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Уважаемый Генеральный директор! 

Специальный посланник! 

Уважаемые делегаты!  

Позвольте мне от имени Группы экспертов высокого уровня (ГЭВУ) официально представить 

вашему вниманию доклад ГЭВУ №15 “Создание концепции продовольственной безопасности и 

питания на период до 2030 года”. 

Перед нами выступит ведущий автор и руководитель проекта профессор Дженнифер Клапп, 

однако позвольте мне предварить доклад несколькими замечаниями. 

Несомненно, этот доклад отличается от предыдущих. Мы предприняли попытку подытожить те 

10 лет, что прошли со времени реформы КВПБ и последнего крупного продовольственного 

кризиса. Мы подводим итоги и рассматриваем последние изменения, оценивая перспективы 

осуществления Повестки дня на период до 2030 года, в особенности ЦУР 2.  

Сегодня на открытии мероприятия неоднократно звучали слова о том, что доклад ГЭВУ 

однозначно указывает на отставание в достижении целей, предусмотренных Повесткой дня на 

период до 2030 года, и это отставание началось задолго до пандемии COVID-19. "Работать по 

старинке" уже недостаточно: наши продовольственные системы нуждаются в коренных 

преобразованиях. Обращаю ваше внимание на приоритетное значение права на питание в 

качестве концептуальной основы доклада. Четыре основных раздела доклада ГЭВУ содержат 

предложение обновить концептуальную базу и основы мер политики в области 

продовольственной безопасности и питания, в частности, за счет добавления элементов 

агентности и устойчивости. Профессор Клапп более подробно изложит причины, по которым 

ГЭВУ настаивает на важности этого момента.  
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В докладе содержится интересный раздел, в котором представлен трезвый взгляд на 

актуальные тенденции и проблемы, а также потенциальные возможности продовольственных 

систем. В нем предлагаются возможные направления мер политики, а также содержатся 

выводы и рекомендации. Обсуждаются четыре основные области политики, требующие 

преобразующих изменений. Первая из них – перенос внимания с производства на радикальные 

преобразования продовольственной системы в целом. Пора перестать рассматривать 

продовольственную безопасность исключительно в категориях голода. Пришло время 

расширить понятие продовольствия и питания, включив в него голод и неполноценное питание 

во всех его формах.  

Пора осознать, что продовольственная безопасность и питание выходят далеко за рамки 

узкосекторального восприятия. Безусловно, вызванные COVID-19 проблемы наглядно 

продемонстрировали нам необходимость формулировать политику в области здравоохранения 

по борьбе с распространением пандемии с учетом сельскохозяйственной и продовольственной 

политики, и делать это нужно принимая во внимание межсекторальные аспекты. И наконец, 

важно не забывать, что меры политики должны быть адаптированы к конкретному контексту и 

учитывать многообразие условий и проблем, особенно обусловленных кризисом.  

В теории изменений, изложенной нами в докладе, первоочередное внимание уделяется сдвигам 

и каталитическим изменениям мер политики, призванным оптимизировать достижение целей в 

области устойчивого развития.  

Заключительный раздел рекомендаций касается благоприятных условий, и мне кажется, в 

своих вступительных словах многие обращали внимание на их важность. Мы должны 

двигаться в сторону укрепления возможностей мониторинга изменений продовольственных 

систем. Для адекватного формулирования мер политики необходимы новые системы 

моделирования, которые позволят нам предвидеть и предсказать наиболее вероятные 

изменения, а также отслеживать ситуацию. 

В марте ГЭВУ подготовила аналитическую записку о пандемии COVID-19 и ее последствиях 

для продовольственной безопасности и питания. В сентябре этот документ был обновлен в 

свете новой информации, отражающей эволюцию пандемии, а приведенные в нем 

рекомендации по мерам политики адаптированы с учетом четырех видов изменений в 

политике, подробно описанных в докладе ГЭВУ №15.  

В завершение, позвольте подтвердить приверженность ГЭВУ тесному сотрудничеству с 

Саммитом ООН по продовольственным системам. Мы безусловно воспользуемся уникальной 

структурой и инклюзивностью КВБП в целях изменения мер политики в интересах 

преобразования продовольственных систем.  

Как уже было сказано, в это исключительно сложное время и ГЭВУ, и все мы были вынуждены 

работать в виртуальном формате. По этой причине хотелось бы особенно отметить вклад 

бывших и действующих членов руководящего комитета ГЭВУ и работу секретариата ГЭВУ в 

эти непростые времена.  

Благодарю за внимание. 

 


