Недоступно для публикации
до 13.00 10 декабря 2021 года

Выступление
Главы Норвежского
Нобелевского комитета
Берит Рейсс-Андерсен
Всемирная продовольственная программа

Осло, 10 декабря 2021 года

Авторское право © Нобелевский фонд, Стокгольм, 2021 г.
Общее разрешение на публикацию в газетах на любом языке.
Для публикации в периодических изданиях или книгах, в цифровой или электронной форме,
кроме краткого изложения, требуется согласие Фонда.
Все публикации полностью или в большей части должны содержать
указанное выше уведомление об авторских правах.

Ваши Величества, Ваши Королевские Высочества, Ваши Превосходительства, почётные
гости, дамы и господа.
Пища объединяет людей и приносит удовольствие. Пища – наша насущная
потребность, но, на самом деле, она нужна не только нашему телу. Большинство
религий возлагают моральный долг делиться едой, и нередко она является частью
религиозных ритуалов. Нехватка пищи губительна для нашего существования, и я
утверждаю, что наша общая обязанность - обеспечить, чтобы все люди были сыты.
Всемирная продовольственная программа выполняет эту обязанность от имени ООН и
международного сообщества.

Присуждение Нобелевской премии мира за 2020 год Всемирной продовольственной
программе ООН (ВПП) затрагивает более широкий спектр вопросов, чем гуманитарный
аспект продовольствия. В своем объявлении в 2020 году Норвежский Нобелевский
комитет заявил, что ВПП удостoeна премии за «… усилия по борьбе с голодом, за
вклад в улучшение условий для мира в районах, затронутых конфликтом, и за действия
в качестве движущей силы в стремлениях по предотвращению использования голода в
качестве оружия войны и конфликтов».

Доступ к продовольствию и справедливому распределению ресурсов - это защита от
социальных потрясений и конфликтов. Голод - результат войны и конфликтов, но
может также служить оружием для истощения врага. Отсутствие продовольственной
безопасности и голод могут вызвать конфликт, так же как и война и конфликт могут
вызвать отсутствие продовольственной безопасности и даже голод. В районах,
затронутых конфликтом, ВПП принимает активные действия по предотвращению этих
негативных последствий. К сожалению, учитывая продолжающиеся конфликты в
Йемене, Эфиопии, Афганистане, а также другие раздираемые конфликтами районы
мира, потребность в работе Всемирной продовольственной программы больше, чем
когда-либо.

Присуждение Нобелевской премии мира 2020 года Всемирной продовольственной
программе соответствует воле Альфреда Нобеля, поскольку работа организации

способствует укреплению братства между народами и содействует прекращению
использования голода как оружия войны.

Я очень рада, что ВПП и исполнительный директор Дэвид Бизли наконец-то смогли
прибыть в Осло для Нобелевского выступления.

