
 

Италия и ФАО подтвердили свое 
стратегическое партнерство, в том числе в 
усилиях по искоренению голода и 
неполноценности питания 
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте встретился с 
новым Генеральным директором ФАО Цюй ДунЪюем 

 

Генеральный директор ФАО Цюй ДунЪюй на встрече с премьер-министром 
Италии Джузеппе Конте. 



5 августа 2019 года, Рим - Особые отношения ФАО с Италией, принимающей 
страной этого учреждения ООН, и совместные усилия по достижению Целей 
устойчивого развития занимали сегодня ведущее место в переговорах между 
премьер-министром Италии Джузеппе Конте и Генеральным директором ФАО 
Цюй Дунъюем. 

Цюй, заступивший на пост руководителя учреждения ООН лишь на прошлой 
неделе (1 августа), встретился с Конте в Палаццо Киджи, официальной 
резиденции итальянского премьер-министра. 

Конте вновь подтвердил наличие партнерских отношений между Италией и 
ФАО и согласился посетить вскоре штаб-квартиру ФАО.  

Цюй подчеркнул важность сотрудничества Италии с ФАО, в особенности в 
достижении «Нулевого голода» и искоренении неполноценности питания, и 
подчеркнул свое желание и дальше развивать это стратегическое партнерство 
на протяжении четырехлетнего срока действия своего мандата в качестве 
Генерального директора. 

Италия для ФАО - важнейший партнер, предоставляющий ресурсы  
Италия входит в число крупнейших партнеров ФАО, предоставляющих 
ресурсы, и Генеральный директор приветствовал растущую решимость Италии 
оказывать финансовую поддержку ФАО по ряду ключевых направлений, таких 
как вопросы питания, миграция и здоровый рацион питания, а также 
совместные усилия по решению проблем продовольственной безопасности, 
особенно в Африке. 

Говоря о будущем, обе стороны обязались взаимодействовать по различным 
многосторонним мероприятиям, в том числе председательству Италии в 
2021 году в «Группе двадцати», которое Генеральный директор 
охарактеризовал как прекрасную возможность содействовать развитию 
инициатив, лежащих в основе мандата ФАО. 

Более тесное сотрудничество с другими учреждениями ООН в Риме 

Цюй выразил свою готовность добиваться того, чтобы ФАО продолжала 
работать вместе с Международным фондом сельскохозяйственного развития 
ООН (МФСР) и Всемирной продовольственной программой (ВПП) по темам, 
связанным с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года, для усиления продовольственного центра ООН в Риме. 

Он также проинформировал итальянского премьер-министра о намерении 
ФАО, вместе с МФСР и ВПП, провести в 2021 году Саммит ООН по 
продовольственным системам.   
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