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Генеральный директор и постоянные представители! 
 

Сегодня мы отмечаем 75-летнюю годовщину 

основания Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединенных Наций. Италия гордится тем, 

что в нашей стране размещается штаб-квартира этой 

Организации и других учреждений ООН, занимающихся 

вопросами продовольствия и сельского хозяйства, а в 

прошлом располагалась штаб-квартира организации-

предшественницы ФАО – Международного института 

сельского хозяйства.  

Сегодняшний праздник в первую очередь посвящен 

цели искоренения голода, неполноценного питания и 

порождающей их нищеты.  

Мы берем на себя обязательство реализовать на 

практике утверждение о том, что право на питание должно 

быть гарантировано наряду с основными правами 

человека.  

За прошедшие годы мы добились огромных успехов в 

таких областях, как производительность сельского 

хозяйства, продовольственные системы, производственно-

сбытовые цепочки и программы просвещения в вопросах 

питания.  



 2 

В то же время наши мысли обращены к миллионам 

мужчин, женщин и детей во многих частях мира, которые 

по-прежнему вынуждены бороться за доступ к предметам 

первой необходимости, страдают от голода или рискуют 

столкнуться с отсутствием продовольственной 

безопасности. Эту ситуацию еще более усугубляют 

изменение климата и конфликты, сопровождающиеся 

вынужденной миграцией, а теперь и пандемия.  

За один только 2020 год число людей, проживающих 
за чертой бедности, увеличилось почти на 100 миллионов 
человек. 

Настал момент сделать решительный выбор в 
интересах всей планеты и взять на себя серьезные 
глобальные обязательства, предусматривающие 
признание ценности сельскохозяйственной деятельности, 
ответственное использование природных ресурсов, 
сохранение биоразнообразия и экосистем, а также 
укрепление и развитие устойчивых 
агропродовольственных систем в каждом сообществе в 
целях обеспечения здорового и достаточного питания. 

 В этом году Всемирный день продовольствия 
проходит под девизом "Взрастим, накормим, поддержим. 
Вместе. Наше будущее в наших руках".  

В этом девизе заключен призыв к действиям, 
направленным на борьбу за спасение жизней во всех 
уголках планеты, противодействие сохраняющемуся 
неравенству и его преодоление.  

И добиться этого можно только одним способом – 
объединив усилия. 

Растет осознание того, что для создания устойчивых 
продовольственных систем необходимо полноценное 
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международное сотрудничество при участии 
государственных и частных субъектов, отдельных лиц и 
сообществ. 

Присуждение Нобелевской премии мира Всемирной 
продовольственной программе служит тому наглядным и 
ценным подтверждением. 

Всем нам необходимо последовательно и решительно 
придерживаться подхода, который позволит воплотить в 
жизнь Повестку дня на период до 2030 года. 

Я особенно высоко ценю 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. 

Достаточное и сбалансированное питание должно 
быть доступно всем, а пища, учитывая ее древнюю и 
неразрывную связь с культурой, традициями и 
местностью, должна считаться ценностью, которую 
необходимо охранять путем борьбы с пищевыми 
отходами, которые, к сожалению, продолжают оставаться 
характерной чертой богатейших регионов планеты.  

Хотелось бы надеяться, 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.  

 
 
 
 


