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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок шестая сессия 

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание"  

Рим, Италия, 14–18 октября 2019 года 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

(представлено г-жой Марией Франческой Спатолизано, помощником 

Генерального секретаря по координации политики и 

межучрежденческим вопросам) 

    

 

1. Для меня большая честь поздравить Комитет по продовольственной безопасности с  

45-й годовщиной его учреждения, а также отметить его важную роль как инклюзивной 

многосторонней платформы ООН.  

2. В ходе проведенного в прошлом месяце Саммита по целям в области устойчивого 

развития я призвал сделать следующее десятилетие периодом решительных действий, 

направленных на практическое достижение ЦУР к 2030 году. Для наращивания 

предпринимаемых нами усилий по искоренению голода и достижению продовольственной 

безопасности требуется осуществить ряд преобразований. В связи с этим с удовлетворением 

отмечаю, что в ходе настоящей сессии повышенное внимание уделяется таким ключевым 

вопросам, как получение данных, борьба с неравенством, гендерная проблематика и 

повышение роли молодежи, а также распространению инноваций, в частности агроэкологии. 

3. Преобразование агропродовольственных систем имеет первостепенное значение для 

решения тройной задачи: внедрить устойчивые методы производства продовольствия, 

улучшить питание и выработать меры реагирования в контексте изменения климата. 

Необходимость действий совершенно очевидна: число голодающих в мире вновь растет, 



CFS 2019/46/Inf.7  2 

 

 

последствия изменения климата все сильнее угрожают сельскому хозяйству, а от избыточного 

веса или ожирения, подрывающих здоровье и благополучие, страдает 2 миллиарда человек. 

4. Разрабатывая научно обоснованные руководства по стратегическим вопросам, Комитет 

располагает всеми возможностями для того, чтобы своей работой способствовать повышению 

согласованности действий, связанных с продовольственными системами, здоровым питанием и 

обеспечением экологической устойчивости. Результаты такой работы будут использованы в 

ходе саммита по продовольственным системам в 2021 году. 

5. Высоко оцениваю тесное, как никогда раньше, сотрудничество расположенных в Риме 

учреждений системы Организации Объединенных Наций по линии Комитета по 

продовольственной безопасности. Укрепление партнерских отношений со всеми 

заинтересованными сторонами по-прежнему имеет первоочередное значение для выполнения 

стоящих в Повестке дня на период до 2030 года задач, связанных с изменением климата, 

неполноценным питанием и нищетой. 

6. Желаю всем успешной работы на совещании!  

 


