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ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ПО
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ИМЕНИ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ООН

1.
Председатель, г-н Ноэль де Луна, члены Комитета по всемирной
продовольственной безопасности, уважаемые министры, достопочтенные делегаты и
наблюдатели, Ваши Превосходительства, коллеги, дамы и господа. Я рад направить свои
приветствия 37-й сессии Комитета по всемирной продовольственной безопасности.
2.
Сегодня на Африканском Роге более 13 миллионов человек затронуты одной из
самых жестоких засух в регионе за последние 60 лет. Голод охватил значительные
территории на юге Сомали. И вместе с тем, засуха не обязательно должна приводить к
голоду, и этого никак нельзя допускать, будь-то в результате системного сбоя или за счет
своего рода умышленных лишений, которые отмечаются в районах, контролируемых АльШабааб.
3.
Голод на Африканском Роге представляет собой лишь небольшую часть
бессмысленной глобальной угрозы. Продовольствия на планете больше чем достаточно,
чтобы накормить каждого, и тем не менее почти один миллиард человек голодает, потому
что продовольствие отсутствует или недоступно. Именно в этой обстановке проходит
ваша встреча.
4.
Каждый ребенок, каждая женщина и каждый мужчина имеют право на питательную
пищу в достаточном количестве, чтобы вести активный и здоровый образ жизни. Нам
необходимо разорвать связь между бедностью, отсутствием продовольственной
безопасности и плохим питанием. Для этого требуется активное участие многих секторов и
заинтересованных сторон. Это означает, что необходимо: использовать всеобъемлющие
Настоящий документ отпечатан в ограниченном количестве экземпляров, чтобы свести к минимуму воздействие на
окружающую среду деятельности ФАО и внести вклад в сохранение климатического нейтралитета. Делегатам и
наблюдателям предлагается прибыть на совещание со своими экземплярами этого документа, чтобы не просить
дополнительные копии. Большинство документов к совещаниям КВПБ имеются в Интернете на веб-сайте www.fao.org/cfs. Во
время регистрации делегаты получат электронную копию всех документов.
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подходы; реагировать на нужды наиболее уязвимых категорий населения; слышать
проблемы сельских женщин; разрабатывать надежные и устойчивые продовольственные
системы; укреплять свой потенциал для усиления внимания к проблеме питания;
обеспечить твердую политическую приверженность, прогнозируемое финансирование и
сосредоточиться на результатах.
5.
Нас всех должно радовать возрождение политического интереса к работе этого
Комитета, в том числе то большое внимание, которое «Группа двадцати» уделила в этом
году вопросам питания и продовольственной безопасности.
6.
Вы являетесь международным органом, который отвечает за вопросы питания и
продовольственной безопасности. На этой сессии вы будете обсуждать вопрос о том, как
обеспечить более эффективное участие организаций фермеров, деловых кругов и
правительств. Вы будете изучать связи между гендерными вопросами, продовольственной
безопасностью и мерами по усилению внимания к проблеме питания. Вы разрабатываете
руководящие принципы ответственного пользования земельными, рыбными и лесными
ресурсами. Вы изучаете возможности для устойчивого ведения сельского хозяйства. Вы
рассмотрите два первых доклада вашей Группы экспертов высокого уровня.
7.
Во всей этой работе вы будете рассматривать важные и острые вопросы. Ваши
усилия будут представлять особую ценность в связи с подготовкой к проведению в
будущем году Конференции «Рио+20», посвященной вопросам устойчивого развития.
8.
Я хотел бы призвать вас, когда вы будете добиваться прогресса в вашей работе,
уделять особое внимание наиболее острым вопросам, которые затрагивают питание и
продовольственную безопасность. Зачастую их решение связано с большими трудностями.
Прошу вас сделать все возможное, чтобы добиться содержательного соглашения и помочь
странам в формировании своего потенциала и мобилизации инвестиций.
9.
Работа, проводимая в целях ликвидации голода и обеспечения питания и
продовольственной безопасности, составляет основу наших усилий, направленных на
достижение Целей развития тысячелетия и подлинно устойчивого развития.
10.
Я благодарю вас за выполнение этой жизненно важной работы и желаю вам
успехов на этой сессии.

