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

данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее 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 четвертая сессия  

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

Рим, Италия, 9–13 октября 2017 года 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФАО  

      

Председатель Комитета по всемирной продовольственной безопасности посол Амира Горнасс; 

Председатель МФСР г-н Жильбер Ф. Унгбо; 

Директор-исполнитель ВПП г-н Дэвид Бизли; 

Помощник Генерального секретаря ООН г-н Фабрицио Хохшильд; 

Председатель Руководящего комитета Группы экспертов высокого уровня д-р Патрик Кэрон; 

бывший президент Ганы Джон Куфуор; 

уважаемые министры; 

главы делегаций; 

уважаемые участники и наблюдатели; 

ваши Превосходительства,  

дамы и господа! 

Для меня большая честь приветствовать всех вас на 44-й (сорок четвертой) сессии Комитета по 

всемирной продовольственной безопасности. 

Текущая сессия КВПБ проходит в критический момент для борьбы с голодом и 

неполноценным питанием во всем мире.  

Как вам известно, число голодающих, снижавшееся на протяжении более десяти лет, вновь 

начало расти.  

В 2016 году во всем мире от голода страдали восемьсот пятнадцать миллионов человек. Это на 

тридцать восемь миллионов человек больше, чем в 2015 году. 

Согласно докладу СОФИ-2017, распространённость других форм неполноценного питания, 

таких как избыточный вес и, особенно, ожирение, также увеличивается.  
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От ожирения страдают не только взрослые, но и все больше детей как в развивающихся, так и в 

развитых странах.  

Необходимо помнить, что Цель в области устойчивого развития 2 имеет всемирный характер.  

Задачи по ликвидации голода и всех форм неполноценного питания стоят перед всеми 

странами.  

И для их решения жизненно необходимо создать такие продовольственные системы, которые 

обеспечат каждому доступ к питательной пище. 

Нужно пропагандировать здоровый рацион питания. 

Справиться с такой масштабной задачей в одиночку странам не под силу.   

Поэтому важно заручиться безоговорочной поддержкой гражданского общества и частного 

сектора.   

Каждой заинтересованной стороне принадлежит в этом деле важная роль. 

Речь идет не только о производстве более здоровых продуктов питания, но и о предоставлении 

потребителям исчерпывающей информации о потребляемом ими продовольствии. А также о 

следовании четким правилам в отношении рекламы пищевых продуктов. 

КВПБ может внести весомый вклад в пропаганду здорового рациона питания, определив 

конкретные роли каждой заинтересованной стороны. 

Он может стать ценной платформой для обсуждения и согласования договоренностей и 

глобальных обязательств.  

Дамы и господа! 

Благодаря второй Международной конференции по вопросам питания (МКП-2) проблема 

питания вновь заняла центральное место в международной повестке дня. 

Как результат, было провозглашено Десятилетие действий ООН по проблемам питания (2016–

2025 годы).  

И сейчас КВПБ должен действовать более активно: руководить проведением консультаций, 

разрабатывать рекомендации и конкретные политические продукты по теме питания. 

Нужно, чтобы Десятилетие по проблемам питания принесло значимые, практические и 

действенные результаты.  

В том числе и в этих целях мы вновь перевели в Рим Постоянный комитет системы 

Организации Объединенных Наций по проблемам питания, который будет работать в тесном 

сотрудничестве с КВПБ.  

Важной задачей ПКП ООН является координация позиций учреждений системы ООН по 

различным связанным с питанием вопросам. Комитет должен всецело посвятить себя этой 

задаче. 

Хотел бы также отметить, что нам следует сконцентрироваться на вопросах безопасности 

пищевых продуктов и обеспечить максимально широкое применение стандартов Комиссии 

"Кодекс Алиментариус". 
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Позвольте также воспользоваться представившейся возможностью, чтобы сообщить, что в 

первом квартале 2019 года ФАО и Всемирная организация здравоохранения совместно 

проведут международную конференцию по безопасности пищевых продуктов. 

На ней будет продолжено обсуждение многих вопросов, затрагивавшихся на МКП-2. 

Настоятельно призываю КВПБ уделять больше внимания теме безопасности пищевых 

продуктов в качестве вклада в подготовку этой Конференции, которая состоится менее чем 

через два года.   

Дамы и господа! 

Реформированному КВПБ удалось согласовать целый ряд важных документов, которые 

сыграли важную роль в обеспечении продовольственной безопасности и устойчивости 

сельского хозяйства.  

Упомяну лишь два из них: Принципы ответственного инвестирования в 

агропродовольственные системы (ОИСХ) и Добровольные руководящие принципы 

ответственного регулирования вопросов владения земельными ресурсами. 

Завтра вместе с Европейским комиссаром Невеном Мимицой мне предстоит принять участие в 

мероприятии, посвященном пятой годовщине принятия Добровольных руководящих 

принципов ответственного регулирования вопросов владения земельными ресурсами. 

В ходе этой сессии КВПБ предстоит принять немало других важных решений, актуальных для 

нашей работы.  

Члены обсудят рекомендации по мерам политики в области устойчивого лесного хозяйства в 

интересах продовольственной безопасности и питания, которые статут ориентиром для 

дальнейшей работы в этой области.  

Приглашаю всех вас на мероприятие, посвященное выходу в свет доклада "Положение дел в 

области продовольствия и сельского хозяйства" (СОФА) за 2017 год, которое состоится сегодня 

в обеденное время. 

В нем обобщены сведения о возможностях и трудностях для продовольственных систем, 

урбанизации и преобразования сельских районов.  

Этот доклад крайне полезен для КВПБ, поскольку он ляжет в основу будущей работы Комитета 

по данной теме.  

Ваши Превосходительства! 

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

всемерную техническую поддержку и способствовать осуществлению принятых им решений и 

рекомендаций.  

Всем нам, членам КВПБ, участникам и наблюдателям предстоит сделать еще многое для того, 

чтобы избавить мир от голода и неполноценного питания во всех его проявлениях. 

Вам предстоит неделя напряженной работы.  

Желаю вам всяческого успеха в ваших обсуждениях и с нетерпением жду их результатов. 

Благодарю за внимание. 


