
 

 

 

 

БЕЛЬГИЯ 

Рим, 14–18 июня 2021 года 

Речь Е.П. посла Франка Карруэ по случаю 42-й сессии Конференции ФАО 

 

Господин Генеральный директор! 

Господа министры и государственные секретари! 

Уважаемые коллеги! 

Дамы и господа! 

 

Бельгия положительно воспринимает главную тему 42-й сессии Конференции: 

"Преобразование сельскохозяйственных продовольственных систем: от стратегии к 

действиям." Мы признаем насущную необходимость преобразования наших 

продовольственных систем и реализации соответствующих мероприятий для обеспечения 

всех в достаточном количестве питательным продовольствием (не нанося при этом 

дополнительного ущерба нашей планете) таким образом, чтобы будущие поколения могли 

обеспечить себя питательными пищевыми продуктами. Ключом к обеспечению этих 

преобразований с целью формирования устойчивых и жизнестойких продовольственных 

систем является надежное общее руководство в вопросах сельского хозяйства и 

продовольствия и формирование действенных глобальных механизмов. Бельгия 

приветствует приверженность ФАО работе по этим направлениям.  

Преобразования в целях формирования более устойчивых продовольственных систем 

также являются одним из приоритетов Управления сотрудничества в целях развития 



 

 

 

Бельгии, работа которого нацелена на решение вопросов экологии, социальных вопросов 

и вопросов экономической устойчивости на основе содействия применению таких в 

большей степени основанных на принципах устойчивости приемов, как агроэкология, с 

уделением приоритетного внимания местным производственно-сбытовым цепочкам и 

местным "территориальным" рынкам, поощрением устойчивого использования 

природных ресурсов и более эффективного использования экосистемных услуг, что 

чрезвычайно важно в свете изменения климата.  

К сожалению, непрекращающиеся конфликты и изменение климата в совокупности с 

пандемией COVID-19 по-прежнему толкают миллионы людей в состояние крайней нищеты 

и отсутствия продовольственной безопасности. Нам необходимо осознать, что люди 

голодают не в силу недостаточного мирового производства, а из-за неравенства доступа. 

Женщины вносят незаменимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности и 

питания во всем мире, но именно они больше всего страдают от отсутствия 

продовольственной безопасности. Поэтому критически важное значение для наделения 

женщин и девочек правами и возможностями для того, чтобы в полной мере реализовать 

свою роль в преобразовании продовольственных систем, имеет достижение гендерного 

равенства. В этом плане Бельгия неизменно утверждает, что преобразование мировых 

производственных систем должно быть равноправным, инклюзивным и осуществляться на 

основе соблюдения прав человека. Бельгия руководствуется целью повышения 

инклюзивности продовольственных систем и устранения неравенства для обеспечения 

того, чтобы такие социально обособленные и уязвимые группы населения, как 

малоземельные собственники, женщины и молодежь, могли воспользоваться благами и 



 

 

 

возможностями, которые могут дать продовольственные системы, и обеспечивать 

устойчивое развитие.  

Пандемия COVID-19 обнажила уязвимые места и недостатки наших продовольственных 

систем, наглядно показав насущную необходимость восстановления на качественно новом 

уровне. Она со всей очевидностью показала, что необходимы устойчивые к воздействию 

внешних факторов, экологически устойчивые и работающие на основе эмпирических 

знаний продовольственные системы, опираясь на которые можно предотвратить 

увеличение масштабов нищеты в мире и помочь таким уязвимым группам, как, например, 

мелкие фермеры, женщины и молодежь, восстановиться после этой глобальной 

чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.  

Вызовы, с которыми сталкивается мир, усугубляемые продолжающейся пандемией, 

подчеркивают важность многостороннего сотрудничества как одного из средств 

противодействия им. Чтобы добиться успеха в борьбе против голода и в преобразовании 

продовольственных систем, чтобы сделать их гораздо более устойчивыми, нам нужда 

сильная ФАО, участвующая в реализации реформы системы развития Организации 

Объединенных Наций, особенно на страновом уровне. 

Одним из важнейших мероприятий в рамках Десятилетия действий и продвижения вперед 

в работе по достижению всех 17 ЦУР станет Саммит ООН по продовольственным системам. 

Он станет катализатором преобразования продовольственных систем. Мы настоятельно 

призываем ФАО неизменно играть важную роль в подготовке к этому Саммиту. Необходим 

подход "снизу вверх" и участие широкого круга заинтересованных сторон. Бельгия 



 

 

 

надеется, что по результатам Саммита по продовольственным системам будут получены 

конкретные результаты и выработаны мероприятия по выполнению его решений, 

которыми ФАО следует руководствоваться в своей будущей работе. Кроме того, Бельгия 

хотела бы особо подчеркнуть, что ключом к полной реализации Повестки дня на период до 

2030 года является вовлечение частного сектора и использование новых способов 

финансирования.  

В заключение хотел бы отметить, что Бельгия полна решимости ускорить работу по 

достижению ЦУР 2. ФАО – давний и важный партнер Бельгии. Видение вопросов развития 

у Бельгии и ФАО во многом совпадает, и новая Стратегическая рамочная программа, 

которую предстоит утвердить на этой 42-й сессии Конференции, подтверждает единство 

приоритетов ФАО и Бельгии.  

Бельгия всегда выбирает варианты, которые дают ФАО возможность работать как можно 

более эффективно: многолетние обязательства предоставлять необусловленные 

добровольные взносы через Механизм многосторонней поддержки программ (ММП) и 

вклады в Специальный фонд ликвидации чрезвычайных ситуаций и организации 

восстановительных работ (СФЕРА), чтобы Организация могла принимать ответные меры в 

связи с гуманитарными кризисами весьма гибко и быстро. Мы настроены на дальнейшее 

тесное сотрудничество с ФАО. 


