
Октябрь 2018 года  CFS 2018/45/Inf.7  
 

 

 

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   

 

 

R 

 

КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок пятая сессия  
"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

Рим, Италия, 15–19 октября 2018 года 

 ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КВПБ 

      

Эта сорок пятая сессия КВПБ проходит за одиннадцать лет, два месяца и две недели до 

2030 года, к наступлению которого мы договорились ликвидировать голод и все формы 

неполноценного питания. 

В докладах о ходе работ указывается не на снижение, а на рост числа голодающих и 

неполноценно питающихся людей. 

В настоящее время каждый девятый человек, – а это сотни миллионов людей – не имеет 

возможности производить или приобретать продовольствие: огромную долю из них составляют 

женщины и дет из развивающихся стран.   

Основными причинами этой непреходящей трагедии являются конфликты и антропогенное 

изменение климата. 

В условиях войн и погодных аномалий наиболее уязвимые слои населения вынуждены делать 

выбор: либо погибнуть от голода, либо мигрировать в другие места в целях спасения.  

Одновременно, неполноценное питание ведет к распространению ожирения и связанных с ним 

заболеваний как в развитых, так и развивающихся странах.  

Все согласны с тем, что сохранение, а на самом деле усугубление проблемы голода и 

неполноценного питания неприемлемо с нравственной точки зрения и чревато возникновение 

политической нестабильности. 
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КВПБ, – то есть все мы – в состоянии предложить решения по устранению этих факторов, 

омрачающих условия жизни человека. 

Основанный на правах мандат возник в 1948 году, когда в статье 25 Всеобщей декларации прав 

человека было признано право на питание. 

Спустя 56 лет в 2004 году был выработан набор руководящих принципов по реализации этого 

фундаментального права человека. 

"Фундаментальный" означает "основной" и "жизненно важный", поскольку человек, который 

не знает, чем он будет питаться в следующий раз, тем более не может себе позволить думать о 

каких-либо других правах.    

Именно по этой причине три года назад правительства всех стран приняли Повестку дня в 

области устойчивого развития, которая представляет собой программу полного искоренения 

голода; однако с тех пор ситуация с голодом лишь усугубилась. 

Международные эксперты говорят нам, что несмотря на эти тенденции, они сохраняют 

оптимизм, хотя и с некоторыми оговорками. 

Такая позитивная позиция не является попыткой выдать желаемое за действительное, а 

результатом практических расчетов на основе определенной модели, в построении которой 

участвуют все заинтересованные стороны с четким стремлением принимать оперативные, 

согласованные и решительные действия. 

Более того, технические эксперты говорят, что даже при совпадении стремлений и действий в 

борьбе против голода мы в своей деятельности должны отходить от традиционных подходов. 

На первый взгляд этот совет является вполне разумным, но он ставит нас в затруднительное 

положение: либо мы должны продолжать делать то же самое, что нас не приближает к 

достижению цели "нулевого" голода, либо мы полностью меняем наши подходы, что в свою 

очередь означает, что нам нужно прийти к единому мнению о том, что и как нам следует 

изменить в этих подходах.   

Пока мы ищем выход из этого затруднительного положения, Комитет по всемирной 

продовольственной безопасности уже может внести существенный вклад в борьбу против 

голода и неполноценного питания. 

КВПБ был учрежден в 1974 году после глобального продовольственного кризиса; после другой 

подобной чрезвычайной ситуации в 2007 году мы преобразовали КВПБ в принципиально 

новую многостороннюю платформу. 

По мере приближения 2030 года КВПБ становится инклюзивной, гибкой, открытой и 

прозрачной площадкой, на которой проводятся ежегодные пленарные сессии и у которой 

имеется комплексный график мероприятий и заседаний, в том числе совещаний тематических 

рабочих групп открытого состава; мы предполагаем уделять особое внимание работе в области 

питания и продовольственных систем. 

Эта площадка, на которой реализуются взаимодополняющие инициативы, придает 

дополнительный авторитет процессу разработки политических решений, значимость и 

актуальность которых (как указывается в Докладе об оценке деятельности КВПБ) являются 

следствием его инклюзивности, ставшей главным принципом, которым мы руководствовались 

при проведении реформы 2009 года.  

Следующие двенадцать месяцев будут иметь решающее значение для повышения 

эффективности и активизации деятельности КВПБ, для чего необходимо расширять и 
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укреплять партнерские отношения, налаживая более тесное и эффективное сотрудничество 

перед лицом растущих угроз. 

Все члены Комитета должны подтвердить свои обязательства перед ним; это стало темой 

Форума гражданского общества, который был проведен в конце предыдущей недели. 

Необходимо также качественно расширить информирование о деятельности КВПБ. Сделав ее 

более инклюзивной путем привлечения к ней большего числа участников, представляющих его 

традиционные партнерские структуры. 

Потенциальные партнеры, в том числе не вписывающиеся в существующие механизмы, 

обращаются к нам с предложениями принять участие в достижение цели нулевого голода 

посредством инклюзивной модели КВПБ. 

Эти структуры – круг ведения которых может и не иметь прямого отношения к 

продовольственной безопасности – могут помочь рекомендациями по широкому кругу 

вопросов, внести вклад в мобилизацию кадровых и финансовых ресурсов, придать нашей 

работе дополнительный политический вес, осуществлять информационно-пропагандистскую 

деятельность и обеспечить дополнительные возможности для информирования о нашей 

деятельности.  

К числу друзей КВПБ можно отнести научно-практические объединения и религиозные 

организации, университеты, авторитетные объединения и персоналии, организации 

изобретателей, аналитические центры, информационные агентства и каналы СМИ, 

международные правовые организации, парламентарии и механизмы социальной защиты, а 

также многие другие, которым ещё предстоит открыть для себя возможность участия в 

решении стоящих перед Комитетом задач. 

Очевидно, что задача ликвидации голода может быть решена только в том случае, если все 

стороны примут на себя соответствующие обязательства и будут работать сообща. 

Всего лишь через десять с небольшим лет настанет время писать историю настоящего времени: 

мы либо ликвидируем голод и все формы неполноценного питания, либо потерпим поражение. 

В случае победы в этой борьбе, то есть если будет обеспечена устойчивая продовольственная 

безопасность каждого человека во всех странах, то 2030 год станет самой существенной 

переломной точкой в истории.  

Освобожденное от гнета голода человечество обретет свою общую духовную силу, и наступит 

новая эра безграничных возможностей. 

Я верю в то, что нам говорят эксперты, что мы можем победить голод в течение жизни нашего 

поколения, и – я отношу себя к оптимистам – надеюсь дожить до дня, когда это свершится. 

Мне также известны неблагоприятные статистические данные, тревожные тенденции и 

масштабные задачи.  

В том случае, если мы потерпим неудачу (что, конечно, нежелательно, но, тем не менее, вполне 

реально), то жизнь на этом не закончится; мы обратимся к прошлому в целях проведения 

анализа того, что было сделано правильно и что – неправильно; мы наиболее удачные подходы, 

извлечем уроки, согласуем новые цели и определим сроки их достижения.  

В том случае, если ЦУР-2, направленная на достижение цели нулевого голода, не будет 

реализована, то все мы и каждый из нас должны будем ответить на вопрос: "Сделал ли я всё, 

что было в моих силах, когда для этого ещё была возможность?" 
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На данный момент, по-видимому, у нас ещё есть время и возможности для ликвидации голода в 

отведенные сроки.   

Вместе мы сможем одержать эту основополагающую победу! 


