
Октябрь 2022 года  CFS 2022/50/Inf.7  
 

 

 

С документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org.  

NK552 

 

 

 

 

 

R 

 

КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Пятидесятая сессия  

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

10–13 октября 2022 года 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

 

Рад приветствовать участников 50-й сессии Комитета по всемирной продовольственной 

безопасности.  

Эта сессия проходит в критический момент.  

Пандемия COVID-19 и вызванное ею усиление неравенства, война на Украине и текущий 

кризис, связанный с повышением стоимости жизни, привели к обострению проблем голода и 

неполноценного питания.  

Три миллиарда человек – почти половина мирового населения – не могут позволить себе 

здоровое питание.  

В прошлом году в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН я созвал Саммит по 

продовольственным системам.  

Посыл был предельно ясен.  

С помощью направленных на преобразования действий необходимо сделать так, чтобы 

производимое в мире продовольствие приносило пользу всем людям.  
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Продовольственные системы могут и должны служить основой для восстановления экономики, 

сокращения масштабов нищеты, обеспечения большего равенства и достойной занятости.  

И они должны вносить вклад в смягчение последствий изменения климата, загрязнения 

окружающей среды и утраты биоразнообразия.  

В ходе Саммита по продовольственным системам правительства порядка 100 стран 

представили национальные стратегии преобразования продовольственных систем.  

Правительства около 150 стран взяли на себя четкие обязательства вести совместную работу со 

всеми, кто способствовал успешному проведению Саммита: представителями деловых кругов и 

гражданского общества; коренными народами, женщинами и молодежью; фермерами, 

особенно мелкими, и другими работниками, обеспечивающими функционирование 

продовольственных систем во всем мире. 

 

В общем деле должны участвовать все,  

в том числе и вы.  

Ваши идеи и политический опыт могут послужить преобразованию продовольственных систем 

в самых разных аспектах.  

От владения и пользования земельными ресурсами до ответственного инвестирования в 

сельское хозяйство.  

От обеспечения здоровых рационов и реагирования на чрезвычайные ситуации в области 

питания до недопущения голода.  

Вы можете в полной мере рассчитывать на поддержку всей системы Организации 

Объединенных Наций.  

Совместно с Координационным центром по продовольственным системам и страновыми 

группами Организации Объединенных Наций мы содействуем осуществлению преобразований 

на местах.  

Давайте создадим продовольственные системы, в которых так нуждается наш мир.  

На благо людей. На благо процветания. На благо планеты.  
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