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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок третья сессия 

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

 Рим, Италия, 17–21 октября 2016 года  

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФАО 

      

Уважаемая Председатель КВПБ посол Амира Горнасс! 

Председатель МФСР г-н Канайо Нванзе! 

Представитель Директора-исполнителя ВПП г-жа Элизабет Расмуссон! 

Председатель Руководящего комитета Группы экспертов высокого уровня г-н Патрик Кэрон! 

Уважаемые министры! 

Уважаемые главы делегаций!  

Уважаемые участники и наблюдатели! 

Ваши Превосходительства! 

Дамы и господа! 

Для меня большая честь обратиться к вам по случаю проведения 43-й (сорок третьей) сессии 

Комитета по всемирной продовольственной безопасности. 

Нынешняя сессия символична. КВПБ отмечает сорокалетие своего учреждения, и у нас есть 

множество поводов для гордости. 

В свете последних событий в мире роль КВПБ становится все актуальнее.  

В Повестке дня на период до 2030 года указывается, что ликвидация голода и неполноценного 

питания во всех его проявлениях является одним из неотъемлемых условий устойчивого 

развития и обеспечения мира на земле. 

Кроме того, благодаря Парижскому соглашению проблематика продовольственной 

безопасности стала неотъемлемой частью повестки дня в области изменения климата. 
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Позвольте мне привести цитату из преамбулы данного Соглашения, где говорится, что 

Стороны признают "основополагающий приоритет обеспечения продовольственной 

безопасности и ликвидации голода и особую уязвимость систем производства продовольствия 

к неблагоприятным последствиям изменения климата". 

Эти слова однозначно подтверждают справедливость позиции, занимаемой ФАО на 

протяжении уже долгого времени: ликвидация голода, устойчивое ведение сельского хозяйства 

и устранение проблемы изменения климата – это компоненты одной и той же задачи. А значит 

и подходить к ее решению следует комплексно. 

Именно в этом состоял основной посыл, прозвучавший в пятницу на прошлой неделе в рамках 

Всемирного дня продовольствия 2016 года. 

На сегодня также запланировано официальное представление доклада СОФА 2016 года, 

посвященного взаимосвязям между продовольственной безопасностью и изменением климата. 

В докладе представлены возможные решения, успешная реализация которых потребует ото 

всех заинтересованных сторон объединить силы и действовать сообща. Именно в этом вопросе 

КВПБ может сыграть основополагающую роль. 

После реформы 2009 года Комитет трансформировался в наиболее представительную 

международную и межправительственную платформу. 

Достижение ЦУР требует расширения партнерских связей. КВПБ является олицетворением 

инклюзивности и сотрудничества. 

КВПБ обеспечивает учет ожиданий, проблем и интересов широкого круга различных 

партнеров. 

Чтобы никто не остался позади необходимо прислушаться ко всем партнерам, особенно 

представляющим организации гражданского общества и частный сектор, поскольку на 

международных совещаниях они обычно представлены ограниченным числом участников. 

Ваши Превосходительства, дамы и господа! 

Говоря о продовольственной безопасности и питании, мы не должны забывать о конкретных 

цифрах. 

Около 800 млн человек в мире все еще страдают от хронического недоедания.  

Еще 2 млрд испытывают дефицит тех или иных микронутриентов. 160 млн детей страдают от 

задержки роста. 

В то же время, проблема избыточного веса актуальна для 1,9 млрд человек, причем 600 млн из 

них страдают от ожирения. 

Таким образом, от того или иного проявления проблемы неполноценного питания страдает 

более половины населения мира. 

Очевидно, что продовольственные системы не в состоянии обеспечить население здоровым 

рационом питания. 

Необходимо сближать проводимую нами политику. КВПБ наилучшим образом подходит для 

решения этой задачи. 

Крайне важно, чтобы КВПБ на основе консенсуса согласовал рекомендации по мерам 

политики, касающимся содействия мелким фермерам в выходе на рынки. 



CFS 2016/43/Inf.8  3 

 

 

Это поможет в проведении в жизнь соответствующих мер политики и практических шагов в 

условиях активной трансформации сельского хозяйства. 

ФАО поддерживает решение КВПБ внести свой вклад в текущие усилия по борьбе с проблемой 

неполноценного питания, в том числе в контексте проведения Десятилетия действий в области 

питания. 

Генеральная Ассамблея ООН поручила ФАО и ВОЗ на совместной основе координировать 

проведение Десятилетия действий в области питания в тесном взаимодействии с МФСР и ВПП. 

Дамы и господа! 

КВПБ впервые после реформирования рассматривает проблематику животноводства. 

Это важный сектор. Животноводство служит источником средств к существованию для почти  

1,3 млрд человек. 

ФАО выступает в качестве организатора многостороннего партнерства по разработке 

"Глобальной программы устойчивого животноводства". 

Комитет по сельскому хозяйству ФАО рассмотрел данный вопрос и поручил Организации 

уделять ему больше внимания. Надеемся, что рекомендации КВПБ по вопросам политики 

дадут нам дополнительные возможности для этого. 

Кроме того, крайне ценными представляются ваши прения по вопросам урбанизации и 

трансформации сельских районов. Эта тема также входит в число приоритетных для ФАО. 

ФАО содействует претворению в жизнь подписанной в Милане Конвенции о городской 

продовольственной политике, а также планирует принять активное участие в третьей 

Конференции по жилью и устойчивому городскому развитию (Хабитат III). 

В пятницу на прошлой неделе в ФАО прошел второй саммит мэров городов, участники 

которого оценили успехи в выполнении миланской Конвенции, а также вновь подтвердили 

важность городов в создании устойчивых продовольственных систем и решении проблемы 

изменения климата. 

Дамы и господа! 

Как вам известно, ФАО отвечает за достижение 21 показателя, предусмотренного шестью 

целями в области устойчивого развития, и, помимо этого, совместно с другими учреждениями 

мы принимаем участие в мониторинге хода достижения ряда других показателей. 

Многие из этих показателей совершенно новые. ФАО разрабатывает адаптированные 

статистические методики для их оценки и мониторинга соответствующей деятельности. 

Организация поможет странам добиться соответствия необходимым требованиям путем 

наращивания статистического потенциала. 

На сессии ФАО в декабре мы представим предложение об учреждении новой Канцелярии 

Главного статистика и Департамента по вопросам изменения климата. 

В заключение позвольте мне еще раз заверить вас в том, что ФАО продолжит оказывать КВПБ 

всемерную техническую поддержку. 

Вам предстоит напряженная неделя, и я с нетерпением жду результатов ваших обсуждений. 

Благодарю за внимание! 

 


