
 

Церемония открытия 46-й сессии Комитета по 
всемирной продовольственной безопасности 

Генеральный директор ФАО подчеркивает важность новаторских действий 

и партнерских отношений для восстановления прогресса на пути 

искоренения голода

 

Генеральный директор Цюй Дунъюй выступает на пленарной сессии КВПБ. 
 
14 октября 2019 года, Рим - «Инновационное сотрудничество и решительные действия 
необходимы для того, чтобы обратить вспять тенденцию снижения уровней 
продовольственной безопасности и возобновить прогресс в деле искоренения голода к 2030 
году», - сказал Генеральный директор Цюй Дунъюй делегатам, собравшимся сегодня в ФАО 
на открытии 46-й сессии Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ). 
«Перед нами стоит огромная задача, - сказал он. - Мы можем достичь ее, если будем 
работать вместе рука об руку». 
 
«Последние тенденции указывают на то, что усилия по искоренению голода к 2030 году 
терпят неудачу, - заявил Цюй. - Мы должны придумать новые идеи и действовать смелее». 



Генеральный директор воспользовался возможностью, чтобы рассказать о недавно начатой 
инициативе «Рука об руку», с помощью которой ФАО планирует оказывать помощь малым и 
уязвимым партнерам, мобилизуя поддержку со стороны крупных и сильных игроков через 
партнерские отношения, включая страны-доноры, частный сектор, а также 
неправительственные организации, отдавая приоритет малым островным развивающимся 
государствам, не имеющим выхода к морю и наименее развитым странам мира. 
 
Цюй также подчеркнул, что ФАО будет и впредь будет поддерживать КВПБ и обеспечивать, 
чтобы его политические решения исполнялись на местном, национальном, региональном и 
глобальном уровнях. КВПБ предлагает открытую платформу для всех заинтересованных 
сторон, включая правительства, гражданское общество и частный сектор, для совместной 
работы и разработки политических рекомендаций и руководств по темам, затрагивающим 
продовольственную безопасность и питание. 
 
Генеральный директор завершил свое выступление, подчеркнув, что страны и все другие 
заинтересованные стороны должны «планировать масштабнее, предпринимать конкретные 
меры и ставить конкретные задачи». Председатель КВПБ Марио Арвело сказал, что на этой 
неделе на сессии будет утверждена новая четырехлетняя программа работы с особым 
акцентом на гендерные вопросы, молодежь и проблемы неравенства. Жильбер Унгбо, 
президент Международного фонда сельскохозяйственного развития, и Дэвид Бизли, 
исполнительный директор Всемирной продовольственной программы, также выступили на 
пленарной сессии КВПБ. 
 
О КВПБ 
 
Важное место в повестке дня КВПБ на этой неделе занимают вопросы прогресса в 
разработке Добровольных руководящих принципов по продовольственным системам и 
питанию, утверждение новой четырехлетней программы работы и назначение нового 
председателя. 
 
Запланировано также более 50 параллельных мероприятий, а также официальных 
мероприятий, посвященных обсуждению факторов, замедляющих прогресс в успешной 
реализации Повестки на период до 2030 года. 
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