
Страны объединяются в борьбе за лучшее 

продовольствие и питание

 
 

ФАО и ее государства-члены обеспечили включение вопросов продовольственной 
безопасности, питания и борьбы с бедностью в сельских районах в повестку дня 75-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит на этой неделе в Нью-Йорке. 
Предстоящая в начале ноября региональная конференция ФАО предоставит 
дополнительную возможность для обсуждений и поиска решений в этой области для 
Европы и Центральной Азии. 

Борьба с первопричинами продовольственной безопасности и недоедания в глобальном 
масштабе и особенно в странах Европы и Центральной Азии, а также с факторами, 
препятствующими развитию сельских районов, требует безотлагательных 
координированных действий. 

Являющийся принимающей стороной тридцать второй сессии Региональной конференции 
ФАО для Европы (2-4 ноября) Узбекистан входит в число стран, поддерживающих эту идею 
как на региональном, так и на глобальном уровнях. Конференция позволит участникам 
обсудить устойчивые продовольственные системы и вопросы здорового питания в Европе и 
Центральной Азии, а также способы расширения перспектив для сельской молодежи в 
сфере занятости и развития, включая анализ положения мелких землевладельцев и 
семейных фермерских хозяйств, путем рассмотрения стратегий, которые могут 
способствовать развитию сельских районов в регионе. 

https://www.un.org/ru/ga/
http://www.fao.org/about/meetings/erc32/ru/
http://www.fao.org/about/meetings/erc32/ru/


Чтобы подкрепить приверженность страны, Президент Республики Узбекистан Шавкат 
Мирзиёев в своем выступлении на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН поддержал 
предложение о созыве в 2021 году Саммита по продовольственным системам. По мнению 
лидера Узбекистана, Саммит позволит кардинально изменить подход к производству, 
переработке и потреблению продуктов питания для обеспечения более устойчивого и 
инклюзивного будущего. 

Мирзиёев выступил за уделение повышенного внимания проблемам голода и бедности во 
всем мире, особенно обострившимся во время пандемии, а также за объединение 
глобальных усилий в борьбе с этими вызовами, которые являются ключевыми в мандате 
ФАО. 

Генеральная Ассамблея ООН, проходящая с 22 по 29 сентября, организована в 
виртуальном формате, как и предстоящая Региональная сессия ФАО для Европы. 
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