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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

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

8–11 февраля 2021 года 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДИРЕКТОРА-ИСПОЛНИТЕЛЯ ВСЕМИРНОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ (ВПП) 

 
Заранее записанное заявление для 47-й сессии Комитета по всемирной продовольственной 
безопасности 

Понедельник, 8 февраля 2021 года – открытие сессии 

Сорок седьмая сессия Комитета по всемирной продовольственной безопасности проходит 
в период беспрецедентных вызовов для глобальной продовольственной безопасности.  

Совокупное воздействие последствий конфликтов, экстремальных климатических явлений, 
а теперь и пандемии COVID-19 привело к тому, что почти миллиарду человек на планете 
не хватает продовольствия.  

Комитет может и должен играть ключевую роль в деле мобилизации поддержки и ресурсов, 
необходимых для преодоления этого глобального гуманитарного кризиса. Вот почему 
поддержка вашей важнейшей работы является общим приоритетом для всех трех 
расположенных в Риме учреждений.  

Вне всякого сомнения, 2021 год станет еще одним чрезвычайно сложным годом, и поэтому, 
чтобы многие миллионы людей получили жизненно необходимую помощь, в которой они 
нуждаются, мы все должны работать сообща.  

Вынужден констатировать, что огромное число людей живут на грани катастрофы и просто 
не могут больше ждать – им нужна помощь сегодня.  

К сожалению, в 2021 году человечеству снова угрожает голод. В Буркина-Фасо, Йемене 
и Южном Судане уже есть люди, которые живут в условиях острого голода. По нашим 
подсчетам, 30 млн человек в 36 странах сталкиваются с серьезной угрозой голодной смерти.  
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В краткосрочной перспективе нам нужно сделать все возможное, чтобы оказать помощь тем, 
кто подвергается наибольшему риску. Мы все еще можем избавить отчаявшихся людей 
от нависшей над ними катастрофы при том условии, что мы предпримем незамедлительные 
действия.  

ВПП готова сыграть свою роль. Наше присутствие в регионах и работа в глобальном масштабе 
означают, что мы можем быстро мобилизоваться – при условии, что мы будем получать 
необходимые ресурсы.  

Но в более долгосрочной перспективе нам необходимо преобразовать наши глобальные 
продовольственные системы, с тем чтобы они стали менее восприимчивыми к внешним 
воздействиям и более экологически устойчивыми. Доклад, который Комитет обсуждает 
сегодня, подчеркивает актуальность этой задачи.  

Еще до начала пандемии COVID-19, которая продемонстрировала хрупкость наших 
продовольственных систем, слишком многие люди не имели доступа к здоровой и питательной 
пище. И причина заключалась не в нехватке продуктов питания, а в недостаточно эффективной 
работе систем, благодаря которым продукты питания проходят путь от фермы до стола.  

В ВПП мы работаем над укреплением продовольственных систем, с тем чтобы они приносили 
пользу всем, особенно наиболее уязвимым слоям населения.  

Мы реализуем программы по обеспечению сокращения послеуборочных потерь, предоставляя 
фермерам складские помещения, с тем чтобы их урожай не испортился до того, как его можно 
будет продать.  

Мы работаем с фермерскими кооперативами, помогая им получить доступ 
к сельскохозяйственным инструментам и методам, необходимым для выращивания продуктов 
питания на коммерческой основе.  

И мы используем наш экономический потенциал как крупного покупателя продовольствия 
для создания и поддержки местных рынков. В 2020 году мы израсходовали порядка 
700 млн долл. США на закупки на местном и региональном уровнях, приобретя более 
1,2 млн метрических тонн продовольственных товаров.  

ВПП решительно привержена задаче успешного проведения Саммита по продовольственным 
системам, запланированного на 2021 год, и мы активно работаем с целью обеспечить его успех.  

ВПП является ведущим учреждением системы ООН по направлению деятельности 5 Саммита – 
"Повышение устойчивости к воздействию, потрясениям и стрессам" – и мы сотрудничаем 
с широким кругом партнеров с целью найти эффективные решения. Мы также тесно 
сотрудничаем с другими расположенными в Риме учреждениями с целью координировать 
наши усилия. 

Дамы и господа! Гуманитарный кризис, с которым мы сталкиваемся сегодня, является ярким 
напоминанием о том, как в работе глобальных продовольственных систем не учитываются 
интересы миллионов наиболее уязвимых семей.  
 
Даже в рамках наших усилий оказать помощь там, где в ней больше всего нуждаются сегодня, 
мы должны убедиться, что мы заложим основу для менее восприимчивых к внешним 
воздействиям и более экологически устойчивых продовольственных систем в будущем.  
 
Это лучший и единственный способ реализовать наши общие стремления к будущему, 
где никто не голодает.  
 
Благодарю за внимание! 


