
Укрепление Продовольственной коалиции на фоне 
включения вопроса о продовольственной безопасности 
в повестку дня "Группы двадцати" 

ФАО и Италия призывают к объединению усилий и активному участию стран мира в 

борьбе с последствиями пандемии COVID-19

 

Фермер проверяет урожай кукурузы на Гаити. 

14 апреля 2021 года, Рим - Согласно заявлению Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций (ФАО) и правительства Италии, расширение масштабов голода 
и последствия пандемии COVID-19 требуют принятия в преддверии саммита "Группы двадцати" нового 
подхода и укрепления приверженности глобальным действиям в целях предотвращения 
продовольственного кризиса. 

Заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Марина Серени 
в среду присоединилась к ФАО на неофициальном виртуальном брифинге в 
поддержку Продовольственной коалиции - глобального альянса, созданного ФАО в ноябре 2020 года 
по предложению правительства Италии для борьбы с пандемией. 

Марина Серени подтвердила, что в текущем году продовольственная безопасность займет важное место 
в повестке дня "Группы двадцати", поскольку Италия будет исполнять функции председательствующей 
страны "Группы двадцати". 

http://www.fao.org/food-coalition/en/


«"Группа двадцати" предоставит уникальную возможность для коллективных действий по ускорению 
прогресса на пути к ликвидации голода и обеспечению продовольственной безопасности», - отметила 
Марина Серени. 

Заместитель министра также объявила, что Италия внесет два миллиона евро на оперативную 
деятельность Продовольственной коалиции в этом году в дополнение к уже внесенному ею миллиону 
евро в качестве первоначального взноса. 

Она отметила, что ФАО намерена взаимодействовать с председателем "Группы двадцати" 
по нескольким направлениям и что Организация приглашена принять участие в ключевых мероприятиях, 
включая совместное заседание министров иностранных дел и развития (Матера и Бриндизи, 29 и 30 
июня), совещание министров окружающей среды и совещание министров по вопросам климата и 
энергетики (Неаполь, 22 и 23 июля) и совещание министров сельского хозяйства (Флоренция, 19 и 
20 сентября). 

Главный экономист ФАО Максимо Тореро проинформировал о растущих масштабах голода 
и неполноценного питания и о том, как ухудшение ситуации с отсутствием продовольственной 
безопасности в мире распространяется из Азии на территорию Африки. Максимо Тореро сообщил, что 
роль Продовольственной коалиции будет обсуждаться на совместном заседании министров иностранных 
дел и развития стран "Группы двадцати", которое пройдет в Матере и Бриндизи 29 и 30 июня. 

Он призвал участников принять участие в мероприятии и внести таким образом вклад 

в работу "Группы двадцати", которая, как он отметил, будет сосредоточена на Глобальном плане 
гуманитарного реагирования; экономической инклюзии и социальной защите в целях сокращения 
масштабов нищеты; уменьшении потерь и порчи пищевой продукции и преобразовании 
продовольственных систем в преддверии Саммита ООН по продовольственным системам в сентябре 
текущего года. 

Максимо Тореро предложил членам подготовить представляемые материалы при поддержке групп ФАО 
по ответным мерам в связи с COVID-19 и техническим вопросам перед совещанием министров сельского 
хозяйства стран "Группы двадцати", которое пройдет во Флоренции 19 и 20 сентября. 

Открывая мероприятие, первый заместитель Генерального директора Бет Бекдол заявила, 
что Продовольственная коалиция является инструментом совместных действий по укреплению 
устойчивости и невосприимчивости к внешним факторам беднейшей и наиболее уязвимой части 
населения мира. 

Она сообщила более чем 200 участникам мероприятия, что для преодоления долгосрочных последствий 
пандемии COVID-19, из-за которых возможность достижения провозглашенных ООН целей в области 
устойчивого развития для многих стран становится все менее реальной, необходимы новые модели 
взаимодействия, ресурсы и знания. 

Бет Бекдол подчеркнула, что Продовольственная коалиция будет выполнять ключевые функции 
по привлечению политической, финансовой и технической поддержки, и призвала членов 
присоединиться к поддержке ответных мер и восстановления в связи с COVID-19, а также к созданию 
более устойчивых к внешним воздействиям агропродовольственных систем по всему миру. 

По ее словам, планы и предлагаемые действия Продовольственной коалиции до сих пор были прямым 
результатом регулярного диалога с почти 40 членами, которые выразили свою заинтересованность в 
участии в коалиции на начальном этапе. 
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