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1. Уважаемый Председатель, уважаемые министры, Ваши Превосходительства, уважаемый 
Секретарь, дамы и господа! 

2. Для меня большая честь выступать на Региональной конференции для Европы в качестве 
Председателя Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ). Я признателен 
Генеральному директору г-ну Цюй Дунъю за эту возможность.  

3. Все страны мира переживают очень трудные времена в условиях пандемии COVID-19. 
Ситуация с голодом и отсутствием продовольственной безопасности резко обостряется, что еще 
больше затрудняет достижение ЦУР-2 и решение связанных с ней задач в рамках Повестки дня 
в области устойчивого развития до 2030 года.  

4. КВПБ подготовил стратегические рекомендации во многих областях для решения 
проблем продовольственной безопасности и питания, которые в нынешних условиях будут 
крайне полезны вашим странам при определении необходимых мер. Стратегические 
рекомендации КВПБ доказали свою актуальность во многих странах региона.  

5. Позвольте мне сначала сказать несколько слов о Комитете, поскольку некоторые из вас, 
возможно, не знакомы с КВПБ. 

a. Комитет был учрежден в 1974 году в качестве одного из комитетов Совета ФАО, но 
затем в 2009 году был кардинально реформирован, чтобы стать независимой 
многосторонней платформой для диалога и дискуссий по вопросам глобальной 
политики в области продовольственной безопасности и питания при совместной 
поддержке ФАО, МФСР и ВПП. 

b. В 2009 году концепция и функции КВПБ были пересмотрены, с тем чтобы 
сосредоточить внимание на ключевых задачах ликвидации голода и обеспечения 
продовольственной безопасности и питания с целью постепенной реализации права на 
достаточное питание. 

c. Примечательной особенностью Комитета является его инклюзивный характер, что 
придает его стратегическим рекомендациям максимальную легитимность и авторитет. 
В состав Консультативной группы КВПБ входят все основные структуры, 
занимающиеся вопросами продовольственной безопасности и питания, 
представляющие систему ООН, гражданское общество, международные системы 
сельскохозяйственных исследований, международные и региональные финансовые 
организации, а также частный сектор и благотворительные фонды.  

d. После реформы 2009 года политические дискуссии и работа КВПБ стали строиться на 
основе научно-практической информации, генерируемой созданной при КВПБ 
Группой экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и 
питания (ГЭВУ), которая стала публиковать исключительно содержательные 
доклады. 

e. Кроме того, эта уникальная платформа ООН представляет доклады Генеральной 
Ассамблее Организации Объединенных Наций через Конференцию ФАО и 
Экономический и социальный совет (ЭКОСОС).   

6. Позвольте мне теперь познакомить вас с достижениями КВПБ после вашей региональной 
конференции в Воронеже два года назад, а также с Программой работы КВПБ на 2020–2023 годы. 

7. С момента своего реформирования в 2009 году КВПБ проделал значительную работу 
стратегического характера, предоставляя в распоряжение развитых и развивающихся стран 
эффективные инструменты для борьбы с голодом и неполноценным питанием.  Отмечу: 

http://www.fao.org/cfs/home/products/ru/
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a. хорошо известные "Добровольные руководящие принципы ответственного 
регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными 
ресурсами в контексте национальной продовольственной безопасности" (ДРП РВ);  

b. "Принципы ответственного инвестирования в агропродовольственные системы" 
(ОИСХ КВПБ);  

c. "Рамочную программу действий по обеспечению продовольственной безопасности и 
питания в условиях затяжных кризисов" (РПД КВПБ); и  

d. 14 серий рекомендаций по мерам политики из докладов ГЭВУ КВПБ, охватывающих 
широкий круг тем, касающихся продовольственной безопасности и питания.  

8. Все стратегические рекомендации КВПБ можно загрузить с веб-сайта КВПБ. 

9. В настоящее время КВПБ разрабатывает "Рекомендации по продовольственным 
системам и питанию", которые, как ожидается, будут вынесены на утверждение 47-й сессии 
КВПБ в феврале 2021 года. При подготовке этих рекомендаций использовались материалы 
Доклада ГЭВУ КВПБ "Питание и продовольственные системы", а также материалы, полученные 
в ходе открытых совещаний и региональных консультаций в 2019 году. 

10. КВПБ также разрабатывает стратегические рекомендации в отношении 
агроэкологических и других инновационных подходов к устойчивому развитию 
агропродовольственных систем на основе доклада ГЭВУ КВПБ по этой же теме.  Мы ожидаем, 
что обсуждение этих рекомендаций состоится весной следующего года, а их принятие - в 
следующем году, преддверии Саммита ООН по продовольственным системам. 

11. КВПБ кроме того, сформулирует свои глобальные предложения по реализации новых 
тем в рамках его Программы работы на 2020-23 годы, утвержденной на 46-й сессии КВПБ в 
октябре 2019 года:  

a. гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин в контексте 
продовольственной безопасности и питания. Ожидается, что ТЗ Добровольных 
руководящих принципов будет утверждено на 47-й сессии КВПБ в феврале 2021 года, 
а сами Руководящие принципы - на 49-й сессии КВПБ в октябре 2022 года. 

b. Вовлечение и занятость молодежи в агропродовольственных системах для 
активизации мер по формированию благоприятных условий, позволяющих 
использовать энергию и навыки молодежи для совершенствования 
продовольственных систем (одобрение ожидается на 49-й сессии КВПБ в октябре 2022 
года). 

c. Сбор и анализ данных в целях укрепления потенциала, необходимого странам для 
сбора, анализа и использования качественных данных с целью совершенствования 
процесса принятия решений по вопросам продовольственной безопасности и питания 
(одобрение ожидается на 50-й сессии КВПБ в 2023 году). 

d. Сокращение неравенства в области продовольственной безопасности и питания 
(включая гендерное неравенство) с анализом факторов социально-экономического 
неравенства между участниками агропродовольственных систем, влияющих на 
результаты в области продовольственной безопасности и питания (обсуждение этой 
темы начнется в конце 2023 года). 

e. Мы также намерены проанализировать, как применяются наши рекомендации, 
касающиеся водных ресурсов и изменения климата, и что еще можно сделать. 

http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/ru/
http://www.fao.org/cfs/home/products/ru/
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12. Уважаемые министры, Ваши Превосходительства, уважаемые коллеги, ситуация сегодня 
крайне тревожная. Мы все согласны с тем, что решение насущных проблем сегодняшнего дня, 
требует от нас безотлагательных действий. Тем более, что коронавирусная пандемия обнажила 
уязвимость и слабые места наших глобальных продовольственных систем. 

13. В 2009 году Комитет по всемирной продовольственной безопасности был реформирован, 
с тем чтобы помочь странам добиться прогресса в достижении ЦУР-2 и выполнении Повестки 
дня до 2030 года, и будет делать все возможное для оказания вашим странам поддержки своими 
стратегическими рекомендациями.   

14. КВПБ также нуждается в том, чтобы вы, члены и партнеры, принимали активное и 
конструктивное участие в его дискуссиях, в полной мере ощущали свою причастность к 
результатам его работы, а также распространяли и выполняли его стратегические рекомендации. 

15. Если ваша страна еще не является членом КВПБ, я настоятельно призываю вас 
присоединиться к нему прямо сейчас. 

16. Я признателен Генеральному директору за поддержку работы КВПБ и хотел бы 
подчеркнуть, что представительства ФАО на местах играют важную роль в содействии работе 
КВПБ, а также в поиске оптимальных путей практического применения продуктов КВПБ и 
достижении более осязаемых результатов. 

17. С нетерпением жду возможности приветствовать вас в Риме на следующей пленарной 
сессии Комитета в феврале 2021 года, чтобы продолжить этот разговор.  

18. В заключение хочу еще раз поблагодарить ФАО за ее большой вклад и постоянную 
поддержку КВПБ.   

19. Благодарю за внимание. 


