граждан, включая беднейших, наиболее уязвимых и перемещенных лиц». 

В заседании также приняли участие главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
Всемирной организации труда (ВТО), Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ), а также 
представитель Всемирного банка. 
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