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Обращаюсь к вам и всем членам ФАО со словами 

приветствия по случаю 75-летия со дня основания ФАО. На вас 

возложена прекрасная и важная миссия – победить голод, 

отсутствие продовольственной безопасности и неполноценное 

питание. 

Тема Всемирного дня продовольствия этого года также 

символична: "Взрастим, накормим, поддержим. Вместе. Наше 

будущее в наших руках". Эта тема подчеркивает необходимость 

совместных и решительных действий, с тем чтобы воплотить в 

жизнь инициативы, споспешествующие улучшению состояния 

окружающей среды и реализации чаяний многих людей и 

сообществ. 

За прошедшие 75 лет ФАО осознала, что недостаточно 

лишь наладить производство продовольствия, необходимо также 

сделать продовольственные системы устойчивыми и обеспечить 

каждого человека здоровым и доступным рационом питания. 

Цель заключается в том, чтобы с помощью новаторских решений 



изменить культуру производства и потребления продовольствия 

ради благополучия наших сообществ и нашей планеты, укрепляя 

тем самым потенциал, необходимый для повышения 

жизнестойкости и устойчивости в долгосрочной перспективе. 

В этот крайне непростой период, омраченный пандемией 

COVID-19, возрастает актуальность поддержки осуществляемых 

ФАО, Всемирной продовольственной программой (ВПП) и 

Международным фондом сельскохозяйственного развития 

(МФСР) инициатив, направленных на развитие устойчивого, 

диверсифицированного сельского хозяйства, оказание 

содействия мелким фермерским хозяйства и расширение 

сотрудничества в интересах развития сельских районов 

беднейших стран. 

Нам выпало решать эту задачу в полный противоречий 

период: с одной стороны, мы являемся свидетелями 

беспрецедентного прогресса в различных научных областях, с 

другой, мир охвачен многочисленными гуманитарными 

кризисами. К сожалению, согласно последним статистическим 

данным ФАО, несмотря на все прилагаемые в последние 



десятилетия усилия, количество страдающих от голода и 

отсутствия продовольственной безопасности продолжает расти, 

а нынешняя пандемия еще больше усугубит ситуацию. 

Голод – это не только катастрофа, но и позор для 

человечества. Во многом он вызван несправедливым 

распределением плодов земли, что усугубляется отсутствием 

инвестиций в сельскохозяйственный сектор, последствиями 

изменения климата и разрастанием конфликтов в различных 

регионах планеты. Более того, тонны продовольствия пропадают 

впустую. Мы не можем позволить себе бездействовать в 

сложившейся ситуации. Ответственность лежит на каждом из 

нас. 

Текущий кризис подтверждает, что для ликвидации голода 

в мире необходимы конкретная политика и практические меры.  

Диалектические или идеологические дискуссии могут 

отвлекать нас от этой цели, и мы забываем о том, что наши 

братья и сестры продолжают умирать из-за нехватки 

продовольствия. Для того чтобы раз и навсегда победить голод и 

помочь беднейшим странам, достаточно было бы сделать один 



мужественный шаг: направить деньги, потраченные на оружие 

и другие военные расходы, в специально учрежденный для этого 

"Всемирный фонд". Это предотвратило бы многие войны и 

спровоцированное ими перемещение столь многих наших 

братьев и их семей, которые вынуждены покидать родные дома 

и страны в поисках лучшей жизни (см. Fratelli tutti, nos. 189, 262). 

Г-н Генеральный директор, желаю вам, чтобы работа ФАО 

стала еще активней и плодотворней; да благословит Господь вас 

и всех тех, кто участвует в такой важнейшей миссии, как 

возделывание земли, снабжение голодающих продовольствием и 

сохранение природных ресурсов, с тем чтобы все мы могли жить 

в достоинстве, уважении и любови. Спасибо за внимание! 

 


