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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КВПБ 

 
Ваши Превосходительства! 
Уважаемые делегаты! 
Друзья, коллеги! 
Дамы и господа! 
 
Мне доставляет удовольствие выполнять обязанности Председателя Комитета 
по всемирной продовольственной безопасности и выступать сегодня перед вами 
на открытии 47-й сессии КВПБ.  

 
К сожалению, 2020 год был очень непростым в том, что касается продовольственной 
безопасности и питания. Еще больше людей лишились или лишатся работы 
из-за социально-экономических последствий пандемии COVID-19, а неравенство 
на национальном и глобальном уровнях будет расти. 

 
Несмотря на многочисленные вызванные пандемией COVID-19 проблемы, работа 
КВПБ как никогда актуальна.  

 
В прошлом году, когда пандемия еще только начиналась, КВПБ собрал своих членов 
и заинтересованные стороны для обмена имеющимся опытом и накопленными 
знаниями о том, какое влияние и потенциальные последствия пандемия может иметь 
в плане продовольственной безопасности и питания на национальном и глобальном 
уровнях. 

 
Комитет также просил Группу экспертов высокого уровня КВПБ подготовить 
подробный тематический документ о последствиях COVID-19 для продовольственной 
безопасности и питания. В октябре прошлого года КВПБ также организовал 
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мероприятие высокого уровня для обмена опытом и знаниями на этой уникальной 
и всеобъемлющей площадке Комитета. КВПБ продолжает играть свою роль 
в предоставлении основанных на объективных данных рекомендаций в отношении 
преодоления вызовов и обеспечения большей стабильности в нынешний трудный 
период.  
 

 

Дамы и господа! 

 
После своей реформы в 2009 году КВПБ продолжал демонстрировать коллективную 
приверженность обеспечению продовольственной безопасности и питания для всего 
человечества, предоставляя площадку для обмена передовым опытом и обеспечения 
согласованности политики – работы, в которой вы все принимали активное участие.  

 
На основе инклюзивного многостороннего подхода КВПБ разрабатывает и утверждает 
стратегические рекомендации и указания, касающиеся широкого спектра тем, 
связанных с продовольственной безопасностью и питанием. КВПБ будет и впредь 
следить за тем, чтобы все стороны могли высказывать свое мнение, а также за тем, 
чтобы поддерживать инклюзивный характер работы этого комитета. 

 
Всего лишь неделю назад был завершен процесс переговоров в отношении 
Рекомендаций по продовольственным системам и питанию, что стало возможным 
благодаря решительной поддержке членов и заинтересованных сторон, которые внесли 
свой вклад в эту работу и проявили гибкость и готовность идти на компромисс. Я хотел 
бы также поблагодарить Председателя Рабочей группы открытого состава посла 
Хогевена за его руководство работой. Мы надеемся, что по итогам пленарного 
заседания в эту среду Рекомендации по продовольственным системам и питанию будут 
утверждены.  
 
Впрочем, у нас впереди еще много работы. После завершения 47-й сессии КВПБ 
мы начнем процесс согласования Политических рекомендаций по агроэкологическим 
и другим инновационным подходам, что является очень своевременным и важным 
шагом.  

 
Кроме того, в нынешнем году следующей основной темой работы КВПБ будет 
"Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин". Мы утвердим круг 
ведения по этому направлению работы в ходе текущего пленарного заседания. Затем 
мы продолжим работать по другим направлениям, связанным с анализом данных 
и неравенством.  

 
Дамы и господа! 

 
Пандемия COVID-19 изменила нашу жизнь и подчеркнула хрупкость наших 
продовольственных систем. 

 
Всемирный саммит по продовольственным системам предоставит нам возможность 
воспользоваться сложившейся динамикой. Нам необходимо создать гораздо более 
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устойчивую систему, которая позволит обеспечить доступ к недорогостоящим 
и обладающим высокой пищевой ценностью продуктам для снабжения людей 
продовольствием и сохранения нашей планеты.  

 
Присутствие с нами сегодня и в течение всей недели Специального посланника 
д-ра Агнес Калибаты является прекрасным подтверждением того, что между КВПБ, 
ГЭВУ КВПБ и Саммитом по продовольственным системам уже налажено прочное 
и плодотворное сотрудничество.  

 
Мы надеемся, что рекомендации КВПБ, включая Рекомендации по продовольственным 
системам и питанию, помогут в работе в ходе Саммита ООН по продовольственным 
системам. 

 
Пользуясь присутствием здесь представителей ФАО и МФСР, я хотел бы передать 
Генеральному директору Цюй Дунъюю и Председателю Унгбо – и об этом же я скажу 
Директору-исполнителю Бизли, – что нам необходимы поддержка и заинтересованное 
участие расположенных в Риме учреждений, с тем чтобы помочь КВПБ во внедрении 
и реализации Рекомендаций по продовольственным системам и питанию и других 
документов КВПБ на страновом и местном уровнях.  

 
Разработка стратегий и руководящих принципов – это лишь половина дела, в то время 
как другая половина заключается в содействии внедрению и реализации этих стратегий 
на местном и национальном уровнях с целью добиться глобального эффекта. 
 
Нам нужны ваша твердая приверженность, смелые действия, инновационные решения 
и подходящие стратегии для преобразования наших продовольственных систем 
и достижения всех ЦУР. 
 
В заключение позвольте мне поблагодарить вас всех за большой вклад в работу КВПБ 
и его поддержку, а также за ваше стремление к более эффективному восстановлению. 
 
Вы все – чемпионы! 

 
 

Благодарю за внимание! 
 

 


