
Продовольственная коалиция – это 
многосторонний глобальный альянс, сеть, 
на глобальном уровне объединившая сети 
содействия реализации согласованных мер, 
нацеленных на преодоление последствий 
пандемии COVID-19 и дальнейшее 
восстановление. Коалиция была создана по 
предложению правительства Италии, ведущая 
роль в ней принадлежит Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций (ФАО). Коалиция 
стремится мобилизовать финансовые 
ресурсы, знания и опыт в области инноваций 
и технологий, поддерживает информационно-
просветительские инициативы, содействует 
созданию нейтрального пространства для 
диалога самых разных заинтересованных сторон 
в поддержку наиболее нуждающихся стран.

Продовольственная коалиция в полной 
мере привержена Повестке дня на период 
до 2030 года. Коалиция поддерживает 
усилия, которые помогут странам 
наверстать упущенное, обеспечив 
своевременное достижение целей 1 и 2 в 
области устойчивого развития (ликвидация 
нищеты и голода), и продолжить работу по 
преобразованию агропродовольственных 
систем, улучшению качества питания, 
наращиванию продуктивности сельского 
хозяйства, обеспечению роста доходов 
мелких и семейных фермерских хозяйств, 
повышению жизненных стандартов в 
сельских районах, по преодолению сбоев, 
вызванных пандемией, и последствий ее 
воздействия на уязвимые группы населения 
– женщин, молодежь, коренные народы.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
КОАЛИЦИЯ

 ГЛОБАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС ЗА 
 НЕДОПУЩЕНИЕ ПЕРЕРАСТАНИЯ  
 КРИЗИСА В ОБЛАСТИ  
 ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В  
 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КРИЗИС 
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 s предотвращение следующей 
глобальной зоонозной пандемии и 
межсекторальный многосторонний 
подход “Единое здоровье”;

 t преобразование  
продовольственных систем.

Продовольственная коалиция позволит 
привлекать политическую, финансовую 
и техническую поддержку на высоком 
уровне, необходимую для осуществления 
программы восстановления с учетом нужд и 
потребностей стран.

ФАО объявила о создании 
Продовольственной коалиции 5 ноября 
2020 года, тогда же начал работу веб-
портал1, открывающий доступ к перечням 
мероприятий, подробно отражающих 
потребности отдельных стран.

По результатам консультаций с 
национальными правительствами, 
децентрализованными 
представительствами и ключевыми 
заинтересованными сторонами страновые 
представительства ФАО и группы по 
COVID-19 подготовят более сотни  
таких перечней.

1 http://www.fao.org/food-coalition/en/ 
(на английском языке)

Сегодня Продовольственная коалиция 
обеспечивает мобилизацию поддержки для 
реализации предложенной ФАО Программы 
ответных мер и восстановления в связи с 
COVID-19, оперативные потребности которой 
составляют 1,32 млрд долл. США.

Направленная на оказание технического 
содействия и политической поддержки 
деятельность Коалиции, призванная помочь 
странам в преодолении последствий 
пандемии и восстановлении по принципу 
“лучше, чем было”, охватывает семь 
приоритетных областей:

 n Глобальный план гуманитарного 
реагирования (неотъемлемая часть 
реализуемого ООН Комплекса мер 
гуманитарного реагирования на 
пандемию COVID-19);

 o данные, необходимые для принятия 
решений;

 p экономическая интеграция и 
социальная защита в целях сокращения 
масштабов нищеты;

 q торговля и стандарты безопасности 
пищевых продуктов;

 r укрепление невосприимчивости мелких 
фермерских хозяйств к внешним 
воздействиям и их способности к 
восстановлению;

ОТВЕТ НА ПАНДЕМИЮ 
COVID-19

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


намерена объявить конкурс предложений, в 
рамках которого члены Организации получат 
возможность представить информацию о 
собственных потребностях и нуждах. 

Предложения должны носить обоснованный, 
многосторонний, тематический, страновой 
характер и предусматривать участие нескольких 
заинтересованных сторон:

 ´ многосторонний характер: предложение 
должно представляться совместно как 
минимум ДВУМЯ странами, одна из 
которых входит в “Группу двадцати”;

 ´ участие нескольких заинтересованных 
сторон: страны-участницы должны 
гарантировать участие одного 
негосударственного субъекта (научные 
круги, частный сектор, гражданское 
общество и т.п.) от каждой страны на этапе 
подготовки либо реализации проекта;

 ´ страновой характер: предложения должны 
отражать нужды и потребности населения 
страны;

 ´ тематический характер: предложения 
должны лежать в русле одного из 
вышеперечисленных четырех направлений.

Прежде чем объявить конкурс предложений, 
в апреле – июне 2021 года ФАО проведет 
оценку потребностей, заинтересованности и 
положения в странах. 

ВКЛАД КОАЛИЦИИ 
В РАБОТУ “ГРУППЫ 
ДВАДЦАТИ”
В качестве председателя “Группы двадцати” 
Италия предложила включить в повестку 
дня намеченных на 2021 год встреч 
вопросы обеспечения продовольственной 
безопасности. На 29 июня 2021 года 
намечено проведение в Матере (Италия) 
совместного совещания министров 
иностранных дел и министров по вопросам 
развития стран-участниц “Группы двадцати”, 
в ходе которого будет обсуждаться 
важный вопрос о возможной роли 
Продовольственной коалиции.

Продовольственная коалиция окажет “Группе 
двадцати” под председательством Италии 
существенное содействие в претворении в 
жизнь повестки в области продовольственной 
безопасности, что послужит цели 
мобилизации на высоком уровне 
политической приверженности, финансовой 
поддержки, технических знаний и опыта по 
направлениям, ставшим приоритетными в 
контексте пандемии COVID-19:

 ´ гуманитарное реагирование на 
глобальном уровне;

 ´ экономическая интеграция и социальная 
защита в целях сокращения масштабов 
нищеты;

 ´ сокращение потерь и порчи пищевой 
продукции;

 ´ преобразование продовольственных 
систем.

Чтобы поддержать страны в противостоянии 
беспрецедентным трудностям, с которыми 
им пришлось столкнуться, создать 
благоприятные условия для мобилизации 
финансовой и технической поддержки, ФАО 
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Некоторые права защищены.
На настоящую публикацию 
распространяются положения и 
условия лицензии  
CC BY-NC-SA 3.0 IGO

УЧАСТИЕ В КОАЛИЦИИ
Чтобы, присоединившись к коалиции, 
принять активное участие в ее работе, 
необходимо направить официальное 
письмо либо официальное сообщение по 
электронной почте на имя заместителя 
Генерального директора ФАО Бет 
Бекдол, адрес: Food-Coalition@fao.org 
Заявка на участие в коалиции будет 
рассмотрена старшим руководством ФАО, 
заявителю будет направлен  
официальный ответ.

ФАО. 2021. Продовольственная коалиция: глобальный 
альянс за недопущение перерастания кризиса в области 
здравоохранения в продовольственный кризис. Рим.  
https://doi.org/10.4060/cb4121ru

Продовольственная коалиция открыта для 
широкого круга партнеров – национальных 
правительств, международных организаций, 
организаций гражданского общества, 
научных кругов и структур частного сектора.

Ведущая роль в альянсе принадлежит ФАО: 
она содействует обмену знаниями, мобилизует 
поддержку и выступает в качестве 
нейтральной площадки для открытого и 
откровенного диалога членов коалиции. 
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