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Я от всей души приветствую участников 47-й пленарной сессии Комитета 
по всемирной продовольственной безопасности. 

Продовольственная безопасность и питание относятся к наиболее насущным вопросам 
современности, связанным с развитием, безопасностью и правами человека. 

Для достижения ЦУР 2 по ликвидации голода 2021 год станет поворотным. 

Согласно последнему докладу "Положение дел в области продовольственной 
безопасности и питания в мире", пандемия COVID-19 повлекла катастрофические 
последствия для населения по всему миру, еще больше усугубив проблему голода 
и неполноценного питания и обратив вспять достигнутый во многих районах прогресс 
в решении этого сложного вопроса. 

Продовольственная помощь – это не ответ.  

Для ликвидации голода, обеспечения устойчивого развития и решения проблемы 
неполноценного питания необходимо провести коренные, системные изменения, 
при этом обеспечивая защиту прав человека, сокращение масштабов бедности 
и поддержку инклюзивного и устойчивого развития для всех. 
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Инициировать и координировать такие изменения можно будет лишь в рамках 
эффективной многосторонней системы. 

В этом заключается мой основной посыл в отношении Саммита по продовольственным 
системам, намеченного на конец этого года в Нью-Йорке, и мероприятия в преддверии 
саммита, которое состоится в Риме в июле. 

В контексте этого саммита Комитет по всемирной продовольственной безопасности 
призван играть важную роль, начиная с подготовки докладов Группой экспертов 
высокого уровня и заканчивая подготовкой документов, нацеленных на сближение 
политики.  

Комитет представляет собой уникальную многостороннюю платформу 
для взаимодействия по ЦУР 2, на базе которой представители органов власти, 
гражданского общества, частного сектора, научных кругов, финансовых учреждений, 
а также эксперты Организации Объединенных Наций и прочие участники могут 
объединить свои усилия. 

Это важный пример инклюзивности, который, я надеюсь, можно воспроизвести 
на национальном уровне.  

Сформулированные вами руководящие указания и принципы могут быть использованы 
при разработке согласованных решений, основанных на природных процессах, 
ориентированных на защиту окружающей среды, устранение неравенства, поощрение 
права на питание, а также содействующих деятельности по борьбе с изменением 
климата.  

Рекомендации по продовольственным системам и питанию, которые вы должны 
согласовать на этой неделе, касаются всего обширного спектра вопросов наших 
продовольственных систем и их недостатков и станут существенным вкладом в работу 
Саммита по продовольственным системам и соответствующую последующую 
деятельность. 

Я настоятельно рекомендую всем заинтересованным сторонам внедрять и использовать 
Рекомендации, когда они будут приняты, и заверяю вас в поддержке со стороны всех 
учреждений системы ООН. 

Ведь продовольственная безопасность – это, по сути, вопрос прав и достоинства 
человека. 

Желаю вам всяческих успехов в работе на этом пленарном заседании.  

 


