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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок пятая сессия  

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание"  

Рим, Италия, 15-19 октября 2018 года 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФАО 

      

Уважаемый Председатель Комитета по всемирной продовольственной безопасности и 

постоянный представитель Доминиканской Республики при ФАО г-н Марио Арвело, 

Директор-исполнитель ВПП г-н Дэвид Бизли, 

заместитель Председателя МФСР г-жа Корнелия Рихтер, 

Председатель Руководящего комитета ГЭВУ г-н Патрик Карон, 

представитель мелких фермеров и член Исполнительного комитета Индийской ассоциации 

самозанятых женщин (СЕВА) г-жа Зала Шардабен Фатесинх! 

Позвольте мне также приветствовать присутствующих на сессии КВПБ министров из Бразилии, 

Буркина-Фасо, Колумбии, Доминиканской Республики, Экваториальной Гвинеи, Франции, 

Германии, Гватемалы, Литвы, Мали, Омана, Испании, Того, Уганды и Йемена. 

Уважаемые заместители министров, 

послы, 

главы делегаций,  

участники и наблюдатели, 

Ваши Превосходительства, 

дамы и господа! 
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Для меня большая честь приветствовать всех вас на нынешней сессии Комитета по всемирной 

продовольственной безопасности. 

В 2015 году руководители стран мира решительно заявили, что искоренение голода и 

неполноценного питания во всех его проявлениях (ЦУР 2) – это непременное условие для 

создания более справедливого, безопасного и мирного мира. 

Однако за прошедшее время проблема голода только усугубилась. В прошлом году с голодом 

столкнулись около 821 млн человек. То есть 11% населения Земли или каждый девятый ее 

житель. 

Сегодня мы располагаем обширными знаниями о проблеме голода в мире.  

Мы знаем, что наибольшее число голодающих проживает в охваченных затяжными 

конфликтами районах Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. 

Мы знаем, что изменение климата и экстремальные погодные явления также усугубляют эту 

проблему.  

Мы знаем, что наиболее остро она стоит для фермеров, ведущих натуральное хозяйство, 

поскольку они не в состоянии прокормить даже собственные семьи.  

Однако несмотря на все наши знания, проблема голода продолжает усугубляться. 

Давайте внесем ясность: если не трансформировать наши обязательства в конкретные и 

срочные действия, призванные обратить вспять эту негативную тенденцию, поскольку 

нерешенная проблема голода ставит под угрозу выполнение всей Повестки дня на период до 

2030 года. 

Это означает, что нам не удастся ликвидировать нищету, а состояние природных ресурсов и 

проблема вынужденной миграции продолжат усугубляться. 

Сегодня во время обеденного перерыва ФАО представит издание доклада "Положение дел в 

области продовольствия и сельского хозяйства" за 2018 год. 

Основное внимание в нем уделяется взаимосвязи между миграцией и развитием сельского 

хозяйства и сельских районов. 

Согласно приведенным в докладе данным огромное количество представителей сельской 

бедноты мигрируют не по собственному желанию, а потому, что у них нет иного выбора.  

Для того чтобы устранить первопричины причины голода и вынужденной миграции 

необходимо обеспечить малоимущее сельское население источниками средств к 

существованию, которых лишились из-за стихийных бедствий и конфликтов.   

Ваши Превосходительства! 

Позвольте мне еще раз подчеркнуть, что голод – это не единственная стоящая перед нами 

масштабная проблема. 

Усугубляется положение и с другими формами неполноценного питания, в особенности с 

ожирением. 

Количество страдающих от ожирения увеличивается ежегодно. 

Сейчас ожирение отмечается почти у 13,3 процента взрослого населения или у 672 миллионов 

человек.  

И в отличие от голода, ожирение – это повсеместная проблема.  
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Ее усугубление отмечается практически во всех странах. 

Из 20 стран с самыми высокими темпами прироста доли населения, страдающего от ожирения, 

восемь расположены в Африке.  

В прошлом году от избыточного веса страдали 38 миллионов детей в возрасте до пяти лет. 

Причем на долю Африки и Азии пришлось 25 процентов и 46 процентов от этого количества, 

соответственно.  

Если мы не предпримем срочных мер, то в скором времени в мире количество людей, 

страдающих от ожирения, сравняется с количеством недоедающих. 

Проблема избыточного веса и ожирения – это вопрос государственной политики, а не частное 

дело.  

Нам известно, что основная причина ожирения кроется во вредном для здоровья рационе 

питания. 

А значит мы должны обеспечить населению возможность питаться полезными для здоровья 

продуктами и проводить пропагандистскую и просветительскую работу, в том числе 

организовывать адресные программы в поддержку потребления свежей местной продукции.  

Правительства должны обеспечить наличие здорового и питательного продовольствия по 

доступным для всех ценам. 

В том числе с помощью законодательных мер, как это было сделано в Чили, где был принят 

закон о полной и понятной для населения маркировке пищевых продуктов, и в Канаде, где был 

введен запрет на использование некоторых искусственных трансжиров в пищевой продукции. 

Мне бы очень хотелось, чтобы страны активно приступили к обсуждению мер политики и 

конкретных мероприятий в области питания. 

Позвольте еще раз повторить те слова, с которыми я обратился к вам на сессии КВПБ в 

прошлом году: Комитет должен действовать более активно, руководить проведением 

консультаций, разрабатывать рекомендации и конкретные политические продукты по теме 

питания.  

ФАО сделала все возможное для перевода в Рим Постоянного комитета системы Организации 

Объединенных Наций по проблемам питания, который тесно взаимодействует с КВПБ. 

Надеюсь, что КВПБ станет основным координатором работы в области питания, чему будет 

способствовать принятое им решение о разработке Рекомендаций по продовольственным 

системам и питанию.  

Больше времени терять нельзя.  

Дамы и господа! 

Позвольте напомнить, что сегодня отмечается Международный день сельских женщин.  

Я хотел бы еще раз отметить важную роль сельских женщин в борьбе с крайней нищетой, 

голодом и всеми формами неполноценного питания. 

ФАО необходимо продолжать принимать меры по обеспечению гендерного баланса и 

расширению прав и возможностей сельских женщин.  

Это означает более широкую представленность в механизмах управления и участие в 

процессах принятия решений. 
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Это также означает улучшение доступа к земле, ресурсам, услугам и возможностям. 

Месяц назад на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 

Нью-Йорке ФАО и Африканский союз представили новый доклад о сельских женщинах 

"Никто не должен быть забыт: расширение прав и возможностей сельских женщин в Африке в 

целях ликвидации голода и обеспечения всеобщего процветания". 

Данный доклад – результат тесного сотрудничества между ФАО и Африканским союзом в 

разработке гендерных целевых программ, направленных на решение конкретных проблем 

женщин в Африке. 

Ваши Превосходительства! 

Позвольте мне напомнить, что в следующем году стартует Десятилетие семейных фермерских 

хозяйств Организации Объединенных Наций, кураторами проведения которого были 

назначены ФАО и МФСР. 

В первом полугодии следующего года в Риме состоится мероприятие высокого уровня, 

посвященное официальному началу проведения данного Десятилетия.   

Мы уже приступили к формированию Руководящего комитета, которые будет координировать 

проведение мероприятий в рамках Десятилетия. 

ФАО и МФСР призывают ВПП принять участие в работе Руководящего комитета, в состав 

которого также войдут: 

во-первых, представители трех основных платформ по вопросам семейных фермерских 

хозяйств, а именно Всемирного сельского форума, "Виа Кампесина" и Всемирной фермерской 

организации. 

Во-вторых, по два представителя стран-членов от каждой региональной группы, которые будут 

ротироваться каждые два года. 

И, в-третьих, представители пяти региональных организаций по вопросам семейных 

фермерских хозяйств, которые также будут ротироваться каждые два года. 

Семейные фермерские хозяйства могут внести вклад в достижение всех целей в области 

устойчивого развития. 

Проведение Десятилетия дает нам беспрецедентную возможность раскрыть их потенциал.   

Инвестиции в семейные фермерские хозяйства – это инвестиции в устойчивое развитие. 

Дамы и господа! 

В заключение позвольте мне также подчеркнуть, что выполнение Повестки дня на период до 

2030 года требует налаживания прочных и широких партнерских связей. 

После реформирования в 2009 году КВПБ стал ведущей международной платформой, 

обеспечивающей самое широкое сотрудничество. 

КВПБ чутко реагирует на чаяния, заботы и интересы широкого круга различных 

заинтересованных сторон. 

Нам необходимо продолжить укреплять КВПБ, используя его уникальные возможности для 

развития диалога в рамках системы ООН с привлечением представителей правительств, 

гражданского общества и частного сектора. 

ФАО продолжит всемерно содействовать укреплению КВПБ. 
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Желаю вам продуктивных обсуждений и знакомства с интересными докладами в ходе сессии 

КВПБ. 

Благодарю за внимание! 


