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СОВЕТ 
Сто шестьдесят восьмая сессия 

29 ноября – 3 декабря 2021 года 

Продовольственная коалиция  
    

Резюме  

Кризис, связанный с COVID-19, показал, что необходимо принимать неотложные меры и 
действовать с учетом опыта предыдущих продовольственных кризисов. Нужны 
скоординированные коллективные действия, глобальные и многосторонние политические 
диалоги и обмен опытом; кроме того, необходимо без промедления оказывать странам 
эффективное содействие на уровне политики и выделять им в помощь соответствующих 
технических специалистов. С этой целью в качестве меры реагирования на пандемию 
COVID-19 была создана Продовольственная коалиция, которой уделялось особое внимание в 
повестке дня "Группы двадцати" под председательством Италии в области 
продовольственной безопасности в период.  

Результатом исключительно тесного сотрудничества между ФАО и председательствующей в 
"Группе двадцати" Италией стало включение продовольственной безопасности в число 
главных вопросов в повестке дня совместного совещания министров иностранных дел и 
развития, прошедшего в Матере. В одобренных декларациях встречи "Группы двадцати" в 
Матере и Саммита лидеров "Группы двадцати" в Риме Продовольственная коалиция была 
представлена как гибкий координационный механизм реагирования и восстановления в связи 
с COVID-19 и был сформулирован призыв к странам и партнерам объединить усилия и 
действовать совместно в интересах решения создаваемых пандемией проблем в сфере 
продовольственной безопасности и питания.  

Проект решения Совета 

Совету предлагается принять к сведению прогресс, достигнутый Продовольственной 
коалицией с момента ее создания в ноябре 2020 года. 

Совет отметил важность Саммита лидеров "Группы двадцати" в Риме, признал руководящую 
роль ФАО и роль Продовольственной коалиции и призвал ФАО продолжить осуществление 
инициативы. 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

Максимо Тореро Кульену (Máximo Torero Cullen) и Бет Бекдол (Beth Bechdol), 
главному экономисту и заместителю Генерального директора 

Maximo.ToreroCullen@fao.org  
Beth.Bechdol@fao.org 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОАЛИЦИЯ 

1. Кризис, связанный с COVID-19, показал, что необходимо принимать неотложные меры 
и действовать без промедления с учетом опыта предыдущих продовольственных кризисов. В 
первую очередь необходимы скоординированные коллективные мероприятия в глобальных 
масштабах во избежание опрометчивых действий, которые могут спровоцировать 
возникновение продовольственного кризиса, усугубляющего последствия пандемии и 
экономического спада. Эффективными инструментами выявления новых проблем и 
мобилизации поддержки могут стать глобальные и многосторонние диалоги по вопросам 
политики и обмен опытом. Необходимо без промедления оказывать странам эффективное 
содействие на уровне политики и выделять им в помощь соответствующих технических 
специалистов. 

 
2. С этой целью в качестве меры реагирования на пандемию COVID-19 в ноябре 2020 года 
была создана и начала действовать Продовольственная коалиция, которая в 2021 году стала 
важнейшим вопросом в повестке дня "Группы двадцати" в области продовольственной 
безопасности в период председательства Италии.  

3. Продовольственная коалиция открыта для широкого круга партнеров, таких как 
национальные правительства, международные организации, организации гражданского 
общества, научные круги и субъекты частного сектора. Ведущая роль в альянсе принадлежит 
ФАО: она содействует обмену знаниями, привлекает поддержку и выступает в качестве 
нейтральной площадки для открытого и прозрачного диалога между участниками Коалиции. 

4. В Матерскую декларацию "Группы двадцати", подписанную министрами иностранных 
дел и развития Группы и учреждениями системы ООН в июне 2021 года, вошел одобренный ее 
членами пункт, в котором Продовольственная коалиция была представлена как гибкий 
координационный механизм, обеспечивающий руководство на политическом уровне. Кроме 
того, в Декларации содержится рекомендация партнерам и заинтересованным сторонам 
сотрудничать с Коалицией, чья цель заключается в создании глобального альянса, по 
инициативе которого будут осуществляться скоординированные меры реагирования на  
COVID-19 с акцентом на обозначенные тематические приоритеты, или присоединиться к ней. 

5. В контексте Призыва "Группы двадцати" к действиям по обеспечению 
продовольственной безопасности 29 июня 2021 года на встрече министров в Матере ФАО 
объявила конкурс предложений для Продовольственной коалиции (который был закрыт на 
совещании министров сельского хозяйства "Группы двадцати" 18 сентября 2021 года) и 
призвала всех членов объединить усилия и представить предложения о поддержке в сфере 
политики, финансовой и технической поддержке.  

6. В рамках конкурса предложений в дополнение к тематическим направлениям, 
предложенным в Матерской декларации, были выделены еще четыре приоритетных 
направления работы, связанные с программой ФАО "Ответные меры и восстановление в связи 
с COVID-19" (включая Глобальный план гуманитарного реагирования; экономическую 
инклюзию и социальную защиту в целях сокращения масштабов нищеты; уменьшение потерь и 
порчи пищевой продукции; и преобразование продовольственных систем). Предложения, 
рассмотренные в рамках данного конкурса, отвечали минимальным требованиям по 
многосторонности, коллективности, ответственности стран и тематической направленности. 

7. Ряд заинтересованных членов и партнеров представили предложения и приступили к 
учреждению межстрановых коалиций. Был отобран портфель из десяти прошедших конкурс 
проектов, включая планы работ и бюджеты. Они будут представлены членам и послужат 
примерами для заинтересованных стран и партнеров; которые смогут присоединяться к этим 
проектам и вести информационно-просветительскую деятельность, с тем чтобы обеспечить 
активное участие заинтересованных сторон, желающих предложить политическую, 
финансовую и техническую поддержку для удовлетворения конкретных нужд и потребностей 
на местах. 
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8. Еще важнее, что в итоговой декларации1 Саммита лидеров "Группы двадцати" в Риме, 
одобренной лидерами Группы, был утвержден следующий пункт: «Продовольственная 
безопасность, питание и агропродовольственные системы. Мы обязуемся обеспечивать 
продовольственную безопасность и полноценное питание для всех, с соблюдением принципа 
"никто не должен остаться без внимания". С этой целью мы утвеждаем Матерскую 
декларацию и Призыв к действиям. Мы призываем партнеров и заинтересованные стороны 
сотрудничать с Продовольственной коалицией, учрежденной ФАО в качестве средства 
смягчения воздействия COVID-19 на продовольственную безопасность и питание, или 
присоединяться к ней». 

9. Используя Продовольственную коалицию как гибкий координационный механизм, мы 
получаем возможность расширения мобилизации стран, входящих и не входящих в 
"Группу двадцати", в целях поддержки наиболее уязвимых групп населения и создания 
стратегических коалиций с участием разных стран и негосударственных субъектов по 
приоритетным направлениям работы.  

                                                      
1 https://www.g20.org/wp-content/uploads/2021/10/G20-ROME-LEADERS-DECLARATION.pdf 

https://www.g20.org/wp-content/uploads/2021/10/G20-ROME-LEADERS-DECLARATION.pdf

