
Ноябрь 2015 года  CFS 2015/42/Inf.6  
 

 

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 вторая сессия 

 

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

Рим, Италия, 12-15 октября 2015 года  

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КВПБ  

Уважаемые министры, 

г-н Специальный представитель Генерального секретаря ООН по вопросам продовольственной 

безопасности и питания Дэвид Набарро, 

г-н Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва,  

г-н Председатель МФСР Kaнайо Нванзе, 

г-жа Директор-исполнитель ВПП Эртарин Казин,  

г-н Председатель Руководящего комитета Группы экспертов высокого уровня Пер Пинструп-

Андерсен,  

члены Бюро Комитета,  

представители стран-членов, 

члены Консультативной группы,  

члены Секретариата КВПБ, 

уважаемые делегаты! 

 

Сегодня мне хотелось бы вместе с вами задуматься над словами олимпийского чемпиона по 

марафонскому бегу из Эфиопии Хайле Гебрселассие:  

"Когда бежишь марафон, ты борешься с дистанцией, а не с другими бегунами и не со 

временем".  

Легко понять, почему эти слова вдохновили меня! 

Линия финиша для КВПБ и его партнеров – это горизонт, у которого есть название: нулевой 

голод. Достичь этой цели предполагается к 2030 году в рамках беспрецедентного 
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общемирового движения, закрепленного две недели назад на Саммите по устойчивому 

развитию в Нью-Йорке. 

Дистанция, отделяющая нас от этого финиша, все еще велика: сейчас в мире голодают 

793 миллиона человек. Однако, если оглянуться на два последних десятилетия, то еще более 

значительная дистанция уже пройдена. 

Когда я говорю "мы", то имею в виду всех нас: представителей стран, руководителей и 

сотрудников Организации Объединенных Наций, работников НПО, компании частного 

сектора, ученых, волонтеров, студентов, граждан. Мы все вместе участвуем в этом забеге, 

финиш которого – нулевой голод.  

Как марафонец я согласен с Хайле, но как у Председателя КВПБ у меня есть одно возражение. 

В нашем случае время имеет значение, ибо каждый потерянный день в ходе нашей борьбы с 

голодом и недоеданием отнимает у человечества более 20 тысяч жизней и достоинство 

огромного числа людей.  

Когда два года назад вы избрали меня на пост Председателя КВПБ, я взял на себя четыре 

обязательства.  

В-первых, я обязался поддерживать заданный темп работы реформированного КВПБ после 

его многообещающего старта под умелым руководством моих предшественников. 

Во-вторых, формировать консенсус, заслушивая заинтересованные стороны, налаживая 

связи и прежде всего – закладывая прочную основу для доверия и взаимопонимания. 

В-третьих, повышать эффективность деятельности КВПБ повсюду, где только возможно, 

нацеливая наши дискуссии и ресурсы на достижение максимальной пользы. 

И, наконец, я обещал добиться конкретных результатов. 

Сегодня мне хотелось бы поблагодарить всех вас за то, что было достигнуто нашими 

совместными усилиями.  

Принципы ОИСХ, одобренные на 41-й сессии КВПБ, призваны сыграть ключевую роль в 

мобилизации тех 265 миллиардов долларов, которые, согласно оценкам, ежегодно требуются 

для обеспечения устойчивого сельского хозяйства и ликвидации голода к 2030 году.  

Рамочная программа действий по обеспечению продовольственной безопасности и питания в 

условиях затяжных кризисов, представленная в этом году вам на утверждение, обладает 

потенциалом для того, чтобы сыграть важнейшую роль в увязывании гуманитарной помощи с 

помощью в целях развития и финансированием сельского хозяйства через партнерские союзы в 

21 стране мира, где в настоящее время наблюдаются затяжные кризисы. И, как показывает 

общемировой опыт последних месяцев, позитивные результаты в этой сфере выходят за рамки 

местных границ.  

Широкое распространение получили политические рекомендации по вопросам 

продовольственных потерь и пищевых отходов в контексте устойчивых продовольственных 

систем и по вопросам устойчивого рыболовства.  

В последние два года КВПБ был представлен и заметен во всех регионах, причем каждый раз – 

на фоне конструктивного и откровенного диалога с многочисленными местными партнерами.  

В ближневосточном регионе КВПБ и отделения расположенных в Риме учреждений 

организовали многосторонние рабочие совещания для активизации работы по выполнению 

решений КВПБ в этом регионе.  

Деятельность КВПБ освещается в специализированных журналах, основных национальных 

газетах, веб-сайтах по вопросам развития, блогах… И, конечно же, в социальных сетях.  
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Друзья! Встреча Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна с многочисленными партнерами 

КВПБ в мае 2014 года свидетельствует – в еще большей степени, чем совместно достигнутые 

нами выдающиеся результаты, – о том, какой потенциал поступательного движения видят 

руководители в КВПБ. 

Две недели назад Председатель 70-й сессии Генеральной Ассамблеи пригласил меня как 

Председателя КВПБ принять участие в Саммите по ЦУР и просил рассказать собравшимся 

представителям более 190 стран "историю КВПБ" об "эффективных, подотчетных и открытых 

учреждениях".  

В Повестке дня на период до 2030 года вполне четко говорится о том, как "преобразовать мир в 

ближайшие 15 лет": для этого потребуются широкое участие, всеобъемлющий подход и общая 

ответственность.  

Кроме того, в ней конкретно подтверждаются "важная роль и открытый характер" КВПБ в 

борьбе с голодом и недоеданием. 

Это поворотный пункт в деятельности КВПБ.  

Учитывая неравномерность прогресса в достижении целей борьбы с голодом к 2015 году, для 

всех нас начинается новая эра. КВПБ в тесном сотрудничестве с расположенными в Риме 

учреждениями должен в полной мере сыграть свою роль в осуществлении Повестки дня на 

период до 2030 года и в достижении всех предусмотренных в ней целей, включая такую 

важную сферу, как питание. Он обладает огромным потенциалом результативности. Живым 

подтверждением тому является сегодняшнее присутствие здесь вас –многочисленных 

партнеров КВПБ, представляющих различные сферы деятельности, разные регионы и 

поколения. 

Реформа 2009 года – и здесь мне вновь хотелось бы воздать должное провидцам того времени, 

некоторые из которых присутствуют сегодня в этом зале, – позволила сконфигурировать и 

подготовить КВПБ. Сейчас не вызывает сомнения, что КВПБ является "наиболее широкой 

межправительственной платформой для обсуждения вопросов глобальной продовольственной 

безопасности и питания" и что в этом качестве он представляет собой уникальный форум для 

обзора и отслеживания прогресса на пути достижения ЦУР.  

КВПБ может многое!  

И как универсальный форум, ежегодно собирающий все основные мировые структуры, 

занимающиеся вопросами продовольственной безопасности и питания. В том числе наиболее 

уязвимых и обездоленных, чье мнение редко учитывается там, где принимаются решения.  

И как эффективный директивный орган, изначально опиравшийся на блестящий 

взаимодополняющий технический опыт расположенных в Риме учреждений и независимые 

научные доклады ГЭВУ и продолжающий на последующих этапах опираться на РРУ, которые 

направляют свой оперативный потенциал на содействие странам, осознающим истинные 

возможности инклюзивных стратегических документов и многостороннего сотрудничества. 

И используя стратегические документы КВПБ, направленные на ликвидацию пробелов в 

политике или на решение возникающих проблем "сквозного", всеобъемлющего, 

многоотраслевого характера. Они являют собой пример принятия рациональных решений.  

Тем не менее этот потенциал не удастся реализовать без политической воли и упорного труда. 

И, что не менее важно, ничего не удастся достичь без достаточных финансовых ресурсов. 

Сегодня утром мы собрались не только для того, чтобы открыть пленарное заседание 

42-й сессии Комитета по всемирной продовольственной безопасности. Мы здесь для того, 

чтобы узнать, каким, по вашему мнению, будет КВПБ через пять лет и какой вам видится роль 
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КВПБ в глобальной борьбе с отсутствием продовольственной безопасности, недоеданием и 

нерациональным ведением сельского хозяйства. 

Я с нетерпением жду ваших мнений о том, каким будет КВПБ для всех нас начиная с 2016 года. 

КВПБ стал другим. Так давайте же проявим себя и заставим почувствовать эту разницу! 

Благодарю вас! 

 


