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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок первая сессия  

 

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

Рим, Италия, 13–18 октября 2014 года 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (КВПБ)  

      

Уважаемые члены Бюро Комитета, 

Уважаемые представители государств-членов, 

Уважаемый Генеральный директор ФАО г-н Жозе Грациану да Силва,  

Уважаемый заместитель Председателя МФСР г-н Мишель Мордасини,  

Уважаемая Директор ВПП г-жа Эртарин Казин,  

Уважаемый Председатель Руководящего комитета Группы экспертов высокого уровня  

  г-н Пер Пинструп-Андерсен, 

Уважаемые члены Консультативной группы, 

Уважаемая Секретарь КВПБ и члены секретариата Комитета,  

Уважаемые министры,  

Уважаемые делегаты и наблюдатели,  

Ваши Превосходительства, дамы и господа, 

 

Настоящая 41-я пленарная сессия Комитета по всемирной продовольственной безопасности 

проходит в год пятилетия начала реформирования КВПБ в 2009 году. Сегодня я хотела бы 

подвести итоги проделанной за последние пять лет работы.  

Благодарю за неустанную работу моих предшественников на этой должности: Марию Скуэфф, 

Ноэля де Луну и Йайю Оланирана, которые возглавили процесс реформирования и 

консолидировали новую роль Комитета; кроме того, благодаря приверженности своих членов 

Бюро, Консультативная группа и совместный секретариат смогли сделать крупный шаг вперед. 

 

Ключом к успешному вовлечению КВПБ мирового сообщества в свою работу по решению 

проблем продовольственной безопасности является его широкий круг участников. Помимо 

участия трех расположенных в Риме учреждений, в работе КВПБ участвовали, высказывали 

свои взгляды и энергично участвовали многие субъекты: другие органы системы ООН, 
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сельскохозяйственные исследовательские учреждения, финансовые институты, гражданское 

общество и общественные движения, частный сектор и благотворительные фонды. Хотя 

интересы разных участников процесса могут расходиться, совместная работа по нахождению 

конкретных решений помогает сформировать доверие и взаимопонимание на всех уровнях. 

Сегодня КВПБ широко известен как место, где все заинтересованные стороны сообща 

работают над решением этих проблем. 

 

После своего реформирования КВПБ играет ведущую роль в привлечении внимания всего мира 

к проблемам продовольственной безопасности и питания, не уклоняясь от сложных проблем, 

например международных инвестиций, изменения климата или биотоплива. Благодаря работе 

Группе экспертов высокого уровня наши решения по вопросам политики принимаются на 

основе открытых для всех научных данных. Хотела бы поблагодарить как присутствующего 

здесь нынешнего Председателя Руководящего комитета Пера Пинструп-Андерсена, так и его 

предшественника профессора Монкомбу Сваминатана. 

 

Одним из первых успешных мероприятий КВПБ на основе консенсуса всех заинтересованных 

сторон стало одобрение Добровольных руководящих принципов ответственного регулирования 

вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте 

национальной продовольственной безопасности (ДРПРВ). Исходя из материалов 

состоявшегося в мае мероприятия по подведению итогов работы, мы можем с удовлетворением 

отметить, что многие страны уже начали осуществлять эти ДРПРВ спустя лишь два года 

после их одобрения! 

 

Год назад в этом зале я поделилась с вами моим желанием еще выше поднять авторитет КВПБ 

и Рима как мирового центра по вопросам продовольственной безопасности и питания. В мае 

Генеральный секретарь ООН г-н Пан Ги Мун посетил Рим и выступил перед участниками 

КВПБ. Его визит свидетельствует о признании успехов Комитета, его значения в системе ООН, 

а также его незаменимой роли в работе расположенных в Риме учреждений и органов ООН, 

например ЦГВУ. Работа КВПБ также широко освещается в последнем докладе Генерального 

секретаря прошлой сессии Генеральной Ассамблеи по вопросам Развития сельского хозяйства, 

продовольственной безопасности и питания. Находясь в Риме, г-н Пан Ги Мун охарактеризовал 

работу КВПБ как "один из лучших, но малоизвестных, примеров развития в современных 

условиях". Так давайте с гордостью покажем пример всем остальным своими делами! 

 

Мы все должны пропагандировать основные направления деятельности КВПБ и ее модель. 

Приятно видеть, что некоторые страны сформировали многосторонние платформы для более 

глубокой совместной работы по проблемам продовольственной безопасности. Приглашаю 

каждого из вас стать пропагандистом работы КВПБ. 

Потому что впереди еще много работы! 

 

А сегодня давайте сосредоточимся на 41-й пленарной сессии. Нам предстоит напряженная 

неделя. Все, кому небезразлична судьба нищих и голодающих в этом мире, ожидают от нас 

одобрения на этой пленарной сессии ключевых направлений работы и инициатив.  Все доклады 

по вопросам отсутствия продовольственной безопасности и питания подчеркивают ключевую 

роль ответственных и устойчивых инвестиций в агропродовольственные системы. Именно 

поэтому мы согласовали Принципы ответственного инвестирования в 

агропродовольственные системы, которые нам предстоит одобрить на этой сессии. Эти 

принципы станут краеугольным камнем для увеличения не только объемов, но и качества 

инвестиций в агроподовольственные системы для решения задачи устойчивой глобальной 

продовольственной безопасности и питания для всех. 

 

Все более серьезной становится проблема отсутствия продовольственной безопасности и 

недоедания людей, живущих в условиях затяжных кризисов. В этом году первому проекту 

Программы действий не было уделено должного внимания, что парадоксально в условиях 
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значительного увеличения количества кризисов, сопровождающихся массовым отсутствием 

продовольственной безопасности! Эта Программа действий способна укрепить устойчивость 

миллионов людей к воздействию внешних факторов. Они заслуживают нашей полной отдачи в 

этой работе. Я надеюсь, что вы согласуете дорожную карту, которая обеспечит утверждение 

сильной, преследующей серьезные цели "Программы" на 42-й сессии КВПБ. 

 

Предстоящий год будет полон вызовов, но наша повестка дня будет направлена на достижение 

конкретных результатов. Закрепляя успехи последних пяти лет, мы движемся вперед, однако 

нельзя успокаиваться на достигнутом. Хотела бы обратиться с просьбой ко всем вам: 

подумайте, как КВПБ мог бы лучше исполнить свою роль и поддержать вашу работу. Комитет 

в настоящее время формирует более формальный механизм оценки своей эффективности; 

надеюсь, вы его одобрите. И я всегда готова выслушать ваши идеи и предложения. 

 

Хотела бы закончить, процитировав Генри Форда: "Объединение – начало; сохранение 

единства – прогресс; работа сообща – успех". 

 

Так давайте все мы, участники КВПБ, стремиться к успеху в том, чтобы отсутствие 

продовольственной безопасности осталось в прошлом. 

 


