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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

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

 Рим, Италия, 9–13 октября 2017 года 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РУКОВОДЯЩЕГО КОМИТЕТА 
ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЮ (ГЭВУ) 
Г-НА ПАТРИКА КЭРОНА 

      

Уважаемая Председатель КВПБ посол Горнасс, 

г-н Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва, 

г-н Президент МФСР Жильбер Унгбо, 

г-н Директор-исполнитель ВПП Дэвид Бисли, 

г-н помощник Генерального секретаря ООН Фабрицио Хохшильд,  

Ваше Превосходительство, Президент Куфуор, 

уважаемые министры, 

Ваши Превосходительства,  

уважаемые делегаты,  

дамы и господа! 

Благодарю вас, г-жа Председатель. 

Этот год стал для ГЭВУ весьма насыщенным в связи с выходом трех крупных публикаций. 
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На этой неделе мы представляем два доклада, отражающие состояние продовольственных 
систем в мире и их влияние на продовольственную безопасность и качество питания: первый из 
них касается лесного хозяйства, а второй – питания; третья публикация – это подготовленная 
ГЭВУ записка "Критические и новые проблемы в области продовольственной безопасности и 
питания".  

Опубликованный в июне этого года доклад "Устойчивое развитие лесного хозяйства в 
интересах продовольственной безопасности и питания" будет представлен руководителем 
проекта д-ром Теренсом Сандерлендом. ГУВУ весьма широко определила тематику доклада, 
включив в нее не только леса, но и деревья, произрастающие вне лесов, а также вышла за рамка 
проблематики обезлесения, с теми чтобы дать полную картину того, как леса, деревья и 
агролесное хозяйство прямо и косвенно способствуют обеспечению продовольственной 
безопасности и повышению качества питания.   

Для многих людей деревья и агролесное хозяйство – это источник пищи, дохода и занятости; 
они обеспечивают экосистемные услуги и являются неотъемлемой частью различных культур и 
верований. Так же как и в ранее опубликованных докладах ГЭВУ по рыболовству и 
аквакультуре (2014 год) и по земледелию и животноводству (2016 год), в докладе о лесах 
содержится призыв рационально использовать ограниченные природные ресурсы и применять 
комплексные подходы, особенно когда речь идет о ландшафтах.  

Доклад ГЭВУ "Питание и продовольственные системы" будет представлен завтра 
руководителем проекта ГЭВУ д-ром Джессикой Фанзо. Понимаю, с каким нетерпением члены 
КВПБ и другие участники ожидают этого доклада: впервые КВПБ будет обсуждать проблему 
неполноценного питания во всех его проявлениях – недоедание, нехватка микроэлементов, 
излишний вес и ожирение, – включая вопросы функционирования продовольственных систем, 
общее отношение к продовольствию и поведение потребителей. 

И наконец, в пятницу я представлю вторую записку ГЭВУ, озаглавленную "Критически 
важные и вновь возникающие вопросы продовольственной безопасности и питания". Эта 
прогнозная записка является результатом широкого, научно обоснованного процесса, в 
котором приняли участие множество экспертов и научных учреждений во всем мире с целью 
содействовать формированию будущей программы работы КВПБ. В документе обозначена 
серия критически важных областей, которые требуют нашего общего внимания и могут 
способствовать определению перспективных подходов: взаимосвязь преобразований в городах 
и в сельской местности, конфликты и миграция; неравенство и социальная изоляция; 
включение в стоимость товара социальных и природоохранных расходов; агроэкологические 
подходы, которые можно быстро приспосабливать к плохо предсказуемым условиям; более 
эффективная интеграции науки и техники, в т.ч в сфере биологии и генетического 
разнообразия, оперативное реагирование и инклюзивные формы управления, позволяющие 
работать в условиях неопределенности. 

Эта вторая записка и доклады ГЭВУ свидетельствуют о том, что парадигма доклада 
"Продовольственная безопасность и питание" позволяет эффективно и конкретно 
рассматривать все аспекты устойчивого развития. Об этом говорили мои предшественники. 
Так, в 2017 году ГЭВУ поддержала КВП при рассмотрении ЦУП-2 в рамках проведенного в 
штаб-квартире ООН Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию. 
Опираясь на выводы всех своих публикаций, ГЭВУ подчеркивает значение устойчивых 
продовольственных систем как инструмента выполнения всей Повестки до 2030 года.  

*** 

Уважаемая госпожа Председатель! Хотел бы поблагодарить Вас за постоянное внимание и 
поддержку. Уважаемые члены КВПБ и участники заседания! Для меня было большой честью 
служить КВПБ в течение последних двух лет в качестве Председателя Руководящего комитета. 
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По окончании этого заседания приступит к своим обязанностям новый состав Руководящего 
комитета. Рад, что вхожу в него и хотел бы приветствовать здесь моих новых коллег, с 
которыми я намерен и далее способствовать глобальному научному диалогу, внося свой вклад 
в борьбу с голодом и неполноценным питанием.  

Хотел бы воспользоваться представившейся мне возможностью и поблагодарить всех научных 
экспертов и партнеров, участвовавших в работе ГЭВУ, а также партнеров, предоставивших 
ресурсы для проведения этой уникальной работы. 

Благодарю за внимание! 

 

 


