
– Мариза, тема выставки – «На-
кормить планету. Энергия для 
жизни». Как вы считаете, реаль-
но ли в ближайшие годы избавить 
нашу планету от голода?

– Это сложный вопрос. В пер‑
вую очередь, нужно оптимизиро‑
вать расход продуктов питания. Су‑
ществует огромная пропасть меж‑
ду людьми, которые выкидывают 
продукты тоннами, и теми, кто го‑
лодает. Представьте себе, что толь‑
ко каждый год более одного мил‑
лиарда и трехсот миллионов тонн 
продуктов питания портятся или 
выбрасываются со столов на свал‑
ку. Их было бы достаточно, чтобы 
накормить более трех миллиардов 
человек. Более полутора миллиар‑
дов страдают ожирением, в то вре‑
мя как более восьмисот миллионов 
людей испытывают постоянный 
голод. Нужно накормить нуждаю‑

щихся при помощи более эффек‑
тивных продовольственных про‑
грамм, воспитания в людях здоро‑
вого образа жизни, борьбы против 
чрезмерного потребления. Необхо‑
димо при промышленной перера‑
ботке продуктов минимизировать 
отходы. И здесь нужны не только 
новые технологии, но и кампании 
по мобилизации общественного 
мнения.
– Чем конкретно миланская вы-
ставка может помочь в борьбе 
с голодом?

– Ожидается, что в «Экс‑
по‑2015» примут участие 140 стран. 
Каждая представит свою нацио‑
нальную кухню и продемонстриру‑
ет научные достижения в пищевой 
отрасли, сельском хозяйстве. В те‑
чение полугода будут происходить 
семинары и симпозиумы, взаим‑
ное ознакомление с достижениями 
друг друга, «открытые столы», – все 
это создаст уникальную мировую 
площадку для обсуждения этой те‑
матики.
– Как вы считаете, оправдал ли 
Милан звание хозяина «Экспо»?

– Думаю, да. К открытию по‑
строено больше пятидесяти ав‑
тономных павильонов. Россий‑
ский павильон – самый большой 
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по величине после итальянского: 
его площадь занимает около че‑
тырех тысяч квадратных метров. 
Официальная программа выстав‑
ки еще не объявлена, но мы знаем, 
что помимо главной темы борьбы 
с голодом в рамках «Экспо» будут 
проходить много интереснейших 
культурных выставок, концертов 
и мероприятий.

Правительство Италии уделя‑
ло и продолжает уделять огром‑
ное внимание этой международ‑
ной выставке. Оно осознает ответ‑
ственность и всю важность этого 
мероприятия мирового масштаба. 
Я очень надеюсь, что мы оправдаем 
звание хозяина «Экспо», но с уве‑
ренностью это можно будет сказать 
только по окончании выставки.
– Что интересного будет происхо-
дить в российском павильоне?

– Павильон России – очень кра‑
сивый и футуристический. Он от‑
лично вписывается в архитектуру 

города. Помимо основных экспо‑
зиций, посвященных продоволь‑
ственной безопасности, на вто‑
ром этаже будут проходить бизнес‑
мероприятия, выставки, семинары, 
знакомство с кухней России, состоя‑
щей из множества отдельных реги‑
онов. Выставка – это уникальный 
случай познакомить посетителей 
с изысками региональной кухни. По 
предварительным данным, «Экспо» 
собираются посетить двадцать мил‑
лионов человек. Италия, кстати, 
ожидает, что около 10% прибудет 
из России.
– Останется ли павильон в Мила-
не после окончания выставки?

– Архитектор павильона Сер‑
гей Чобан сказал, что скорее всего 
он переедет в Россию, как когда‑то 
переехал ваш монреальский пави‑
льон. А вот итальянский павильон 
останется на месте и будет приспо‑
соблен к нуждам города.
– Что именно вы хотите посмо-
треть на ЭКСПО?

– К сожалению, у меня не бу‑
дет возможности осмотреть все из‑
за масштабов выставки. В первую 
очередь хочу увидеть итальянский 
и российский павильоны. Надеюсь, 
что я не просто посещу выставку, 
но и привезу в Италию представи‑
тельную российскую делегацию. 
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