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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок четвертая сессия  

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание"  

Рим, Италия, 9–13 октября 2017 года 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КВПБ 

  

Господин Грациану да Силва, Генеральный директор ФАО! 

Господин Унгбо, Председатель МФСР! 

Господин Бизли, Директор-исполнитель ВПП! 

Достопочтенные министры! 

Господин Хохшильд, Помощник Генерального секретаря ООН! 

Доктор Патрик Кэрон, Председатель Группы экспертов высокого уровня! 

Ваши Превосходительства! 

Главы делегаций! 

Глубокоуважаемые участники и наблюдатели! 

Дамы и господа! 

 

Добро пожаловать на сорок четвертую сессию КВПБ!  

Я имею честь открыть сорок четвертую сессию Комитета по всемирной продовольственной 

безопасности (КВПБ) и с радостью отмечаю, что она привлекла так много участников.  

Хотелось бы особо приветствовать руководителей трех учреждений, расположенных в Риме, 

образцом сотрудничества которых является КВПБ. Спасибо за техническую и финансовую 

поддержку, которую ваши учреждения предоставляют КВПБ! 

Нынешний год сопряжен с особенными трудностями в сфере продовольственной безопасности 

и питания. 
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В 2017 году, впервые за шесть лет, вновь дала о себе знать проблема голода: было объявлено о 

наличии голода в Южном Судане. Еще около 30 миллионов человек в Йемене, Сомали и на 

северо-востоке Нигерии находятся на грани голода в результате продовольственных кризисов, 

которые были в значительной степени обусловлены конфликтными ситуациями. По признанию 

многих, в этом году мы столкнулись с самой неблагополучной ситуацией в области 

продовольственной безопасности и питания по меньшей мере за последние 70 лет.  

В этих условиях, в свете наблюдаемых тенденций, мы ОПАЗДЫВАЕМ с достижением ЦУР 2 

"ликвидировать голод, обеспечить продовольственную безопасность, улучшить питание и 

содействовать устойчивому развитию сельского хозяйства" к 2030 году. 

Конфликты ведут к обострению проблемы продовольственной безопасности, затрагивающей 

очень многих людей, и они нередко приобретают затяжной характер, становятся причиной 

хронического недостатка продовольствия и неполноценного питания, и это влечет за собой 

долгосрочные последствия для экономического роста в частности и общего развития в целом.  

Как и все члены и участники Комитета по всемирной продовольственной безопасности и все те, 

кто привержен делу борьбы с голодом и неполноценным питанием во всех его проявлениях, я 

полагаю, что Комитет обязан максимально использовать свои возможности, для того чтобы 

сократить масштабы голода и страданий и обеспечить право на питание как одно из основных 

прав человека. 

На мой взгляд, последовательное осуществление права на достаточное обеспечение 

продовольствием является непременным условием для ликвидации нищеты, стимулом 

процветания и успешного достижения целей, поставленных в Повестке дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года; и к этому я стремилась в течение всего срока 

моих полномочий. Каковы пути решения этих задач? По моему мнению, и я надеюсь, все с 

этим согласны, для того чтобы покончить с голодом, обеспечить продовольственную 

безопасность и улучшить питание людей, необходима согласованная политика и координация 

действий различных субъектов и секторов – именно на это и направлены усилия КВПБ.  

Комитет использует свою инклюзивную многостороннюю платформу, прочную научную базу 

Группы экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания, а 

также техническую экспертизу трех расположенных в Риме учреждений для достижения 

консенсуса по путям решения сложных вопросов, определяющих коренные причины голода и 

недоедания.  

Предлагаемые Комитетом инструменты политики имеют ключевое значение для работы стран 

по осуществлению Повестки дня на период до 2030 года.  

Оглядываясь назад на прошедшие годы, хочется отметить ряд важных стратегических 

инструментов КВПБ, таких как Добровольные руководящие принципы ответственного 

регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами, 

Принципы ответственного инвестирования в агропродовольственные системы, Рамочная 

программа действий по обеспечению продовольственной безопасности и питания в условиях 

затяжных кризисов, рекомендации о содействии мелким фермерам в выходе на рынок, а также 

рекомендации по вопросам воды, изменения климата, социальной защиты, продовольственных 

цен и устойчивого ведения сельского хозяйства. 

Все эти рекомендации относятся к практическим аспектам политики и могут помочь нашим 

странам добиться быстрого прогресса по тем стратегическим направлениям, которые я 

упомянула, искоренить голод и сократить масштабы неполноценного питания во всех его 

проявлениях на протяжении жизни нашего поколения. 

К сожалению, я вынуждена признать, что за пределами Рима многие даже не знают о 

существовании этих стратегических инструментов и о том, какое колоссальное воздействие они 

могут оказать на обеспечение продовольственной безопасности и полноценного питания.  
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Я поняла это, работая на посту Председателя КВПБ в течение последних двух лет, и старалась 

изменить ситуацию в лучшую сторону. По крайней мере, я рада сообщить, что, где бы я ни 

рассказывала о деятельности КВПБ и проводимой им политике, я всегда видела перед собой 

весьма заинтересованную аудиторию. Но этого, безусловно, недостаточно. 

Дамы и господа! 

Для того чтобы обеспечить продовольственную безопасность, устранить неполноценное 

питание во всех его проявлениях и не оставить никого без внимания в контексте достижения 

ЦУР 2, следует активизировать соответствующие действия, инвестиции и сотрудничество как 

на национальном, так и на международном уровне. 

В целях укрепления продовольственной безопасности и улучшения питания предстоит сделать 

немало важных шагов. 

 

 Нам необходимо повысить эффективность сельскохозяйственного производства, 

поднять уровень доходов мелких фермеров и обеспечить им доступ к рынкам. 

 

 Нам необходимо развить устойчивые продовольственные системы, проводя для этого 

согласованную политику, создавая прочные и ответственные учреждения и стимулируя 

подотчетные инвестиции. 

 

 Нам необходимо обеспечить надежное управление природными ресурсами и уделить 

приоритетное внимание расширению прав и возможностей женщин и обеспечению 

гендерного равенства. 

 

 Нам необходимо в первоочередном порядке помогать странам, которые находятся в 

ситуациях затяжных кризисов, вызванных конфликтами, природными бедствиями или 

изменением климата. 

 

 Нам необходимо активизировать усилия по устранению всех форм недоедания, для того 

чтобы раскрывать человеческий потенциал в интересах развития и экономического 

роста. 

 

 Нам необходимы инклюзивные процессы в области политики и эффективные 

партнерства. 

В предстоящие годы КВПБ – и, говоря о КВПБ, я имею в виду всех вас, собравшихся здесь 

сегодня, – должен стремиться к усилению нашего полезного воздействия на ситуацию на 

местах.  

Всеобъемлющая дорожная карта Повестки дня на период до 2030 года масштабна и смела. Мы 

сможем добиться успеха, только преодолевая межведомственную разобщенность, в совместной 

работе на межсекторальном и междисциплинарном уровне.  

Страны должны проводить интегрированную политику и развивать синергетические связи, 

решая широкий круг задач по различным разделам Повестки дня до 2030 года. Обеспечить 

устойчивое развитие во всех его компонентах – экономическом, социальном и экологическом – 

можно лишь с применением всесторонних, комплексных подходов. И здесь КВПБ, 

действующий на многоотраслевых принципах, может оказать поддержку странам в их усилиях 

реализовать интегрированные решения по проблемам отсутствия продовольственной 

безопасности и недоедания.  
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Преодоление разобщенности также означает реальное применение многостороннего подхода к 

усилиям по сближению мер политики, где услышан голос каждого, и, повторяю, особенно тех, 

кто находится в наиболее уязвимой ситуации. 

Способствуя достижению глобального консенсуса по вопросу о том, какие направления 

политики позволят обеспечить продовольственную безопасность и полноценное питание, – не 

только между правительствами стран, но и с частным сектором, гражданским обществом, 

международными научными и финансовыми учреждениями и системой ООН – КВПБ может 

внести весомый вклад в стимулирование устойчивого и инклюзивного развития.  

Сегодня КВПБ выступает в качестве уникальной модели формирования единой 

координированной политики по вопросам продовольственной безопасности и питания на 

глобальном уровне. Давайте же добьемся того, чтобы наши усилия получили признание и 

воспринимались со всей серьезностью в каждой из наших стран! На протяжении предстоящей 

недели я надеюсь услышать от каждого из вас о том, что вы намерены сделать, для того чтобы 

обеспечить продовольственную безопасность и покончить с недоеданием в своих странах. 

Спасибо! И я желаю всем нам успешной работы на сессии КВПБ! 

 

 


