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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Тридцать девятая сессия
Рим, Италия, 15-20 октября 2012 года
ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ФАО)
Г-н Председатель Йайа Оланиран,
уважаемые члены Бюро Комитета,
г-н Независимый председатель Совета Люк Гийо
г-н Председатель МФСР Канайо Нванзе
г-жа Директор-исполнитель ВПП Эртарин Казин
профессор Сваминатан, Председатель Руководящего комитета Группы экспертов
высокого уровня
уважаемые члены Консультативной группы
уважаемые министры
уважаемые делегаты и наблюдатели
Ваши Превосходительства, дамы и господа!
Добро пожаловать на 39-ю сессию Комитета по всемирной продовольственной безопасности.
Я хотел бы, прежде всего, поздравить Европейский союз в связи с присуждением Нобелевской
премии мира в знак признания его вклада в укрепление мира, прекращение вражды, развитие
демократии и прав человека в Европе.
Этими же идеалами Европейский союз руководствуется в своей деятельности по поддержке
глобального развития, в частности по укреплению продовольственной безопасности. ФАО
горда быть вашим партнером.
Уважаемые дамы и господа! Сегодня появилась новая надежда на обеспечение
продовольственной безопасности во всем мире, но нас ждет и множество проблем.
Новые данные о количестве голодающих свидетельствуют, что мы добились определенного
прогресса в сокращении общей численности числа и доли голодающих в мире.
В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения
климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве
экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои экземпляры документа
и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в
Интернете по адресу: www.fao.org
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Поскольку тема вашей сегодняшней дискуссии "Состояние дел в связи с отсутствием
продовольственной безопасности в мире", позвольте мне лишь обозначить несколько
моментов.
Во всем мире число голодающих после 1990 года снизилось на 132 млн. человек. Доля
голодающих тоже уменьшилась. В развивающемся мире она снизилась с 23,2 до 14,9 процента.
Это означает, что если мы активизируем наши усилия, мы сможем достичь соответствующей
Цели развития тысячелетия, а именно вдвое сократить долю голодающих к 2015 году.
Но не все новости радуют. Предметом нашей самой серьезной озабоченности должен стать тот
факт, что масштабы голода выросли в Африке и на Ближнем Востоке. Нам следует
сосредоточить наши усилия именно на двух этих регионах.
Из доклада СОФИ явствует, что темпы сокращения масштабов голода не растут после
2007 года.
Вместе мы принимаем меры по противодействию такой ситуации. На глобальном уровне нам
следует и далее укреплять механизмы обеспечения продовольственной безопасности.
Реформированный Комитет по всемирной продовольственной безопасности является
краеугольным камнем новой глобальной системы регулирования, которую мы создаем вместе.
ФАО твердо намерена воплотить рекомендации КВПБ в конкретные действия на национальном
уровне.
Примером того, что может сделать этот орган стали "Добровольные руководящие принципы
ответственного регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными и
лесными ресурсами в контексте национальной продовольственной безопасности", принятые в
этом году КВПБ по завершении переговорного процесса, начатого ФАО почти три года тому
назад.
Поскольку мы переходим к этапу применения этих Руководящих принципов на национальном
уровне, КВПБ берется за решение еще одной задачи: проведение переговоров по принципам
ответственных инвестиций в сельское хозяйство.
Я призываю правительства, гражданское общество и частный сектор взяться за решение этой
задачи в том же духе, который вы продемонстрировали при обсуждении Руководящих
принципов регулирования.
В течение следующих нескольких дней КВПБ рассмотрит и другие важные вопросы.
Вам предстоит обсудить Глобальный стратегический механизм в области продовольственной
безопасности и питания. Это "живой документ", призванный помочь КВПБ в реализации его
концепции и к тому же он может помочь правительствам воспользоваться более эффективными
методами работы по обеспечению продовольственной и пищевой безопасности.
КВПБ рассмотрит также вопрос об утверждении программы действий в условиях затяжных
кризисов, он обсудит новые доклады Группы экспертов высокого уровня: "Продовольственная
безопасность и изменение климата" и "Продовольственная безопасность и социальная защита".
Я надеюсь также, что у вас будет возможность высказаться по пяти стратегическим целям, на
которых ФАО предлагается сосредоточить свою работу, в частности, на таких направлениях
как искоренение голода, укрепление продовольственной безопасности и устойчивое развитие.
Эти стратегические цели сформулированы с учетом того, что ФАО потребуется установить
полноценные партнерские отношения, что является предметом обсуждения во всех
руководящих органах и технических комитетах ФАО. И хотя КВПБ не является одним из
комитетов ФАО, мы считаем важным получить от вас комментарии и соответствующие
материалы.
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Хочу также воспользоваться этой возможностью для того, чтобы подчеркнуть важность
сотрудничества между ФАО, МФСР и ВПП. Мы работаем вместе не только потому, что нас об
этом просили наши члены, но и потому, что мы убеждены, что это единственный путь вперед.
Уважаемые дамы и господа! ФАО преисполнена решимости выполнить программу "Нулевой
голод", инициированную Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном на конференции
"Рио+20" по вопросам устойчивого развития.
По мере наращивания наших усилий с целью достижения Цели развития тысячелетия,
касающейся сокращения масштабов голода, давайте идти дальше в направлении полного
искоренения голода.
Поскольку, когда речь идет о голоде, единственная приемлемая цифра – это "ноль".
КВПБ является неотъемлемой частью этих усилий. Вас ждет напряженная неделя, дискуссии на
тему ликвидации голода в мире.
Это ваше заседание, однако, эта наша общая мечта. И вместе мы можем сделать ее
реальностью.
Благодарю вас.

