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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Сорок вторая сессия  

 

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

Рим, Италия, 12-15 октября 2015 года 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФАО  

    

Г-жа Герда Вербург, Председатель КВПБ 

Г-жа Эртарин Казин, Директор-исполнитель ВПП 

Г-н Канайо Нванзе, Президент МФСР 

г-н Дэвид Набарро, специальный представитель Генерального секретаря ООН по вопросам 

продовольственной безопасности и питания 

Г-н Пер Пинструп-Андерсен, Председатель Руководящего комитета Группы экспертов 

высокого уровня 

Члены Консультативной группы КВПБ 

Уважаемые Министры 

Достопочтенные делегаты и наблюдатели 

Ваши Превосходительства 

Дамы и господа, 

Прежде всего хотел бы приветствовать Вас на 42-й сессии Комитета по всемирной 

продовольственной безопасности. 

Эта сессия открывается сразу же после утверждения Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года. Ожидаю обсуждения вами роли Комитета в достижении ЦУР. 

Не сомневаюсь в том, что реформированный КВПБ по достоинству ответит на этот вызов и 

найдет самый эффективный путь содействия осуществлению Повестки дня 2030 года. ФАО 

также предстоит внести вклад в эту работу. 
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По крайней мере 14 из 17 новых Целей имеют отношение к мандату ФАО. И наши пять 

стратегических целей полностью отвечают замыслу и предназначению ЦУР. 

Так, ФАО обладает экспертными знаниями в отношении океанов и морских ресурсов, 

необходимыми для достижения ЦУР-14; знаниями об экосистемах, биоразнообразии, лесных и 

земельных ресурсах, необходимыми для достижения ЦУР-15; о водных ресурсов и энергетике в 

контексте ЦУР-6 и ЦУР-7; о гендерном равенстве в плане ЦУР-5; об изменении климата 

применительно к ЦУР-13, а также знаниями о рациональном потреблении и производстве в 

контексте ЦУР-12. 

Однако наиболее актуальна наша работа для достижения ЦУР-1 и ЦУР-2: искоренение крайней 

нищеты и голода, достижение продовольственной безопасности и улучшение питания, а также 

устойчивой развитие   сельского хозяйства. 

Без скорых результатов в искоренении голода и неполноценного питания нельзя говорить о 

решении всего диапазона задач, поставленных Повесткой дня на период до 2030 года. В то же 

время достижение остальных ЦУР будет способствовать ликвидации голода и крайней нищеты. 

Работая вместе, мы сможем быстрее двигаться к цели, налаживая партнерские связи на основе 

общих представлений и целей, как предусмотрено ЦУР-17. 

Разрешите добавить, что ФАО приветствует решение КВПБ об активизации работы в области 

питания и внесении вклада в выполнение обязательств, принятых на МКП-2. 

Сейчас становится все понятнее, что продовольственная безопасность неотделима от 

проблематики питания. 

Активное участие широкого круга сторон, заинтересованных в работе КВПБ, является важным 

условием для успешного продвижения повестки дня в области питания. 

Уважаемые делегаты, впереди у вас неделя напряженной работы. Вам предстоит утвердить 

Программу действий по решению проблемы отсутствия продовольственной безопасности в 

условиях затяжных кризисов. 

Хочу поздравить всех вас с достижением консенсуса по этому сложному вопросу. 

Как я всегда говорил, достижение консенсуса требует времени, однако он позволяет намного 

быстрее двигаться к цели. 

ФАО уже руководствуется заложенными в эту Программу принципами в нашей совместной с 

МФСР и ВПП работе по повышению устойчивости к внешним факторам. 

Вы также обсудите проблемы водных ресурсов в контексте продовольственной безопасности, 

опираясь на доклад, подготовленный Группой экспертов высокого уровня.  

Разрешите воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить признательность покидающим 

свои посты Председателю Группы экспертов высокого уровня профессору Перу Пинструп-

Андерсену и Председателю КВПБ послу Герде Вербург. 

В течение последних двух лет КВПБ укрепил свои позиции в качестве важнейшего элемента 

системы регулирования вопросов продовольственной безопасности. 

И за это я искренне благодарен вам обоим. 

Рассчитываю на плодотворную работу с вашими преемниками в интересах повышения 

востребованности КВПБ. 
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Дамы и господа, в нынешнем году празднование Всемирного дня продовольствия проходит под 

знаком того, как социальная защита и сельское хозяйство могут способствовать разрыву 

замкнутого круга бедности на селе. 

Как вам известно, эта церемония, на которой также будет отмечаться 70-летие ФАО, пройдет в 

Милане в эту пятницу. 

Я признателен Комитету за согласие пораньше завершить работу на этой неделе. Надеюсь, что 

многие из вас смогут присоединиться к нам в Милане для празднования этих дат. 

Уважаемые делегаты! 

 Повестка дня на период до 2030 года придала новый импульс нашей работе. Сейчас мир 

установил крайний рубеж для искоренения голода, достижения продовольственной 

безопасности и ликвидации неполноценного питания во всех его проявлениях. 

ФАО и наши родственные учреждения, расположенные в Риме, разделяют с КВПБ общее 

обязательство искоренить голод и неполноценное питание. 

Давайте же вместе двигаться к этой цели. 

Она амбициозна, но достижима. Не сомневаюсь, что наше поколение сможет стать первым 

поколением "нулевого голода". 

 


