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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАCНОСТИ  

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

Рим, Италия, 17–21 октября 2016 года 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПОМОЩНИКА ДИРЕКТОРА-ИСПОЛНИТЕЛЯ 

ВСЕМИРНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ   

      

Уважаемая г-жа Председатель,  

Уважаемый г-н Генеральный директор,  

Уважаемый г-н Председатель МФСР, 

уважаемые министры,  

ваши превосходительства,  

коллеги! 

Мне доставляет большое удовольствие присутствовать сегодня на открытии 43-й сессии 

Комитета в качестве представителя Всемирной продовольственной программы. 

Директор-исполнитель ВПП попросила меня передать вам, что она очень сожалеет, что не 

может присутствовать лично на этой встрече. 

Г-жа Председатель, прежде всего позвольте выразить Вам признательность за приверженность 

делу Комитета по всемирной продовольственной безопасности и умелое руководство его 

работой. Под Вашим началом Комитет продолжает оставаться поистине инклюзивным 

форумом, работающим на благо укрепления продовольственной безопасности и обеспечения 

питания для всех. 

Тема сегодняшней встречи "Устойчивые продовольственные системы, питание и изменение 

климата" представляется более чем актуальной. 

Климатические изменения являются для нас серьезным препятствием на пути достижения 

целей в области устойчивого развития и выполнения взятого нами обязательства по 

искоренению голода к 2030 году. И действительно, мы все только что видели разрушительные 
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последствия еще одного погодного катаклизма – урагана "Мэтью", который обрушился на 

южные районы Гаити, уничтожая на своем пути дома, посевы и продовольственные запасы. 

Климатические изменения уже оказывают заметную финансовую и оперативную нагрузку на 

возможности гуманитарной системы. В 2013 году свыше 90% природных катаклизмов были 

обусловлены изменениями климата. При этом в странах, подверженных стихийным бедствиями 

и деградации окружающей среды, проживает 80% страдающего от голода населения мира. 

Приступая к 43-й пленарной сессии Комитета, нам необходимо активизировать наши усилия по 

созданию более устойчивых продовольственных систем, которые способны более эффективно 

противостоять изменчивости погодных условий и другим чрезвычайным явлениям, а также в 

большей степени отвечают потребностям в питании. Формирование устойчивости наших 

продовольственных систем к внешним факторам, снижение рисков и обеспечение большей 

готовности противостоять последствиям природных катаклизмов в будущем: все эти усилия 

требуют решительных действий со стороны целого ряда участников производственно-сбытовой 

цепочки. 

С учетом роста мирового населения, численность которого, как прогнозируется, к 2050 году 

достигнет 9,5 млрд человек, нам также необходимы инновационные механизмы и технологии 

для удовлетворения растущего спроса на пищевые продукты. При таких темпах роста 

населения производство продовольствия в мире за этот же период должно будет увеличиться 

на 60%, а в развивающихся странах – вдвое. Мы знаем, что мелкие фермерские хозяйства, при 

условии получения необходимой поддержки, обладают достаточным потенциалом для того, 

чтобы помочь в удовлетворении растущего спроса на продовольствие, поэтому внедрение 

таких систем следует начинать безотлагательно. 

Наряду с перспективным планированием ключевую роль играют также системы социальной 

защиты, которые гарантируют в сложных условиях доступ к питательному продовольствию для 

беднейших и наиболее уязвимых слоев населения. 

Приведу пример: программы школьного питания – один из самых распространенных 

инструментов социальной защиты во многих странах мира, который является для миллионов 

детей единственным источником полноценного питания. В 2015 году благодаря 

организованным ВПП программам школьного питания 17,4 млн детей в 62 странах мира 

получили возможность учиться и развиваться. 

Вот те самые решения, к реализации которых нам необходимо приступить, если мы хотим 

добиться выполнения взятого нами обязательства о достижении "нулевого голода" к 2030 году. 

Дамы и господа, 43-я сессия КВПБ дает всем нам возможность совместно рассмотреть и 

определить дальнейшие шаги для достижения целей в области устойчивого развития. Важно, 

чтобы мы стремились изменить реальное положение дел не только путем одобрения 

политических инициатив, но также добиваясь конкретных результатов на местах. 

Этот Комитет, в частности, обладает достаточными возможностями для содействия 

достижению ЦУР 17 – Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках 

Глобального партнерства в интересах устойчивого развития. Являясь межправительственным 

органом, он пользуется широким авторитетом и обладает большим техническим опытом. 

Поэтому площадка КВПБ дает государствам-членам и партнерам возможность для совместного 

обсуждения вопросов и поисков путей искоренения голода и улучшения питания для всех. 

КВПБ одновременно служит форумом для налаживания партнерских связей, которые станут 

залогом успеха или поражения по мере того, как мы будем продвигаться к решению задач в 

области развития на период до 2030 года. Сотрудничество между расположенными в Риме 

учреждениями, правительствами, международными организациями, частным сектором и 

гражданским обществом является первостепенным фактором, поскольку, как все понимаем, 
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ликвидация голода и достижение продовольственной безопасности в одиночку не под силу ни 

одной из заинтересованных сторон, присутствующих в этом зале. 

Таким образом, ВПП всецело готова поддерживать работу Комитета по Всемирной 

продовольственной безопасности. Сегодня на 43-й пленарной сессии мы заявляем о своем 

намерении изучать и обсуждать совместные пути достижения общей цели "нулевого голода". 

Работа над созданием устойчивых продовольственных систем и обеспечением полноценного 

питания в условиях, когда мы имеем дело с последствиями климатических изменений, – это не 

отдельные задачи, а разные грани одной и той же проблемы. Поэтому давайте активизируем 

наши усилия и будем работать совместно, как партнеры, для нахождения решений, которые 

наконец сделают проблему голода частью нашего общего глобального прошлого. 

Благодарю вас! 

 

 


