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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок шестая сессия 

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание"  

Рим, Италия, 14–18 октября 2019 года 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФАО 

      

Уважаемые министры и заместители министров; 

послы; 

главы делегаций;  

уважаемые участники и наблюдатели; 

Ваши Превосходительства; 

доброе утро, дамы и господа! 

Для меня большая честь приветствовать всех вас на 46-й сессии Комитета по всемирной 

продовольственной безопасности, на моем самом первом заседании КВПБ в качестве 

Генерального директора ФАО. Мы собрались здесь сегодня, потому что твердо намерены 

искоренить голод, обеспечить продовольственную безопасность и положить конец 

неполноценному питанию. 

В докладе "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире" 

(СОФИ) приводятся некоторые обескураживающие новости. В издании 2019 года говорится, 

что в 2018 году голодали более 820 миллионов человек!   

Это показывает, что реальное состояние продовольственной безопасности в мире является 

более тревожным, чем мы все думали. Два миллиарда человек в мире испытывают умеренную 

или острую нехватку продовольствия, поскольку не имеют возможность регулярно досыта 

питаться в течение года.  

Вызывают также тревогу показатели, характеризующие число лиц, страдающих ожирением, и 

тенденции нарастания этого явления. Это еще более серьезно. Представляется все более 

очевидным, что наши коллективные усилия по достижению Цели в области устойчивого 

развития "Нулевой голод" и, возможно, других целей оказываются недостаточными. 



2  CFS 2019/46/Inf.9  

 

Мы не можем мириться с этой ситуацией и продолжать работать в обычном режиме. Нам 

необходимо критически взглянуть на то, что мы делаем в наших организациях и как члены 

КВПБ. Мы должны выдвигать новые идеи, действовать по-новому, смело! 

За последние два с половиной месяца мы провели неофициальные консультации со странами-

членами здесь, а также с коллегами из других международных организаций в Нью-Йорке, 

Вашингтоне, округ Колумбия, в Женеве и в других местах.  

Мы выступили с инициативой "Рука об руку": ФАО намерена сделать свою работу еще более 

результативной там, где это наиболее необходимо, особенно в беднейших странах, наименее 

развитых странах, малых островных развивающихся государствах и странах, пострадавших от 

конфликтов и экономических кризисов. 

Как я и обещал во время моей кампании, я сказал, что мы будем предлагать нестандартные 

услуги для людей, находящихся в уязвимых регионах. 

ФАО активизирует свои усилия по оказанию поддержки странам. ФАО будет уделять 

приоритетное внимание оказанию странам политической и технической поддержки по 

ключевым вопросам продовольственной безопасности и питания в контексте устойчивого 

развития. 

ФАО намерена укреплять и налаживать партнерские отношения со всеми ключевыми игроками 

в целях повышения синергии, эффективности, действенности и инклюзивности. 

ФАО будет и далее содействовать сотрудничеству и обмену ресурсами, технологиями и 

знаниями между развивающимися странами. 

Принимая у себя Секретариат КВПБ, ФАО твердо убеждена в том, что данный Комитет 

является уникальной глобальной платформой для коллективного решения проблем, указанных 

в докладе СОФИ, и для активизации работы наших учреждений по этим приоритетным 

направлениям. 

Прошло 10 лет после реформы КВПБ, и нам необходимо переосмыслить, пересмотреть и 

перезапустить его работу! 

Считаю, что настало время подумать о том, как КВПБ может полностью раскрыть свой 

потенциал и реально на комплементарной основе помочь нам в достижении наших целей в 

области устойчивого развития. 

Мы все, безусловно, можем более эффективно способствовать внедрению продуктов КВПБ; мы 

можем также рассмотреть возможность апробирования будущих рамочных программ с целью 

изучения опыта отдельных стран; и мы можем помочь Секретариату наладить контакты с 

нашими коллегами на родине. ФАО, располагающая региональными с страновыми 

представительствами, может конкретно поддержать деятельность КВПБ. 

Однако КВПБ добьется успеха только в том случае, если вы, страны-члены, при поддержке 

других партнеров предпримете необходимые шаги по применению стратегических 

инструментов КВПБ в рамках проводимых в ваших странах дискуссий, вашего 

законодательства и планов развития вашей страны и региона.  

В своей работе КВПБ следует и впредь ориентироваться на запросы стран и потребности тех, 

кто больше всего страдает от отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного 

питания – беднейших слоев населения, женщин, молодежи, мелких землевладельцев и других 

уязвимых групп. 

Пользуясь этой возможностью, я хотел бы сказать, что завтра будет проводиться 

Международный день сельских женщин, и мы впервые официально откроем Комитет ФАО по 

делам женщин, как я и обещал. 
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В прошлом месяце я уже учредил Комитет по делам молодежи, а завтра я создам Комитет по 

делам женщин, который будет заниматься правами женщин в политической, экономической, 

культурной и биологической сфере.  

В своей работе КВПБ следует и впредь руководствоваться запросами стран и потребностями 

тех, кто больше всего нуждается в этой работе. 

Если вы утвердите на этой неделе проект Многолетней программы работы, КВПБ 

сосредоточится на четырех очень важных для нового четырехлетнего периода темах, в рамках 

которых идеалы КВПБ при поддержке ФАО могут быть реализованы на практике.  

Кроме того, текущая работа по подготовке Руководящих принципов по продовольственным 

системам и питанию как нельзя более актуальна для активизации наших совместных усилий по 

организации Саммита по продовольственной системе в 2021 году. 

Ваши Превосходительства! 

ФАО намерена и далее оказывать поддержку КВПБ совместно с МФСР и ВПП, считая такую 

поддержку одним из приоритетов сотрудничества расположенных в Риме учреждений. На этой 

широкой платформе расположенные в Риме учреждения могут совместно, коллективно на 

основе синергетического взаимодействия влиять на ситуацию. У нас есть и другие небольшие 

платформы, но широкой я считаю именно эту платформу.  

ФАО будет и впредь обеспечивать, чтобы политические механизмы КВПБ занимали 

центральное место в ее собственной работе здесь, в Риме и на местах, а также будет 

поддерживать их применение на национальном, региональном и глобальном уровне. 

Ваши Превосходительства! 

Перед нами стоит огромная задача – искоренить голод, обеспечить продовольственную 

безопасность и положить конец всем формам неполноценного питания. 

Эту задачу мы сможем решить, если будем работать рука об руку, в том числе совместно с 

ФАО и КВПБ и внутри них. ФАО будет играть свою роль и использовать все свои ресурсы для 

оказания странам поддержки в достижении целей в области устойчивого развития.  

Еще раз заявляю, что ФАО хотела бы видеть сильный КВПБ, реально влияющий на достижение 

ЦУР и приносящий конкретную пользу. 

Нам нужны масштабные планы, конкретные действия и благородные цели! 

Желаю всем вам самых плодотворных дискуссий и надеюсь, что их итогом станут реальные 

конкретные решения. Ожидаю совместной работы с вами в течение моего срока полномочий. 

Спасибо! 

 


