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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Сорок третья сессия  

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание"  

Рим, Италия, 17-21 октября 2016 

 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КВПБ       

Генеральный директор ФАО г-н Жозе Грациану да Силва,  

Председатель МФСР г-н Kaнайо Нванзе, 

Помощник Директора-исполнителя ВПП г-жа Расмуссон,  

Уважаемые министры,  

Председатель Руководящего комитета Группы экспертов высокого уровня г-н Патрик Кэрон, 

Ваши превосходительства,  

Представители стран-членов, 

Партнеры по КВПБ,  

Дамы и господа! 

 

Добро пожаловать на сорок третью сессию Комитета!  

Отрадно видеть столь представительную аудиторию (и мне хотелось бы поблагодарить наших 

уважаемых докладчиков за участие).  

То, что мы собрались здесь все вместе, вновь подтверждает значимость вопросов 

продовольственной безопасности и питания для справедливого и равноправного развития и их 

центральное положение в глобальной повестке дня в области развития.  
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С момента своего реформирования КВПБ занимает ведущую роль в привлечении внимания 

мирового сообщества к проблемам продовольственной безопасности и питания и не чурается 

затрагивать даже те темы, которые вызывают разногласия и порождают яростные дискуссии. 

Напротив, КВПБ использовал имеющиеся у него как инклюзивной многосторонней платформы 

возможности, полученную от ГЭВУ солидную базу научных данных и фактов, а также 

технический потенциал трех расположенных в Риме учреждений – ФАО, МФСР и ВПП – для 

достижения консенсуса по некоторым сложным вопросам, связанным с глубинными 

причинами возникновения проблемы голода и неполноценного питания. Подготовленные нами 

практические рекомендации по вопросам политики могут помочь нашим странам в достижении 

"нулевого голода" и борьбы с неполноценным питанием во всех его проявлениях уже в наше 

время.  

Важность нашего вклада нашла подтверждение в резолюции ООН по Повестке дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, в Аддис-Абебской программе действий по 

финансированию развития и в недавно принятой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о 

провозглашении Десятилетия действий ООН по проблемам питания.  

В этом году мы отмечаем 40-ю годовщину создания Комитета по всемирной 

продовольственной безопасности. Сорок лет труда, горячих политических дискуссий и 

успешной работы. Нам есть чем гордиться.  

За последние пять лет КВПБ подготовил такие важные политические документы как 

Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования вопросов владения и 

пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами; Принципы ответственного 

инвестирования в агропродовольственные системы и Рамочная программа действий по 

обеспечению продовольственной безопасности и питания в условиях затяжных кризисов. 

Каждый из них представляет собой прорывное глобальное соглашение со своей сферой 

применения, затрагивающее целый спектр сторон, при подготовке которого мы 

руководствовались инклюзивным подходом. 

Недавно завершившийся межсессионный период был одним из самых продуктивных в работе 

Комитета, и иначе и быть не могло.  

Что касается реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 

то КВПБ подготовил конструктивное предложение по содействию ее эффективному 

осуществлению посредством коллективных и страновых усилий.  

Мы рассмотрели вопрос о том, как облегчить мелким производителям доступ на рынки, а также 

как максимально полно использовать их потенциал для борьбы с голодом и неполноценным 

питанием, и я надеюсь, что эти политические рекомендации будут одобрены в ходе нынешней 

пленарной сессии.  

Вам также будет предложено одобрить директивные рекомендации на тему "Устойчивое 

развитие сельского хозяйства в интересах продовольственной безопасности и питания и роль 

животноводства", которые содержатся в представленном в этом году десятом докладе ГЭВУ.  

Семь лет спустя после реформирования Комитета наступило время, чтобы мы, его создатели, 

подвели итоги деятельности Комитета и определили задачи на будущее. По этой причине в 

2016 году нами был инициирован процесс независимой оценки, в рамках которого будет 

рассмотрена не только предыдущая деятельность Комитета, но и подготовлены рекомендации 

на будущее, что позволит нам действовать максимально эффективно в интересах решения 

наиболее насущных проблем в области продовольственной безопасности и питания.  

Каждый из нас должен спросить себя: "Что я готов сделать, чтобы вывести работу Комитета на 

новый уровень?"  
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Мы хотим также лучше понимать, как обстоят дела с использованием и применением 

разработок КВПБ на страновом уровне, и в среду у нас состоится первая глобальная 

тематическая встреча по Добровольным руководящим принципам ответственного 

регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами.  

Нам поступило более 60 докладов об опыте и передовой практике их применения.  

Такое количество представленных докладов – и я уверен, что это далеко не все страны, которые 

так или иначе апробировали данные руководящие принципы после их принятия в 2012 году – 

говорит о том, насколько важно согласование на глобальном уровне политических 

рекомендаций для укрепления продовольственной безопасности и улучшения питания на 

национальном уровне!  

Сейчас позвольте мне сказать несколько слов по теме данного заседания в рамках 43 сессии: 

"Устойчивые продовольственные системы, питание и изменения климата". 

Создание устойчивых продовольственных систем является, по сути, работой по решению задач 

в области продовольственной безопасности и питания, предусмотренных Повесткой дня на 

период до 2030 года. 

В ближайшие годы у нас будет немало возможностей внести свой вклад в достижение этих 

целей, как, например, путем вынесения на обсуждение на следующем политическом форуме 

высокого уровня разработанных нами инициатив или же путем налаживания связей с 

региональными и национальными организациями, которые могли бы оказывать содействие 

странам в реализации разработанных КВПБ мер политики.  

МКП-2 и Десятилетие действий ООН по вопросам питания свидетельствуют об активизации 

глобальных усилий по решению проблемы неполноценного питания во всех ее проявлениях.  

В рамках КВПБ у нас есть уникальная возможность использовать этот глобальный 

многосторонний форум для улучшения согласованности глобальной политики и проведения 

более скоординированных действий в целях повсеместного улучшения ситуации с питанием. 

В октябре следующего года ожидается публикация нового доклада ГЭВУ о питании и 

продовольственных системах.  

И наконец, проблема изменения климата. Эта тема, как и продовольственная безопасность, мне 

особо близка. Такие страны, как Судан, чья экономика основана на сельском хозяйстве, 

полностью зависят от климатических изменений. К сожалению, имеются данные, которые 

свидетельствуют о том, что глобальное повышение температуры на 4 градуса приведет к 

тяжелейшим последствиям для продовольственной безопасности и питания.  

Сахельский регион губит засуха: население лишается средств к существованию и многие люди 

вынуждены покидать эти земли или мигрировать за границу, прекращая сельскохозяйственную 

деятельность и усугубляя тем самым положение дел с продовольственной безопасностью.  

В начале года я был в Нью-Йорке на подписании Парижского соглашения по климату и 

участвовал в первом практическом мероприятии по его реализации. На нем я говорил об угрозе 

изменение климата для продовольственной безопасности и призывал к разработке 

политических мер, направленных на сохранение сельского хозяйства и гарантирующих 

соблюдение всеобщего права на питание.   

Думаю, что мы еще не раз вернемся к обсуждению взаимосвязи между устойчивыми 

продовольственными системами, питанием, изменением климата и другими проблемами, 

связанными с развитием.  
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Полагаю, что ближайшие годы будут для КВПБ весьма непростыми и напряженными. В этой 

связи, нам необходимо закрепить прошлые успехи и одновременно стремиться к достижению 

еще более масштабных результатов.  

Нам всем необходимо задуматься над тем, как сделать деятельность Комитета более 

эффективной и каким образом можно оказать содействием членам Комитета в решении задачи 

по ликвидации голода и неполноценного питания.  

2030 год уже не за горами и, если мы хотим добиться успехов, действовать нужно уже сейчас, 

максимально активизируя наши усилия и привлекая достаточные ресурсы. 

Я надеюсь, к концу этой недели, многие подойдут ко мне с тем, чтобы поделиться своими 

соображениями.  

Давайте объединим наши усилия и поможем страдающему от голода и неполноценного 

питания населению обеспечить себе и своим детям лучшее будущее.  

Желаю КВПБ плодотворной рабочей недели!  

Благодарю вас! 

 

 

 

 


