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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 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

 

Оглашенное помощником Генерального секретаря по координации 
политики и межучрежденческим вопросам г-ном Томасом Гассом 

      

 

Ваше Превосходительство Председатель Комитета по всемирной продовольственной 

безопасности, посол Герда Вербург, 

Генеральный директор ФАО г-н Жозе Грациану да Силва, 

Директор-исполнитель ВПП г-жа Эртарин Казин, 

заместитель Председателя МФСР г-н Мишель Мордасини, 

Председатель Руководящего комитета Группы экспертов высокого уровня г-н Пер 

Пинструп-Андерсен, 

Ваши Превосходительства, 

Дамы и господа, 

 

Я рад возможности направить поздравление 41-й сессии Комитета по всемирной 

продовольственной безопасности. 

 

Во время своего визита в мае я имел большую честь убедиться в том, что обновленный КВПБ 

стал ведущим межправительственным органом по вопросам продовольственной безопасности. 

Ваша целенаправленная работа, основанная на знаниях и экспертном опыте, правах и 

действенных диалоге и партнерских связях, способствует продвижению вперед нашей 

совместной работы по реализации моего видения мира без голода. 

 

Я приветствую предстоящее утверждение Комитетом "Принципов ответственного 
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инвестирования в агропродовольственные системы", которые вы разработали в рамках 

отрытого для участия всех процесса в последние два года. Эти Принципы послужат новым 

образцом для всех, предлагая рекомендации правительствам, инвесторам, предпринимателям, 

фермерам, местным общинам, межправительственным организациям и организациям 

гражданского общества. Ответственное инвестирование необходимо как никогда, и я разделяю 

вашу надежду на то, что эти Принципы окажут положительное влияние [на этот процесс]. 

 

Вы также примете рекомендации в отношении политики сокращения продовольственных 

потерь и пищевых отходов в контексте продовольственной безопасности, а также в отношении 

того, как устойчивые рыболовство и аквакультура могут способствовать продовольственной 

безопасности и питанию. 

 

Мир переживает множество гуманитарных и политических кризисов, а также сталкивается с 

реалиями изменения климата. Приветствую ваш подход к работе на основе сотрудничества при 

решении этих проблем. Приветствуют также то, какое внимание вы уделяете семейному 

фермерству, наделению женщин правами и возможностями и устойчивым продовольственным 

системам. Настоятельно призываю вас неизменно участвовать через столицы ваших государств 

и ваших представителей в Нью-Йорке в идущем в настоящее время обсуждении Повестки дня в 

области развития на период после 2015 года. Ваш экспертный опыт по-прежнему играет 

важную роль в этом обсуждении, и я заверяю вас, что вы пользуетесь полной поддержкой моей 

Целевой группы высокого уровня Организации Объединенных Наций по глобальной 

продовольственной безопасности. 

 

Со времени своего образования КВПБ движим идеей будущего без голода, и я разделяю это 

стремление. Целенаправленная работа в области прав [человека], устойчивых безотходных 

продовольственных систем, а также ответственное и подотчетное сотрудничество между 

заинтересованными сторонами поможет нам устранить коренные причины отсутствия 

продовольственной и пищевой безопасности. В год, когда отмечается десятилетие со дня 

принятия Руководящих принципов, касающихся права на питание, я убежден, что покончить с 

голодом не только возможно, но и возможно еще при жизни нынешнего поколения. 

 

Вы являетесь первопроходцами в этом деле, и я желаю вам всяческих успехов в ходе этой 

сессии. 

 


