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СЛОВАКИЯ 

Выступление 

Его Превосходительства Самуэля Влчана, 

министра сельского хозяйства и развития сельских районов Словацкой Республики, 

на 42-й сессии Конференции ФАО (14–18 июня 2021 года) 

 

Господин Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй! 

Господин Председатель! 

Ваши Превосходительства! 

Дамы и господа! 

 

К сожалению, в мире продолжают расти масштабы голода и неполноценного питания во всех 

его формах, включая недоедание, дефицит питательных микроэлементов, избыточный вес и 

ожирение. Несмотря на достигнутые за последние два года успехи, на то, что производимого 

продовольствия достаточно, чтобы прокормить все население планеты, почти 690 миллионов 

человек все еще страдают от голода. Положение усугубляет продолжающаяся пандемия 

COVID-19, угрожающая все большему количеству людей оказаться на грани абсолютного голода. 

В условиях роста числа голодающих и отсутствия полноценного питания исключительно важно 

изменить мировую систему производства и потребления продовольствия, отношение к 

продовольствию и его воздействию на окружающую среду. 

Продовольственные системы оказывают непосредственное влияние на качество жизни, 

состояние здоровья и уровень благополучия людей. Кроме того, они воздействуют на 

природные ресурсы, биоразнообразие и экосистемы нашей планеты. Надлежащим образом 

функционирующие устойчивые продовольственные системы открывают оптимальные 

возможности для сокращения масштабов нищеты, голода и неполноценного питания и 

достижения всех 17 целей в области устойчивого развития, определенных Повесткой дня на 

период до 2030 года. Однако ситуация, сложившаяся в области питания, свидетельствует об 

уязвимости, нестабильности и неустойчивости мировых продовольственных систем, о 

необходимости их неотложного преобразования. Чтобы обеспечить эффективность такого 

преобразования, необходимо участие каждого, активные действия должны предпринять все 

заинтересованные стороны продовольственных систем. 
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Общеизвестно, что сельское хозяйство, продовольственные системы, изменение климата, 

рационы и качество питания тесно связаны между собой. Исходя из этого, в основе действий, 

направленных на преобразование продовольственных систем и достижение целей в области 

продовольственной безопасности и питания, должен лежать целостный, системный подход, 

учитывающий более широкий спектр проблем социального, экономического и экологического 

характера – проблем нищеты, конфликтов, неравенства, изменения климата, утраты 

биоразнообразия, обезлесения и деградации лесов. На фоне необходимости преодолеть эти 

сложные проблемы чрезвычайную актуальность обретает новая стратегическая концепция ФАО, 

определяющая четыре направления улучшений: улучшение производства, улучшение качества 

питания, улучшение состояния окружающей среды и улучшение качества жизни. Уверен, что 

работа ФАО по этим четырем направлениям будет существенно способствовать 

преобразованию продовольственных систем, которые должны стать более эффективными, 

инклюзивными, невосприимчивыми к внешним факторам и устойчивыми. 

Дамы и господа! 

Настало время, когда все мы должны от стратегических планов перейти к стратегическим 

действиям. Поворотным пунктом на нашем общем пути в будущее, которого мы хотим, станет 

намеченный на сентябрь 2021 года Саммит по продовольственным системам: он даст старт 

новым решительным действиям в рамках провозглашенного ООН Десятилетия действий по 

достижению целей в области устойчивого развития. Словакия всецело поддерживает цели 

Саммита по продовольственным системам, направленные не только на искоренение голода, но 

также на сокращение распространенности болезней, связанных с питанием, расширение 

доступа к безопасной и питательной пище и восстановление здоровья планеты. Уверен, что 

Саммит определит пути перехода к более здоровым, более устойчивым и справедливым 

продовольственным системам. 

Уважаемые коллеги! 

Разрешите вкратце рассказать о положении дел в Словакии. Наша страна уделяет 

первоочередное внимание формированию устойчивых продовольственных систем, 

обеспечивающих потребности граждан в качественном и достаточном питании и ослабление 

воздействия на окружающую среду. Это исключительно важно с точки зрения расширения 

доступа к безопасной и здоровой пище. Более того, мы стремимся локализовать 

товаропроводящие цепочки, поддерживаем устойчивое производство и потребление внутри 

страны. В то же время мы уделяем необходимое внимание сокращению и сведению к минимуму 

потерь и порчи продовольствия. Следуя примеру других стран и заинтересованных сторон, 
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Словакия приняла решение о проведении Национального диалога по продовольственным 

системам. Цель диалога состоит в наращивании объемов оказывающего благотворное влияние 

на природу производства и потребления питательной продовольственной продукции лесного 

сектора страны. Мы видим задачу диалога в том, чтобы задать тон и поставить амбициозные 

задачи, обеспечить на будущее приверженность улучшению и наращиванию производства с 

меньшими затратами. 

В заключение я хотел бы выразить ФАО благодарность за уникальную и значимую поддержку, 

которую она в условиях пандемии COVID-19 оказывает членам Организации в преобразовании 

продовольственных систем в контексте Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года. ФАО обладает всем необходимым, чтобы возглавить международные усилия по 

консолидации и ускорению инноваций, работы с данными и управления в продовольственных 

системах. Совершенно ясно, что без объединения усилий, направленных на проведение реформ 

и преобразование продовольственных систем, претворить в жизнь Повестку дня на период 

до 2030 года невозможно. 

 

Благодарю за внимание! 

 


