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Номинал

2 euro

Масса (г)

8.50

Диаметр (мм)

25.75

Толщина (мм)

2.20

Металл (кольцо / центральная вставка)
медно-никелевый сплав (Cu75Ni25) /
3 слоя: латунь - никель - латунь
(Cu75Zn20Ni5-Ni-Cu75Zn20Ni5)
Соотношение сторон
2

«

Обозначение

«

2

2

Аверс

«

«

2

«

рифление и надпись 2

Реверс

2

Оформление гурта

медальное 0°

«
Обозначение

Художники
Uliana Pernazza (Италия)
Монетный двор

Luc Luycx (Бельгия)
Обозначение

Монетный двор Италии (Рим)
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (Roma)

Тираж (unc | bu | proof)
16 000 000

-

-

Оформление аверса
В центре внутреннего диска расположено изображение глобуса с наклонной надписью в три строки «WORLD FOOD
PROGRAMME» («ВСЕМИРНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА»), от верхней, правой и нижней части глобуса
отходят изображения початка кукурузы (маис), стебля риса и колоса пшеницы, частично заходящие на внешнее
кольцо в промежутки между группами звёзд, и символизирующие основные источники питания, слева вверху
расположен знак монетного двора Италии (литера «R»), справа - обозначение государства, выпустившего монету
(аббревиатура «RI»), ниже - знак художника монеты (стилизованная аббревиатура «UP»), внизу - год выпуска монеты
«2004». На внешнем кольце слева вверху, справа и слева внизу расположено 12 звёзд (группами по 4 звезды). По
окружности монета имеет выступающий кант.
Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП, англ. World Food
Programme, WFP) - крупнейшая в мире гуманитарная организация, борющаяся с
голодом во всём мире, со штаб-квартирой, расположенной в Риме.
Всемирная продовольственная программа ООН была учреждена в соответствии
с резолюцией № 1714(XVI) от 19 декабря 1961 года 16-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН и резолюцией № 1/61 от 24 ноября 1961 года 11-й конференции
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО, англ. Food and
Agriculture Organization, FAO), первоначально как рассчитанная на три года
совместная экспериментальная программа ООН и ФАО по борьбе с голодом и
недоеданием в мире.
Свою деятельность Всемирная продовольственная программа начала в 1963
году, занявшись ликвидацией последствий разразившихся во второй половине 1962
года гуманитарных кризисов, вызванных землетрясением в Иране (сентябрь),
ураганом в Таиланде (октябрь) и наличием 5 млн. беженцев в только что
получившем независимость Алжире. Уже первые итоги её работы показали, что
Программа успешно и эффективно справляется с поставленными перед ней
задачами, и с учётом этого государства-учредители пришли к единому мнению о
целесообразности продолжения деятельности Программы в качестве постоянно
действующей межправительственной организации, что нашло своё отражение в
Эмблема Всемирной
резолюции № 2095(ХХ) от 20 декабря 1965 года Генеральной Ассамблеи ООН и
продовольственной программы
резолюции № 4/65 от 6 декабря 1965 года Конференции ФАО.
Руководящим органом Всемирной продовольственной программы является исполнительный совет, состоящий из
представителей 36 государств-членов, руководитель назначается Генеральным Секретарём ООН и Генеральным
директором ФАО на 5-летний срок. В штате Всемирной продовольственной программы числится свыше 10 тысяч
человек, 92% которых работают непосредственно в местах оказания гуманитарной помощи.
Целями Всемирной продовольственной программы являются: спасение и защита жизни людей, переживающих
кризис, подготовка к чрезвычайным ситуациям, посткризисное восстановление, снижение показателей голода и
недоедания и повышение способностей стран мира в области борьбы с голодом.
Ежегодно Всемирная продовольственная программа предоставляет продовольственную помощь в среднем 100
млн. людей в 80 странах. Всемирная продовольственная программа финансируется за счёт пожертвований со
стороны правительств стран мира, осуществляющихся раз в 2 года.
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