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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, ЗАЧИТАННОЕ СПЕЦИАЛЬНЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ПО
ВОПРОСАМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
ПИТАНИЯ Г-НОМ ДЭВИДОМ НАБАРРО
Я хотел бы направить приветствия участникам 40-й сессии Комитета по всемирной
продовольственной безопасности. На Всемирной продовольственной конференции 1974 года,
которая рекомендовала учредить этот Комитет, было принято решение о том, что всем
правительствам следует приближать тот день, когда "ни один ребенок не ляжет спать
голодным… ни одна семья не будет испытывать страха за то, что завтра будет нечего есть, и …
ни один человек не будет ограничен в его перспективах и возможностях из-за недостаточного
питания".
Я разделяю концепцию Комитета в области искоренения голода. В прошлом году я
инициировал программу "Нулевой голод" с тем, чтобы каждый смог реализовать свое право на
продовольствие и питание, даже в период кризиса. В ее основе лежит поощрение устойчивых
систем семейного фермерства и устойчивых продовольственных систем, позволяющих снизить
до минимума продовольственные потери и пищевые отходы. Этот Комитет задает ориентир для
всех тех, кто стремится к претворению этой концепции в жизнь в рамках сотрудничества с
правительствами, социальными движениями, организациями фермеров, деловым и научным
сообществом.
Реформированный Комитет по всемирной продовольственной безопасности, занимаясь
решением проблем, связанных с кризисом продовольственной безопасности, также ставит
задачу устранения основополагающих причин отсутствия продовольственной безопасности и
голода.
Действуя в духе доверия и взаимной ответственности, многочисленные участники ведут
сотрудничество в целях решения самых злободневных проблем продовольственной
безопасности: владение и пользование земельными ресурсами; изменение климата,
волатильность цен на продовольствие; биотопливо; и ответственные инвестиции в сельское
хозяйство.

Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой
странице; данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее
деятельности для окружающей среды и сделать информационную работу более
экологичной. С другими документами можно познакомиться на сайте www.fao.org.
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Государства-члены и другие заинтересованные участники инициировали процесс разработки
повестки дня в области развития на период после 2015 года. Участники тематической
консультации высокого уровня, организованной в этом году Испанией и Колумбией в Мадриде,
пришли к выводу о том, что ключевой особенностью будущего, которого мы хотим, является
мир, свободный от голода и недоедания. Этот Комитет, возглавляемый Его
Превосходительством Йайа Оланираном из Нигерии, активно участвует в этом важнейшем
процессе. Я рассчитываю на то, что вы и впредь будете помогать советом и опытом в этой
работе. Вам будет оказываться всемерная поддержка всеми органами в моей Целевой группе
высокого уровня по глобальной продовольственной безопасности, особенно со стороны трех
расквартированных здесь в Риме организаций – ФАО, МФСР и ВПП.
Желаю вам успешной работы.

