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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 года 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РУКОВОДЯЩЕГО КОМИТЕТА 

ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЮ (ГЭВУ) 

Г-НА ПАТРИКА КЭРОНА  

   

Уважаемая Председатель КВПБ посол Амира Горнасс! 

Генеральный директор ФАО господин Жозе Грациану да Силва!  

Президент МФСР господин Канайо Нванзе! 

Помощник Директора-исполнителя ВПП г-жа Элизабет Расмуссон! 

Уважаемая Дебора! 

Уважаемые министры! 

Ваши Превосходительства! 

Уважаемые Представители стран-членов! 

Уважаемые партнеры по КВПБ! 

Дамы и господа! 

 

Госпожа Председатель, благодарю вас за возможность выступить.  
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Всем нам известно, что Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 

Парижское соглашение – уникальные инструменты достижения устойчивого развития и 

решения проблем, связанных с изменением климата. На сегодняшнем открытии сессии нам 

предоставляется возможность оценить, насколько наша работа в рамках КВПБ способствует 

существующей положительной динамике.  

Вопрос изменения климата и его последствий для продовольственной безопасности нашел 

непосредственное отражение в третьем докладе ГЭВУ об изменении климата в 2012 году, а 

также был косвенно затронут во многих из предыдущих докладов ГЭВУ, в том числе в докладе 

о волатильности цен (2011 год), о биотопливе (2013 год) и о водных ресурсах (прошлый год).  

Аналогичным образом концепция устойчивого развития во всех его измерениях занимает 

центральное место в большинстве докладов ГЭВУ. В докладе о социальной защите (2012 год) и 

о маломасштабном сельском хозяйстве (2013 год) были непосредственно затронуты социальное 

и экономическое измерения устойчивого развития. Задача рационального использования 

природных ресурсов стала центральной в докладах о владении и пользовании земельными 

ресурсами (2011 год), о потере и порче продуктов (2014 год) и о водных ресурсах 

(прошлый год).  

Кроме того, в нескольких докладах ГЭВУ вопросы устойчивости и изменения климата были 

рассмотрены с отраслевой точки зрения. В качестве примера можно привести доклад 

"Устойчивое рыболовство и аквакультура для обеспечения продовольственной безопасности и 

питания" (2014 год). В докладе ГЭВУ "Роль животноводства в устойчивом развитии сельского 

хозяйства в интересах продовольственной безопасности и питания", представление которого 

состоится сегодня во второй половине дня, подчеркивается необходимость более эффективного 

использования ресурсов, укрепления устойчивости к внешним воздействиям и, наконец, 

обеспечения социальной справедливости/ответственности (на основе комплексного подхода). 

Выход доклада "Устойчивое развитие лесного хозяйства в интересах продовольственной 

безопасности и питания" запланирован на 2017 год. 

Таким образом во всех перечисленных докладах приводятся доказательства наличия тесной 

взаимосвязи между сельским хозяйством, продовольственными системами, окружающей 

средой, изменением климата, благосостоянием населения, социальной 

справедливостью/ответственностью, здоровьем людей и состоянием окружающей среды, 

энергетическими ресурсами и политической стабильностью. В докладах содержится призыв 

осуществить кардинальные перемены как в сельском хозяйстве, так и в продовольственных 

системах для укрепления продовольственной безопасности и улучшения питания. Столь 

масштабные изменения могут стать мощным инструментом осуществления Повестки дня на 

период до 2030 года и решения проблемы, которая была упомянута Вами, д-р Грациану да 

Силва.  

Основываясь на уже проделанной работе, ГЭВУ при необходимости готова провести 

основанный на научных данных и знаниях анализ и предоставить консультацию по 

осуществлению настоящей глобальной повестки дня. 

Мы все ждем, когда ГЭВУ представит подготовленные для КВПБ материалы.  

По итогам прошедшей в Риме два года назад второй Международной конференции по 

вопросам питания и в связи с принятием в прошлом году Повестки дня на период до 2030 года 

(в особенности в связи с ЦУР 2, которая будет рассмотрена в следующем году Политическим 

форумом высокого уровня в Нью-Йорке) КВПБ поручил ГЭВУ подготовить доклад о питании и 

продовольственных системах и представить его в октябре 2017 года. Г-жа Председатель, Вы 

напомнили нам об этом обстоятельстве. Работа проектной группы ГЭВУ активно продвигается, 

и мы приглашаем всех вас принять участие в открытой электронной консультации по 
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согласованию предварительной редакции (V0) проекта доклада, которая запланирована сразу 

после недели пленарных заседаний.  

Кроме того, ГЭВУ получила запрос на подготовку (к 2017 году) второй записки о критически 

важных и новых вопросах, связанных с продовольственной безопасностью и питанием, в 

качестве основы для будущей многолетней программы работы КВПБ. Результаты данной 

работы будут учтены в общем контексте Повестки дня на период до 2030 года.  

ГЭВУ напрямую направила почти 200 исследовательским институтам во всем мире 

приглашение внести вклад в работу по выявлению критически важных и новых вопросов. 

В дополнение к упомянутым мерам летом был запущен электронный исследовательский 

проект. Для повышения инклюзивности процесса и в соответствии с запросом некоторых 

партнеров было принято решение о продлении периода консультаций до конца октября.  

Позвольте поблагодарить всех ученых и партнеров, принимающих участие в работе ГЭВУ. Их 

усилия укрепили мое убеждение в том, что наука и разносторонние знания – важный 

инструмент не только для разработки технологий, но и для выявления противоречий, 

проведения более предметных политических обсуждений и выявления критически важных и 

новых вопросов, которые нужно будет рассмотреть в ближайшем будущем. 2030 год не за 

горами.  

Позвольте мне также выразить благодарность партнерам, предоставляющим ресурсы Целевому 

фонду ГЭВУ с 2010 года: Австралии, Европейскому союзу, Франции, Ирландии, Норвегии, 

России, Испании, Швеции, Швейцарии и Соединенному Королевству.  

Г-жа Председатель, уважаемые дамы и господа, благодарю вас за ваше внимание и поддержку!  

 

 


