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Сорок девятая сессия 
"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание"  
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

(видеообращение) 

 
Делегаты, партнеры, коллеги и друзья!  
 
Для меня большая честь принять участие в 49-й сессии Комитета по всемирной 
продовольственной безопасности.  
 
Сессия проходит в критический момент.  
 
Пандемия COVID-19 многократно обострила проблему голода и неполноценного 
питания.  
 
В прошлом году от голода страдали до 811 миллионов жителей планеты – число 
голодающих выросло на 20 процентов.  
 
Три миллиарда человек – а это почти половина мирового населения – не могут 
позволить себе здоровое питание.  
 
В прошлом месяце в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН я созвал Саммит по 
продовольственным системам.  
 
Посыл был предельно ясен.  
 
Необходимо, чтобы направленная на осуществление преобразований деятельность 
служила на благо всех людей.  
Продовольственные системы могут и должны стать важнейшим двигателем 
восстановления экономики,  
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должны обеспечить искоренение крайней нищеты и сокращение масштабов 
неравенства,  
 
достойную занятость, 
 
реагирование на чрезвычайные ситуации планетарного масштаба, обусловленные 
изменением климата, загрязнением окружающей среды и шокирующей утратой 
биоразнообразия.  
 
В ходе саммита правительства более чем 100 стран обрисовали национальные 
траектории преобразования продовольственных систем.  
 
Правительства 150 стран приняли однозначные обязательства и обозначили 
соответствующие действия.  
 
Они выразили приверженность дальнейшему сотрудничеству со всеми, кто 
способствовал успеху саммита,  
 
от объединений предпринимателей и представителей гражданского общества  
 
 
до групп коренных народов, женщин и молодежи,  
 
фермеров и других трудящихся, благодаря которым во всем мире функционируют и 
развиваются продовольственные системы.  
 
В общем деле должны участвовать все,  
 
в том числе и вы.  
 
Преобразованию политических систем должны послужить ваши идеи, ваш 
политический опыт  
 
в вопросах владения и пользования земельными ресурсами, ответственного 
инвестирования в сельское хозяйство, реагирования на чрезвычайные ситуации в 
области питания и недопущения голода.  
 
Подготовленные вами информационные продукты помогли вывести эти вопросы на 
первый план.  
 
Вы можете опираться на сплоченную поддержку всей системы Организации 
Объединенных Наций.  
 
Пора построить продовольственные системы, в которых отчаянно нуждается наш мир.  
 
На благо людей. На благо процветания. На благо планеты.  
 
Друзья мои,  
 
за дело!  
 


