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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок вторая сессия  

 

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

Рим, Италия, 12-15 октября 2015 года 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

 

(сделано Специальным представителем Генерального секретаря по 

вопросам продовольственной безопасности и питания  

г-ном Дэвидом Набарро) 

      

 

Я рад возможности направить поздравление 42-й сессии Комитета по всемирной 

продовольственной безопасности. 

Всего три недели назад мировые лидеры приняли свою Повестку дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года, чтобы покончить с бедностью, способствовать процветанию и 

благополучию для всех, обеспечивать охрану окружающей среды и решать проблемы, 

связанные с изменением климата. 

Основными факторами успешной реализации Повестки дня на период до 2030 года являются 

обеспечение продовольственной безопасности, улучшение питания и создание инклюзивных, 

жизнеспособных и устойчивых продовольственных систем. 

Нам не удастся оправдать ожиданий, связанных с Повесткой дня на период до 2030 года, без 

быстрого продвижения по пути искоренения голода и недоедания. Мы также не сможем 

изолированно добиться стабильного прекращения голода и недоедания: для достижения 

нулевого голода нам нужно достичь все 17 целей в области устойчивого развития. 
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Повестка дня на период до 2030 года заставит нас работать по-новому. При этом система 

Организации Объединенных Наций мобилизуется в едином порыве, чтобы оказать поддержку 

заинтересованным сторонам в решении этой задачи. 

Являясь наиболее открытой международной и межправительственной платформой для 

обеспечения народам продовольственной безопасности и питания Комитет по всемирной 

продовольственной безопасности играет важнейшую роль, оказывая правительствам помощь в 

выполнении своих обязательств по продовольственной безопасности, питанию и устойчивому 

ведению сельского хозяйства в рамках Повестки дня на период до 2030 года. 

В начале декабря мировые лидеры соберутся в Париже для принятия дальнейших мер по 

борьбе с изменением климата. Ключевое значение в преодолении этого вызова будут иметь 

устойчивые, жизнеспособные продовольственные системы, в том числе устойчивое сельское 

хозяйство и сокращение потерь продовольствия и пищевых отходов. 

Я приветствую предстоящее утверждение Рамочной программы действий по обеспечению 

продовольственной безопасности и питания в условиях затяжных кризисов. Многочисленные 

кризисы, которые происходят сегодня в мире – в Сирии и Южном Судане, Сомали и Йемене, – 

требуют от нас особого внимания, если мы намерены искоренить голод. 

Эта Рамочная программа действий наряду с другими важными инструментами – такими как 

Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования вопросов владения и 

пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами и Принципы ответственного 

инвестирования в сельское хозяйство – представляют собой важные элементы в арсенале 

средств для осуществления ЦУР. 

Кроме того, в этом году вы отмечаете особую роль молодежи. Поскольку мы стремимся стать 

"поколением нулевого голода", нам нужно принять меры к тому, чтобы молодежь получила 

возможности для активного участия в наших общих усилиях. 

Итак, цели поставлены. Мы сообща взяли на себя обязательство достичь "нулевого голода". 

Пришло время для работы в духе партнерства и формирования истинно глобального движения, 

чтобы обеспечить право на питание для всех и построить устойчивые агропродовольственные 

системы. 

Повестка дня на период до 2030 года дает нам "дорожную карту". Давайте же вместе начнем 

движение и вместе придем к пункту назначения! 

 


