
Сегодня ФАО исполняется 75 лет, однако ее миссия по 

искоренению голода и обеспечению мира 

продовольствием остается как никогда актуальной 
Участники торжественного мероприятия по случаю Всемирного дня 

продовольствия призвали содействовать восстановлению на качественно 

новом уровне и воздать должное героям продовольственного фронта 

 

Глобальное мероприятие, посвященное ВДП 

16 октября 2020 года, Рим - Сегодня, во Всемирный день продовольствия, 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) 
отмечает свое 75-летие.  

ФАО была учреждена после катастрофы Второй мировой войны, однако и три четверти века 
спустя ее миссия по искоренению голода и обеспечению мира продовольствием остается 
как никогда актуальной в связи с другим глобальным бедствием - пандемией COVID-19, 
заявил Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй.  

http://www.fao.org/world-food-day/home/ru


За прошедшее с тех пор время мир, а вместе с ним и ФАО, прошли путь от гонки за 
увеличение производства продовольствия к необходимости учета ее экологических 
последствий, разработке соответствующих регулирующих механизмов и борьбе с 
болезнями животных и, в конечном итоге, к осознанию того, что борьба с голодом 
неотделима от других целей в области развития.    

Данная идея нашла отражение и в теме Всемирного дня продовольствия этого 
года: Взрастим, накормим, поддержим. Вместе.  

"Текущий момент вновь чреват опасностями, сложностями и требует принятия срочных мер. 
История вновь бросает нам вызов: обостряется проблема голода, которую усугубляет 
пандемия COVID-19, обнажившая хрупкость наших продовольственных систем", - 
заявил Цюй Дунъюй.  

Цюй Дунъюй выступил сегодня в Риме на глобальном мероприятии в виртуальном 
формате, посвященном 75-летию ФАО / Всемирному дню продовольствия, в котором также 
приняли участие Папа Римский Франциск, Президент Италии, специальные послы доброй 
воли ФАО по питанию король Лесото и королева Испании, Генеральный секретарь ООН, а 
также главы МФСР и ВПП.  

В своем поздравлении в адрес ФАО Папа Франциск охарактеризовал миссию Организации 
как "прекрасную и важную".  

Пришло время восстановления на качественно новом уровне   

Проведение Всемирного дня продовольствия в этом году - повод привлечь внимание к тому 
факту, что масштабы голода в мире продолжают расти уже пятый год подряд, а здоровое 
питание недоступно 3 миллиардам человек. Почти 700 миллионов человек страдают от 
голода, и к концу 2020 года в результате пандемии их количество может увеличиться еще 
на 132 миллиона человек.  

Цель проведения Всемирного дня продовольствия в этом году - привлечь внимание к 
необходимости активизации и ускорения осуществления шагов по искоренению голода и 
неполноценного питания во всех его формах, а также к важной 
роли продовольственного и сельскохозяйственного секторов в 
качестве неотъемлемого элемента мер реагирования на  COVID-19. 

Как отметили выступавшие на сегодняшнем мероприятии, главной задачей остается 
обеспечение глобальной солидарности и создание более устойчивых, надежных 
агропродовольственных систем, способных противостоять потрясениям, обеспечивать 
доступное здоровое питание для всех на устойчивой основе, а также достойные источники 
средств к существованию для всех работников на всех звеньях продовольственной 
товаропроводящей цепочки.    

"Настало время переосмыслить наши подходы и удвоить наши усилия", - 
заявил Цюй Дунъюй.   

В своем выступлении он также обратил особое внимание на передовые научные 
дисциплины и технологии, подчеркнув, что "инновации - это союзник в переосмыслении 
продовольственных систем и борьбе с голодом, с которым мы обязаны покончить в 
предстоящие десять лет с моральной и политической точек зрения".   

Папа Римский Франциск призвал оказывать более широкую поддержку инициативам ФАО и 
всех учреждений ООН по вопросам продовольствия, направленным на развитие 
устойчивого, диверсифицированного сельского хозяйства, оказание содействия мелким 
фермерским хозяйствам и расширение сотрудничества в интересах развития сельских 
районов беднейших стран.   

Папа Римский также отметил, что для того чтобы раз и навсегда победить голод и 
обеспечить развитие сельских районов достаточно было бы сделать один "мужественный 
шаг", направив на эти нужды деньги, потраченные на оружие и другие военные расходы.   
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"Голод - это не только катастрофа, но и позор для человечества... Мы не можем позволить 
себе бездействовать в сложившейся ситуации. Ответственность лежит на каждом из нас", - 
сказал Папа Римский Франциск.  

Его слова перекликаются с заявлением Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, 
который призвал активизировать усилия по достижению целей в области устойчивого 
развития и создания "будущего, в котором у каждого человека вне зависимости от места его 
проживания есть доступ к необходимому ему продовольствию". По словам Гутерриша, 
созываемый им в следующем году Саммит по продовольственным системам призван 
содействовать достижению этих целей.  

Отметив, что его страна гордится тем, что штаб-квартира ФАО расположена именно в ней, 
Президент Италии Серджио Маттарелла заявил, что он высоко ценит "решимость, 
продемонстрированную ФАО и ее Генеральным директором Цюй Дунъюем в деле 
формирования совместно с Италией и целым рядом других стран "продовольственной 
коалиции", призванной смягчить последствия пандемии COVID-19 для продовольственных 
систем".  

Завершая свое выступление, Маттарелла отметил, что настал момент "сделать 
решительный выбор" и взять на себя "серьезные глобальные обязательства", а также 
выразил надежду на то, что международное сообщество "придет к осознанию того, какие 
ценные ресурсы дарит ему планета", и почувствует "ответственность за их справедливое 
распределение и сохранение для будущих поколений".  

Здоровое питание для всех   

Послы доброй воли ФАО по вопросам питания король Лесото Летсие III и королева Испании 
Летиция подчеркнули, что здоровое питание - это право каждого.  

Король Летсие III особо отметил, что большинство людей, которые не могут позволить себе 
здоровое питание, живут в Африке и Азии, и призвал предпринять согласованные усилия 
для снижения стоимости питательных продуктов, с тем чтобы больше людей могли их себе 
позволить.   

"Последствия COVID-19 в области здравоохранения, в социальной и экономической сферах 
могут обусловить дальнейшее ухудшение пищевого статуса наиболее уязвимых групп 
населения", - предостерег король Летсие III.  

Подчеркнув, что сотни миллионов голодают, в то время как многие другие страдают от 
ожирения, королева Летиция сказала: "Эти диспропорции должны заставить нас задуматься 
о том, как укрепить продовольственные системы путем поиска более коротких каналов 
сбыта с целью поддержки устойчивого производства местной и сезонной продукции и 
маломасштабных производителей; помимо прочего, эта стратегия облегчит жизнь многим 
женщинам в регионах планеты, где их уязвимость наиболее высока".   

Председатель Международного фонда сельскохозяйственного развития 
(МФСР) Жильбер Ф. Унгбо заявил:   

 "Мы знаем, что от кризиса больше всего страдают бедные и уязвимые. Такова 
реальность, и потому наше основное внимание должно быть обращено на наиболее 
незащищенные слои населения, особенно в сельской местности. Ведь именно в подобные 
времена сельские жители еще больше нуждаются в нашей поддержке. 
Но и мы тоже нуждаемся в них. Для построения сильного, здорового и мирного общества 
нужно обеспечить каждого человека необходимым ему питательными продуктами".  

Положить конец войнам, обеспечить эффективное реагирование на экстремальные 
климатические явления  

На прошлой неделе Всемирная продовольственная программа (ВПП) была удостоена 
Нобелевской премии мира 2020 года, и многие выступавшие сегодня ораторы сочли этот 
факт признанием голода в качестве угрозы миру и необходимости того, чтобы 



международное сообщество обратило свое внимание на решение проблемы отсутствия 
продовольственной безопасности.    

Директор-исполнитель ВПП Дэвид Бизли заявил:   

"Прогнозы на 2021 год выглядят очень мрачно. Но я верю, что если мы достучимся до 
сердец людей по всему миру и убедим их проявить щедрость, то сможем совершить еще 
одно чудо".  

"Но с голодом не удастся покончить до тех пор, пока в мире бушуют вооруженные 
конфликты", - предостерег Бизли. "Нужно положить конец войнам, нужно обеспечить 
эффективное реагирование на экстремальные климатические явления... Если мы протянем 
руку помощи правительствам нестабильных стран, приложим все наши умения и опыт, я 
верю, что мы избавимся от голода и будем праздновать Всемирный день продовольствия 
так, как мы никогда не отмечали его раньше".  

Мероприятия в рамках Всемирного дня продовольствия по всему миру  

Ранее сегодня Генеральный директор ФАО принял участие в онлайн-мероприятии по 
случаю Всемирного дня продовольствия, организованном в Брюсселе Европейским 
парламентским альянсом против голода и недоедания, чьи непрестанные усилия по 
привлечению приоритетного внимания к вопросам продовольствия и питания на 
политическом уровне он высоко оценил.   

Помимо Цюй Дунъюя в мероприятии также приняли участие заместитель председателя 
Европарламента Хейди Хаутала и комиссар Европарламента по сельскому хозяйству Януш 
Войцеховский.   

По мнению Хауталы, восстановление на качественно новом уровне и ликвидация голода 
требуют глобальных и системных решений на основе инноваций и принципов 
справедливости. В свою очередь Войцеховский рассказал о "Зеленом курсе" ЕС и 
совместных усилиях Еврокомиссии и ФАО по борьбе с последствиями COVID-19 для 
продовольственной безопасности и развития сельских районов.   

Достижение нулевого голода   

Сегодня решимость и готовность действовать особенно актуальны, поскольку 
опубликованные на этой неделе результаты совместного исследования, проведенного ФАО 
и ее партнерами, позволяют надеяться на то, что нам все же удастся покончить с голодом к 
2030 году, если доноры увеличат вдвое объем финансирования и обеспечат рациональное 
расходование средств.  

"Человечество на протяжении тысячелетий страдало от проблемы голода. Нашему 
поколению по силам покончить с ним раз и навсегда", - подчеркнул Генеральный директор.  

Чествование героев продовольственного фронта   

В этом году во Всемирный день продовольствия также чествуются все герои 
продовольственного фронта, которые несмотря ни на что продолжают снабжать 
продовольствием местных жителей и мир в целом.  

Сегодня ФАО и ее партнеры призывают выразить благодарность всем тем, кто производит, 
сеет, убирает урожай, ловит рыбу или транспортирует потребляемые нами продукты.   

Мероприятия, посвященные Всемирному дню продовольствия, чествованию героев 
продовольственного фронта и юбилею ФАО, проходят в более чем 150 странах, и самым 
ярким из них станет видеопроекционное шоу на стенах римского Колизея сегодня вечером.  
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