Юбилейный конвой Всемирного дня продовольствия
доставит 90 тонн продуктов

В очередной раз во Всемирный день продовольствия более 20 грузовых автомобилей
доставили в центр Будапешта продовольственные пожертвования. Как и во все
предыдущие годы, начиная с 2006, организованный ФАО и ассоциацией Венгерский
продовольственный банк конвой сделал короткую остановку на Площади Героев перед тем
как отправиться на склад ассоциации для выгрузки 90 тонн продовольствия.
Проведение Всемирного дня продовольствия, отмечаемого в честь основания ФАО в 1945
году, преследует цель поддержать усилия по обеспечению здорового питания для всех –
стратегии, основывающейся на обеспечении устойчивости сельского хозяйства и охране
природных ресурсов.
Цифра 90 также является символической: в этом году ФАО отмечает свое 75-летие, а
ассоциация Венгерский продовольственный банк – свое 15-летие.
Продукты, перевозимые конвоем, были пожертвованы рядом венгерских и международных
компаний – производителей и дистрибьюторов продовольствия, являющихся многолетними
партнерами ассоциации Венгерский продовольственный банк. Продукты (макаронные
изделия, печенье и консервированные овощи, имеющие длительный срок хранения) будут
распределены почти 36 000 нуждающихся в Венгрии.
«Тема Всемирного дня продовольствия этого года (Взрастим, накормим, поддержим.
Вместе.) подчеркивает необходимость совместных действий, создания партнерств и
укрепления солидарности для обеспечения лучшего будущего», - заявил Владимир

Рахманин, заместитель Генерального директора и Региональный представитель ФАО на
мероприятии для прессы по случаю проведения конвоя. «Эта концепция была
сформулирована еще до того, как разразилась пандемия, сделавшая тему этого дня еще
более актуальной».
«Семьдесят пять лет исполнилось ФАО в 2020 году, являющемся беспрецедентным», добавил он. «Пришло время преобразовать наш мир при помощи продовольствия и
сельского хозяйства».
Согласно оценкам ФАО, треть всего производимого в мире продовольствия никогда не
будет съедена. С целью демонстрации масштаба этой проблемы, 29 сентября был
проведен первый в истории Международный день распространения информации о
продовольственных потерях и пищевых отходах.
«Венгрия сохраняет приверженность идее необходимости поиска устойчивых местных
решений для решения проблем отсутствия продовольственной безопасности.
Продовольственная помощь важна – особенно во время пандемии – однако действительная
помощь должна обеспечивать эффект на долгие годы, и это необходимо принимать во
внимание при разработке любых международных программ», - заявил Жолт БеланскиДемко, заместитель государственного секретаря Министерства сельского хозяйства.
В разгар глобального кризиса, связанного с COVID-19, Всемирный день продовольствия
является настоятельным напоминанием о том, что все мы должны сыграть свою роль – от
выбора здорового питания до недопущения того, чтобы устойчивые привычки были забыты.
«В этом году ассоциация Венгерский продовольственный банк отмечает свое 15-летие,
столько же лет исполняется и продовольственному конвою, которой до сегодняшнего дня
предоставил нуждающимся помощь в объеме 674 тонн продовольствия», - сказал Балаж
Чех, президент ассоциации. «Всемирный день продовольствия и недавно провозглашенный
Международный день распространения информации о продовольственных потерях и
пищевых отходах тесно связаны с нашей целью по повышению информированности о
вопросах потерь продовольствия и бедности. Во времена, когда воздействие COVID-19
вызывает все большие трудности, особенно важно, чтобы излишки продовольствия
оказывались в нужном месте и помощь предоставлялась без оказания давления на
окружающую среду.
К конвое приняли участие следующие компании: ALDI Magyarország Élelmiszer Bt.,
Auchan Retail Magyarország, Bio-Fungi ChefGomba, Bonafarm Csoport, Chef Market Food
Service Company, Coca-Cola HBC Magyarország, Danone Magyarország Kft., Gyermelyi Zrt.,
HEINEKEN Hungária, Kifli.hu Online Szupermarket, Kometa '99 Zrt., Metro Kereskedelmi Kft.,
Nestlé Hungária Kft., Nissin Foods, NUMIL Hungary Tápszerkereskedelmi Kft., Pek-Snack Kft.,
Penny Market Magyarország, Rauch Hungária Kft., Tesco-Global Áruházak Zrt., Upfield Hungary
Kft.
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