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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 ДИРЕКТОРА-ИСПОЛНИТЕЛЯ ВПП 

      

Уважаемая г-жа Председатель, мои друзья Грациану и Жильбер!  

Уважаемые министры, Ваши Превосходительства, дамы и господа! 

Это первое ежегодное совещание Комитета по всемирной продовольственной безопасности, на 

котором я присутствую в качестве Директора-исполнителя ВПП. 

В ходе этой недели нам предстоит обсудить новые способы сотрудничества для достижения 

нулевого голода и целей в области устойчивого развития. 

Согласно выводам, представленным в докладе "Положение дел в области продовольственной 

безопасности и питания в мире" (СОФИ) за 2017 год, сделать нам предстоит еще очень многое. 

Как уже отметил Грациану, из-за конфликтов число голодающих вновь начало расти. 

В ВПП нам это хорошо известно. Именно насилие стало причиной десяти из тринадцати 

крупнейших связанных с голодом чрезвычайных ситуаций. Шестьдесят процентов голодающих 

по всему миру проживает в зонах военных действий. Это означает, что 489 миллионов человек 

страдает от голода, который спровоцировал сам человек, голода, которого можно было бы 

избежать. 

В докладе СОФИ приведены и другие ужасающие статистические данные: в районах, 

охваченных конфликтом, проживает 75 процентов из 155 миллионов детей с отставанием в 

росте по всему миру. Речь идет о 122 миллионах детей, лишенных будущего. 

Призываю мировых лидеров сообща положить конец череде конфликтов и распрей и 

порождаемой ими безысходности и создать мирное будущее.  
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Сейчас мир сталкивается с беспрецедентным миграционным кризисом. Шестьдесят пять 

миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома – это наиболее высокий показатель 

со времен Второй мировой войны. 

Согласно данным ВПП, увеличение масштабов проблемы продовольственной безопасности на 

один процент приводит к росту миграции почти на два процента. Поэтому, если мы твердо 

намерены избавить мир от голода, нам нужно искоренить причины отсутствия 

продовольственной безопасности.  

В то же время Грациану, Жильбер и я осознаем необходимость еще больше повысить 

эффективность сотрудничества расположенных в Риме учреждений. 

ЦУР 2 призывает инвестировать в источники средств к существованию и устойчивое 

экономическое развитие. 

Работая сообща и используя собственные сильные стороны, наши учреждения смогут помочь 

общинам стать автономнее и устойчивее, обеспечить семьи, ради которых мы работаем, пищей 

сегодня и дать им новую надежду на будущее. 

 

Благодарю вас! 

 

 


