
Октябрь 2017 года  CFS 2017/44/Inf.8  
 

  

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 ОТ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

(представлено помощником Генерального секретаря по 
стратегической координации г-ном Фабрицио Хохшильдом)  

  

Ваши Превосходительства! 

Дамы и господа! 

Для меня большая честь и удовольствие сказать несколько слов о приоритетах 
Генерального секретаря и его концепции реформирования Организации Объединенных Наций.  

Одна из основных целей реформирования системы ООН – оказание более эффективной 
помощи государствам в достижении Повестки дня на период до 2030 года.  

Насколько мне известно, на сегодня запланировано рассмотрение вопроса о важности 
продовольственной безопасности для достижения целей в области устойчивого развития. 
ЦУР носят универсальный и широкомасштабный характер, и, для того чтобы достичь их, нам 
необходимо учитывать их взаимосвязанность и взаимозависимость.  

В центре вашего внимания находятся ЦУР 1 и ЦУР 2, каждая из которых важна сама по себе. 
Однако эти цели приобретают еще большую значимость в решении более масштабной задачи: 
они представляют собой отправную точку для достижения других целей, таких как ЦУР 3 
(хорошее здоровье и благополучие) и ЦУР 16 (построение миролюбивого и открытого 
общества).  
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Ваши Превосходительства! 

Дамы и господа! 

Как подчеркнул Директор-исполнитель Бизли, конфликты и отсутствие продовольственной 
безопасности зачастую напрямую связаны и подпитывают друг друга. Ограниченный доступ к 
продовольствию может способствовать появлению или нарастанию напряженности, а 
конфликты практически всегда усугубляют отсутствие продовольственной безопасности.  

В Глобальном докладе о продовольственных кризисах за 2017 год отмечается, что лишь в 
прошлом году из-за конфликтов и нестабильности более 63 миллионов человек в 13 странах 
мира столкнулись с острым отсутствием продовольственной безопасности.  

Согласно проведенному в 2008 году исследованию Пинструпа-Андерсена в постконфликтных 
ситуациях, характеризующихся высоким уровнем отсутствия продовольственной безопасности, 
вероятность повторения конфликта в ближайшее десятилетие на 40% выше, чем при низком 
уровне отсутствия продовольственной безопасности.  

Как отметил Генеральный секретарь в своем видеообращении, изменение климата еще больше 
осложняет ситуацию, ставя под удар хрупкие мировые продовольственные системы.  

Осуществление Повестки дня на период до 2030 года и Парижского соглашения – это 
широкомасштабная задача Организации Объединенных Наций на ближайшее будущее и 
стимул к проведению реформирования. Предложенная Генеральным секретарем концепция 
предотвращения призвана обеспечить уже на начальном этапе активные действия по 
предотвращению зарождения, повторения и эскалации кризисов, подрывающих основу 
устойчивого развития.  

Для достижения ЦУР и осуществления концепции предотвращения необходимо улучшить 
координацию всех ключевых элементов системы ООН и повысить эффективность операций на 
стыке программ гуманитарной помощи и содействия развитию, а также обеспечить 
координацию с мерами по установлению мира. 

В кризисных ситуациях проблемы развития, гуманитарные нужды и проблемы, связанные с 
местными особенностями, зачастую неразрывно связаны. Эффективное реагирование требует 
более тесной координации между всеми составляющими системы ООН.  

В первом докладе Генерального секретаря о переориентации системы развития содержится 
38 идей и предложений по изменению и повышению результативности деятельности ООН на 
страновом уровне. Консультации с государствами-членами и всеми учреждениями системы 
ООН будут продолжаться до конца текущего года для проработки этих идей и выдвижения 
конкретных предложений по институциональным переменам.  

Комитет по всемирной продовольственной безопасности представляет собой наиболее 
инклюзивную платформу для осуществления совместной работы широким кругом 
заинтересованных сторон по достижению всеобщей продовольственной безопасности и 
улучшению качества питания. На этой неделе вам предстоит обсудить наиболее эффективные 
пути достижения данных целей, и я предлагаю вам проанализировать, как данная работа 
вписывается в более широкие усилия по предотвращению конфликтов, сокращению 
дискриминации и содействию достижению Повестки дня на период до 2030 года.  

Ваши Превосходительства, дамы и господа! 

В заключение позвольте мне выразить восхищение великолепной работой ФАО по всему миру. 
Во время работы в Центральноафриканской Республике и Колумбии я воочию увидел, как 
проекты ФАО помогают решать вопросы продовольственной безопасности, укреплять 
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источники средств к существованию и преодолевать дискриминацию, зачастую в крайне 
изолированных и пострадавших от конфликтов районах. 

Смелые и самоотверженные сотрудники местных отделений ФАО заслуживают вашей 
поддержки и поддержки всей системы ООН.  

Благодарю вас! 

 

 


