
Всемирный день продовольствия 2021 года отмечается 
в Европе и Центральной Азии 
Наши действия определяют наше будущее

 

Забег во Всемирный день продовольствия в Нур-Султане, Казахстан. Фото: ©FAO/Дархан Жагипаров 

Всемирный день продовольствия, который ежегодно отмечается 16 октября, совпадает с днем 
основания ФАО, которая была учреждена в 1945 году. В этом году, как и в последние годы, темой 
его проведения стал девиз «Наше будущее в наших руках». В этот день говорилось о том, что 
преобразование агропродовольственных систем может способствовать повсеместным улучшениям в 
интересах всех, что приведет к улучшению производства, улучшению питания, улучшению 
состояния окружающей среды и улучшению качества жизни. 

COVID-19 продолжает омрачать ситуацию в странах Европы и Центральной Азии; следовательно, 
многие мероприятия проходили в гибридном или онлайн форматах. Ниже представлена подборка 
отдельных мероприятий, которые были проведены в регионе Европы и Центральной Азии. 

Албания 
В рамках проводимых по всей стране мероприятий по случаю празднования Всемирного дня 
продовольствия, Представительство ФАО организовало мероприятие, которое было приурочено ко 
Дню сельских женщин и было посвящено чествованию сельских женщин и их вклада в развитие 
сельского общества. Также для учащихся пятых классов школы «Протагонисты» в Тиране было 



проведено мероприятие по случаю празднования запуска видеоролика «Герои продовольственного 
фронта». 

 
Армения 
Сотрудники ФАО в Армении приготовили сухофрукты, украшенные в стилистике Всемирного дня 
продовольствия. Поставщиками фруктов стали две школы-бенефициара, в которых ФАО установила 
сушильные установки для сушки фруктов и овощей в рамках проекта по обеспечению 
продовольственной безопасности. Кроме этого, дети одной из сельских школ снялись в видеоклипе 
на песню «Герои продовольственного фронта», а также приняли участие в виртуальном мероприятии 
«Всемирный день продовольствия и дети». 

 
Азербайджан 
В городе Гах, Азербайджан, приуроченные ко Всемирному дню продовольствия мероприятия были 
объединены с празднованием Международного дня сельских женщин при участии женщин-
фермеров. Мероприятия, посвященные теме «Повышение жизнестойкости сельских женщин перед 
лицом последствий COVID-19», подчеркнули крайне важную роль, выполняемую женщинами-
фермерами, предпринимателями и руководителями, а также вклад женщин в создание устойчивых 
агропродовольственных систем, повышение продовольственной безопасности и обеспечение 
дальнейшего сельского/регионального развития. 

 
Бельгия 
В течение всей недели, посвященной Всемирному дню продовольствия, на крупнейших 
железнодорожных вокзалах и в кинотеатрах Бельгии транслировались посвященные Всемирному 
дню продовольствия анимационные ролики на голландском и французском языках, которые 
способствовали повышению информированности о Всемирном дне продовольствия по всей стране. 
Кроме того, Бюро ФАО по связям с Брюсселем организовало в публичном пространстве Галереи 
королевы открытую для всех фотовыставку ФАО и веб-семинар, посвященный четырем 
направлениям улучшений. 

 
Босния и Герцеговина 
Представитель ФАО Набил Ганджи посетил в Пале семинар-практикум по рисованию, проводимый 
во Всемирный день продовольствия для учащихся начальной школы города, которым было 
предложено нарисовать свое видение производства здоровых продуктов. 

 

  
Лука Начкебия, известный грузинский повар ©ФАО / Празднование Всемирного дня продовольствия в 

Таджикистане ©ФАО/Шахзод Авазов 
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Хорватия 
Хорватское агентство сельского хозяйства и продовольствия под эгидой Министерства 
сельского хозяйства и Хорватской торговой палаты организовало проведение круглого стола, 
посвященного четырем направлениям улучшений; основным докладчиком была Гокче 
Акбалик из ФАО. 

 
Грузия 
Для повышения информированности о Всемирном дне продовольствия местная знаменитость 
– шеф-повар Лука Начкебия – принял участие в нескольких телепрограммах, где он 
рассказал о связанных со Всемирным днем продовольствия вопросах. В рамках 
празднований был также проведен конкурс нарисованных от руки плакатов на тему «Путь 
еды от фермы к столу». Лучшие работы будут опубликованы в Интернете, на странице ФАО 
в Грузии в Facebook, а художники получат футболки с принтами своих собственных 
рисунков. 

Венгрия 
В ознаменование Всемирного дня продовольствия через исторический центр Будапешта в 
очередной раз прошла длинная колонна грузовиков с 33 тоннами продуктов питания, 
которые были переданы венгерскими и международными производителями и розничными 
продавцами продуктов питания в помощь тысячам нуждающихся. Помимо оказания 
реальной помощи, мероприятие, которое проводится 16-й раз подряд, было организовано с 
целью повышения информированности о теме этого года – повышение устойчивости 
посредством преобразования продовольственных систем – в том числе путем сокращения 
потерь и порчи пищевой продукции. Кроме того, для привлечения внимания к этому дню, в 
течение Всемирной недели продовольствия на мосту Эржебет в Будапеште были вывешены 
флаги ООН. Представительство ФАО в Европе и Центральной Азии также впервые проводит 
в этом году региональный фотоконкурс. Представительство ФАО также продолжило 
сотрудничать с приложением для обмена сообщениями «Viber» для рассылки свыше 
полумиллиону пользователей видео, изображений и сообщений, посвященных темам 
проводимого в этом году Всемирного дня продовольствия. 

Казахстан 
16 октября в столице Нур-Султане прошел марафон, посвященный теме «Наше будущее в 
наших руках: к устойчивому развитию через преобразование сельскохозяйственных систем, 
полноценное питание и здоровый образ жизни». В марафоне приняли участие бывалые 
бегуны из столицы и многочисленные партнеры, в том числе учреждения ООН, 
Министерство сельского хозяйства, другие государственные органы и организации 
гражданского общества. 

Кыргызстан 
На юге Кыргызстана совместно с Министерством сельского хозяйства, ВПП и ПРООН была 
организована сельскохозяйственная ярмарка под открытым небом, в которой приняли 
участие бенефициары со своей продукцией, в том числе молочной, ремесленными 
изделиями, медом и рыбой. 
Северная Македония 
20 октября в начальной школе им. Крсте Петкова Мисиркова в деревне Эгри, община Битола, 
состоялось мероприятие, посвященное Всемирному дню продовольствия. Школьники из 
деревни Эгри и окрестных деревень познакомились с продовольственными системами и 
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пообщались со своими местными героями продовольственного фронта. На мероприятии 
учащиеся школы получили учебную тетрадь «Наше будущее в наших руках». Также была 
проведена небольшая лекция по вопросам устойчивых агропродовольственных систем, 
представлена личная история одного местного героя продовольственного фронта, проведена 
викторина на тему трансформации продовольственных систем «Знаете ли вы?», 
приуроченный ко Всемирному дню продовольствия конкурс плакатов, демонстрирующих 
идею путешествия продуктов, а на школьном дворе организован рынок продуктов местного 
производства. 

 
Черногория 
В целях представления Всемирного дня продовольствия с кулинарной точки зрения ФАО и 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) организовали в Instagram прямой эфир 
совместного кулинарного шоу с участием известного черногорского шеф-повара и большим 
количеством интересной информации о черногорской продукции, а также о продуктах с 
географическими указаниями, на продвижение которых направлен проект ФАО-ЕБРР. 

Республика Молдова 
Была организована гибридная конференция на тему «Агроэкология поможет прокормить 
людей при одновременном восстановлении природы, общества и экономики». Участники 
проведенного в рамках конференции практического семинара  проанализировали 
перспективы повышения эффективности производства, мер политики в области агроэкологии 
и различные законодательные аспекты. 

 
Всемирный день продовольствия в Ташкенте, Узбекистан. Фото: ©Вячеслав Пак 
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Российская Федерация 
Бюро ФАО по связи с Российской Федерацией в Москве в сотрудничестве с Московским 
государственным университетом пищевых производств организовало проведение вебинара, 
приуроченного ко Всемирному дню продовольствия. 
 
Швейцария 
В Швейцарии праздничные мероприятия включали организацию выставочного стенда на 
центральном вокзале Женевы и показ посланий по случаю Всемирного дня продовольствия 
на цифровых рекламных щитах по всей стране. Кроме того, 15 октября ФАО, УВКБ ООН и 
ВПП совместно с объединениями «Cuisine Lab» и «Mater Fondazione» подготовили и раздали 
ланч-боксы представителям уязвимых групп населения в Женеве, в том числе беженцам. 
Завершением недельных мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню продовольствия, 
стала подсветка голубым цветом символа города Женевы – фонтана Же-До вечером 16 
октября. 

 
Таджикистан 
В день празднования Всемирного дня продовольствия проект «Art Doshan Studio» 
организовал  в партнерстве с ФАО конкурс рисунков среди школьников. Лучшие работы 
будут направлены для участия в конкурсе плакатов по случаю Всемирного дня 
продовольствия среди детей. Кроме того, среди других мероприятий можно назвать мастер-
классы и организацию фотозоны для съемок, театрализованные представления, выступления 
ФАО и ВПП, викторину и подарки для победителей конкурса детских рисунков. В рамках 
проводимых в стране мероприятий также была организована фотовыставка ФАО и 
специализированные теле- и радиопрограммы. 

 
Турция 
В месяце, насыщенном приуроченными ко Всемирному дню продовольствия 
мероприятиями, Представительство ФАО в Турции представило доклад  «Положение дел в 
области продовольственной безопасности и питания в мире» за этот год. Были проведены 
семинары и виртуальные мероприятия, посвященные различным темам, таким как 
агропродовольственные системы, молодежь, гендерное равенство и расширение прав и 
возможностей женщин в сельском хозяйстве, городские продовольственные системы 
и четыре направления улучшений. Кроме того, Турция традиционно провела приуроченные 
ко Всемирному дню продовольствия скачки – жокейский клуб Турции ежегодно посвящает 
одни из своих скачек Всемирному дню продовольствия с целью повышения 
информированности о ключевых вопросах в области продовольствия и голода. 

 
Украина 
На Украине ФАО организовала приуроченное ко Всемирному дню продовольствия 
мероприятие высокого уровня – презентацию «Пути трансформации продовольственных 
систем». В мероприятии приняли участие представители ООН, Министерства аграрной 
политики и продовольствия, Министерства экономики и местные герои продовольственного 
фронта. Кроме того, в рамках информационной кампании, проводимой на междугороднем 
железнодорожном транспорте в течение примерно одного месяца, на маршрутах, 
соединяющих основные города страны, будет транслироваться приуроченный ко 

https://www.fao.org/world-food-day/youth/contest/ru
https://www.fao.org/world-food-day/youth/contest/ru
https://www.fao.org/publications/sofi/2021/ru/
https://www.fao.org/publications/sofi/2021/ru/
https://www.fao.org/strategic-framework/strategic-framework/ru
https://www.youtube.com/watch?v=635fS0kw1RY


Всемирному дню продовольствия видеоролик; к концу проведения кампании он будет 
показан в общей сложности 544 320 раз. 
 
Узбекистан 
15 октября Представительство ФАО в Узбекистане вместе с Министерством народного 
образования Республики Узбекистан и другими национальными партнерами организовало 
специальный урок для школ Узбекистана, который состоял как из традиционных, так и из 
онлайн-компонентов. Во время мероприятия детям раздали учебные тетради. Дети также 
смогли посмотреть приуроченный ко Всемирному дню продовольствия видеоролик. 
 
 

Дополнительная информация 

• Фото (на английском языке) 
• Всемирный день продовольствия 2021 г. 
• Фотоконкурс, приуроченный ко Всемирному дню продовольствия в Европе и 

Центральной Азии 
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