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Приветствую Генерального директора ФАО и всех людей во всем 

мире, которые имеют отношение ко Всемирному дню 

продовольствия, который совпадает с 75-летним юбилеем ФАО. 

От всей души поздравляю всех, кто входит в глобальную 

организацию, лояльным и активным партнером которой является 

Испания. 

Обстоятельства, в которых мы находимся в настоящее время, 

заставили вновь обратить особое внимание на тему, которую уже 

не первый год поднимают ФАО и другие организации – 

необходимость переосмыслить существующие модели 

производства продовольствия с точки зрения социальной, 

экономической и экологической устойчивости. 

Показатели в области экономики и здравоохранения 

свидетельствуют об обострении проблемы неполноценного 

питания на планете: увеличивается число недоедающих, 

страдающих от нехватки питательных микроэлементов, 

избыточной массы тела и ожирения; по оценкам ФАО, издержки 

от этого дисбаланса составляют три с половиной миллиарда 

долларов США в год.  

Это не только вопрос огромной экономической и социальной 

важности, который будет вынесен на повестку дня Саммита ООН 

по продовольственным системам в следующем году, но и 

насущная проблема в области общественного здравоохранения, 

связанная с деградацией окружающей среды в целом, утратой 

агробиологического разнообразия, порчей пищевой продукции и 

необходимостью обеспечивать достойные средства к 

существованию для работников, занятых в цепочках поставок 

продовольствия.  

В этой связи и в контексте пандемии я хотела бы выразить 

особую признательность всем, кто изо дня в день в течение 

многих месяцев работает над тем, чтобы эпидемия болезни не 

привела к продовольственному кризису с непредсказуемыми 



последствиями. Это участники цепочек поставок 

продовольствия, мужчины и женщины, которые обеспечивают 

удовлетворение одной из основных потребностей большинства 

жителей планеты – потребности в продовольствии. 

При этом, как подчеркивает и предупреждает ФАО, сотням 

миллионов людей в мире нечего есть. При этом миллионы 

страдают от ожирения. 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.  

Здоровое питание – право каждого, и Испания совместно с ФАО 

и другими международными органами, относящимися к разным 

секторам, стремится к тому, чтобы люди получали достаточную, 

безопасную, питательную, разнообразную и качественную пищу, 

чтобы потребитель мог приобрести ее по доступной цене, а 

производитель – продать по справедливой цене. Об этом мы 

должны помнить сегодня. Не менее важны наши решения по 

поводу пищевых продуктов, которые мы покупаем каждый день, 

и наша индивидуальная ответственность. Обо всем этом стоит 

задуматься сегодня, во Всемирный день продовольствия.  

Большое спасибо.  

 

 

 


