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Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой странице. 

Данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия её деятельности для 

окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной. 

С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org.  
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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 СЕКРЕТАРЯ ООН 

(ВИДЕООБРАЩЕНИЕ) 

      

 

Уважаемая Председатель Комитета по всемирной продовольственной безопасности Ваше 

Превосходительство г-жа Амира Горнасс, 

Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций г-н Жозе Грациану да Силва, 

уважаемые члены Комитета и коллеги по Организации Объединенных Наций! 

Рад обратиться с приветственным словом к Комитету по всемирной продовольственной 

безопасности. 

Вы играете одну из ключевых ролей в осуществлении Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года и Парижского соглашения об изменении климата, которое 

вскоре вступит в силу. 

Решения, которые вы примите на этой сессии, напрямую отразятся на достижении цели по 

ликвидации голода. 

Более того, усилия в сфере продовольственной безопасности, повышения качества питания и 

обеспечения устойчивости сельского хозяйства помогут в реализации Повестки дня на период 

до 2030 года в целом. 

Я высоко оцениваю согласованную вами стратегию борьбы с неполноценным питанием во всех 

его проявлениях. 
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Столь же высокой оценки заслуживают и предлагаемые рекомендации по содействию мелким 

фермерам в выходе на рынок. 

Это поможет значительно повысить продуктивность, доходы и улучшить положение дел с 

продовольственной безопасностью и питанием.   

Четыре года тому назад я анонсировал программу "Нулевой голод". 

Я призвал руководителей стран мира и партнеров по развитию содействовать избавлению мира 

от проблемы голода и неполноценного питания уже при жизни нынешнего поколения.   

Эта задача легла в основу целей в области устойчивого развития.  

Я признателен членам Комитета по всемирной продовольственной безопасности за усилия.   

Рассчитываю, что вы продолжите бороться за ликвидацию голода и развитие устойчивого 

сельского хозяйства, с тем чтобы создать безопасный, процветающий, здоровый и полный 

возможностей мир для всех нас. 

Желаю вам плодотворной работы. 

Спасибо за внимание! 

 

 

 


