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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок первая сессия 

  

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

Рим, Италия, 13-18 октября 2014 года 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ФАО) 

      

Госпожа Председатель КВПБ Герда Фербург, 

Г-н Томас Гасс, представляющий Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, 

Госпожа Директор-исполнитель ВПП Эртарин Казин, 

Г-н Мишель Мордасини, представляющий МФСР, 

Г-н Председатель Руководящего комитета Группы экспертов высокого уровня Пер Пинструп-

Андерсен, 

Члены Консультативной группы КВПБ, 

Уважаемые министры, 

Уважаемые делегаты и наблюдатели, 

Ваши Превосходительства, 

Дамы и господа, 

 

Позвольте, прежде всего, приветствовать нового Секретаря КВПБ г-жу Дебору Фултон. Желаю 

вам всяческих успехов. Позвольте мне также поблагодарить г-на Костаса Стамулиса за его 

ценную работу в качестве Секретаря КВПБ в течение нескольких лет. Для нас большая честь 

приветствовать вас в ФАО и в Комитете по всемирной продовольственной безопасности. 

 

Сегодня вам будет представлен доклад "Положение дел в связи с отсутствием 

продовольственной безопасности в мире", СОФИ, за 2014 год. Уверен, что этот доклад станет 

ценным подспорьем в ваших дебатах в течении этой недели. 

Хотел бы особо выделить три момента доклада СОФИ, которые я считаю особенно важными. 

 Первое – борьба с голодом продолжается: от хронического недоедания страдают около 

805 миллионов людей, а это на 209 миллионов меньше, чем в 1990-1992 годах.  
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 Второе – целевой показатель ЦРТ в области голода по-прежнему достижим. На самом деле, 

63 страны его уже достигли.  

 И третье – наблюдаются значительные расхождения показателей между регионами. Не все 

продвигаются в нужном направлении или с нужной скоростью. К сожалению, вследствие 

конфликтов Африка еще отстает. А, как мы знаем, там, где происходят конфликты, 

существует голод. 

 

Из опыта борьбы против голода мы можем извлечь два главных урока: 

Первый – нам нужны всеобъемлющие и устойчивые программы обеспечения 

продовольственной безопасности, предусматривающие применение мер, начиная с мер 

социальной защиты и заканчивая мерами поддержки производства.  

Второй – продовольственная безопасность – дело каждого. Именно общество, а не 

правительство решает искоренить голод и обеспечить продовольственную безопасность. 

Первым шагом в этом процессе является политическая приверженность и ведущая роль 

правительств. Однако гражданское общество, частный сектор и другие негосударственные 

субъекты также должны полностью включиться в достижение этой цели. 

 

Дамы и господа, повестка дня на этой неделе у вас весьма насыщенная. Вы рассмотрите вопрос 

об утверждении Принципов ответственного инвестирования в агропродовольственные 

системы.  

Эти принципы служат дополнением Добровольных руководящих принципов ответственного 

регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами 

в контексте национальной продовольственной безопасности. 

Хотел бы выразить всем вам благодарность за усилия, направленные на достижение консенсуса 

по такой вызывающей столько противоречий проблеме.  

Сообща страны, организации гражданского общества и ассоциации частного сектора 

согласовали первое в мире глобальное соглашение относительно того, что должно представлять 

собой ответственное инвестирование в агропродовольственные системы и какой вклад оно 

вносит в повышение продовольственной безопасности и питания.  

ФАО готова к техническому обеспечению следующих шагов этого процесса, особенно 

осуществления мероприятий на национальном уровне. 

 

В ближайшие несколько дней КВПБ также обсудит меры, направленные на решение проблемы 

продовольственных потерь и пищевых отходов, а также роль рыболовства и аквакультуры в 

обеспечении продовольственной безопасности и питания.  

Я также призываю Комитет проявить волю и утвердить Рамочную программу действий по 

решению проблем отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания в 

условиях затяжных кризисов.  

Как я уже говорил, целевой показатель ЦРТ в области голода по-прежнему достижим. Но это 

лишь один шаг вперед. 

В оставшиеся 450 дней нам необходимо сделать этот последний рывок и с новой силой 

устремиться к достижению нашей главной цели –  Нулевому голоду. 

 

Многие страны и регионы уже поставили перед собой такую задачу. Мировое сообщество 

сообща готово решать эту проблему в рамках Повестки дня в области развития на период после 

2015 года.  

И, как вы только что слышали, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 

решительно настроен на то, чтобы достичь этой цели еще при жизни нынешнего поколения. 
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Вчера мы сделали еще один шаг вперед. Рабочая группа открытого состава завершила работу 

над двумя итоговыми документами второй Международной конференции по вопросам питания: 

политическую Римскую декларацию по питанию и Рамочную программу действий. 

Хотел бы поблагодарить всех присутствовавших вчера членов, постоянных представителей, 

делегатов, а также представителей негосударственных субъектов.  

Хотел бы также особо поблагодарить сопредседателя Рабочей группы Постоянного 

представителя Австрии при ФАО Натали Файштритцер; вы проделали замечательную работу 

по нахождению консенсуса и успешному завершению работы в воскресенье вечером. 

Хочу повторить то, что я сказал вчера: спасибо вам всем за это достижение. 

Дамы и господа, 

Продовольственная безопасность и достаточное питание для всех – это то, с чего начинается 

устойчивое развитие. Мы можем стать первым поколением [людей], которое покончило с 

голодом. Мы не имеем права на ошибку.  

Благодарю вас за внимание. 

 


