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Всем и каждому следует помнить, что у любого продукта питания есть своя история. 
История, которая начинается с поля и меняется на каждом этапе продовольственной цепочки 
под воздействием наших с вами действий. Давайте воплотим эту мечту в реальность! 
Выбираемая вами еда и то, как вы ее потребляете, влияет на наше здоровье и здоровье нашей 
планеты, делая всех нас частью продовольственной системы. 

Планета – наш общий дом, все мы элементы одной системы. Необходимо работать сообща 
для построения нашего светлого будущего. Необходимо вновь научиться жить в гармонии с 
природой, а не противостоять ей. 

Давайте заново напишем нашу продовольственную историю и построим более совершенный 
и устойчивый мир. 

Фотоконкурс ФАО, приуроченный ко Всемирному дню продовольствия 2021 года, 
вдохновил многих, независимо от их возраста и национальности, поделиться своим видением 
продовольствия и продовольственных систем. Ознакомьтесь с фотографиями победителей и 
их посылом!  

https://www.fao.org/europe/resources/fotokonkurs/ru/


Первое место 

На победившей фотографии, сделанной Дидором Садуллоевым из Таджикистана, 
запечатлено выращивание тепличных помидоров в контексте более широких социально-
экономических тенденций, таких как миграция и гендерные вопросы. 

«Большинство людей в Таджикистане занимается сельскохозяйственным производством, у 
некоторых даже есть свой небольшой частный бизнес», - пояснил Садуллоев. «Когда 
мужчины едут на заработки в Россию или другие страны, вся работа ложится на плечи 
женщин». 
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Второе место 

«Нет ничего важнее здоровья. А здоровыми нас делают качественные продукты питания», - 
отметила Лилия Шалыгина, занявшая второе место. «Лучше всего вырастить им самому на 
огороде. Тогда ты точно знаешь, что в них нет никаких вредных химических веществ. 
Правильное здоровое питание сделает нашу жизнь лучше!». 

Третье место 

«Я люблю фотографировать, меня всегда интересовала природа и сельское хозяйство», 
сказал Лаша Гегечкори, фотограф из Грузии, занявший третье место. «Я верю, что сельское 
хозяйство, здоровый рацион питания и собственное производство продуктов имеют огромное 
влияние на нашу жизнь. Моя фотография – красиво растущая фасоль - символизирует начало 
жизни и пробуждение природы». 

«К сельскому хозяйству я имею весьма косвенное отношение, исключительно, как 
потребитель. Я фотограф и меня очень интересуют сцены из жизни, в частности сельской 
жизни», - рассказала Наталья Чунина из Узбекистана, разделившая третье место с 
фотографом из Грузии. «Эта фотография была сделана недалеко от населенного пункта 
Четсу, Ахангаранского района Ташкентской области. На фото - обеденный перерыв семьи, 
которая занимается очисткой своего сада от сорняков и одновременно заготовкой травы для 
корма скота. Мне хотелось показать самобытность работников сельского хозяйства у нас в 
Узбекистане, трудолюбие и открытость нашего народа. А также то, что в период развития 



технологий, перепрофилирование отраслей сельского хозяйства на полностью 
механизированное. Человеческие руки, умения и навыки, приобретенные от отцов и дедов, 
имею огромное значение». 
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Всемирный день продовольствия 

Именно благодаря коллективным действиям повсюду в 150 странах Всемирный день 
продовольствия оказывается одним из самых широко отмечаемых дней в календаре ООН. 
Сотни событий и информационно-просветительских мероприятий объединяют 
правительства, бизнес, НПО, средства массовой информации, города и организации 
гражданского общества. Они способствуют всеобщей осведомленности и действиям ради 
тех, кто страдает от голода, и ради того, чтобы обеспечить здоровый рацион питания для 
всех.  

 
Подробнее 

• Фотоконкурс, приуроченный ко Всемирному дню продовольствия в Европе и 
Центральной Азии 

• Фотографии 
• Всемирный день продовольствия 2021 
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