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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Тридцать шестая сессия 

Рим, 11-14 и 16 октября 2010 года 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФАО 

 

Господин Председатель, уважаемые члены Бюро Комитета, 

Госпожа Исполнительный директор ВПП, 

Госпожа заместитель Председателя МФСР, 

Господин Специальный представитель Генерального секретаря ООН, 

Уважаемый г-н Сваминатхан, Председатель Руководящего комитета Группы 

экспертов высокого уровня, 

Уважаемые члены Консультативной группы,  

Уважаемые министры, 

Уважаемые делегаты и наблюдатели, 

Ваши Превосходительства, 

Дамы и господа, 

 

 Прежде всего хотел бы выразить вам мою признательность за то, что эту неделю вы 

проведете в Риме, участвуя в работе 36-й сессии Комитета по всемирной продовольственной 

безопасности. Столь широкий круг участников свидетельствует о том, какое значение вы 

придаете работе этого Комитета. Это, безусловно, знаменательная сессия. Впервые она 

проводится в рамках обновленного КВПБ.  

 Реформа КВПБ, решение о которой было принято на 35-й сессии в октябре прошлого 

года и затем Конференцией ФАО в ноябре 2009 года, направлена на то, чтобы существенно 

усилить Комитет, превратить его в широкую международную платформу политической 

конвергенции и координации опыта и действий по борьбе с голодом в мире. 

 Хотел бы поблагодарить всех тех, кто неустанно трудился над проведением реформы 

и помогал организовать эту сессию, которая обещает быть весьма интерактивной, 
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нацеленной на результаты и сосредоточенной на формулировании конкретных рекомендаций 

по ключевым аспектам, влияющим на продовольственную безопасность на уровне отдельных 

стран, регионов и на глобальном уровне. Хочу обратиться со словами искренней 

благодарности к членам Бюро КВПБ под руководством его Председателя г-на Ноэля де Луна, 

к Консультативному совету Бюро и к расширенному Секретариату.  

 Обновление и оживление деятельности КВПБ произошло как нельзя вовремя. Хотел 
бы заверить вас, что я лично, так же как и ФАО в целом, привержен реформе Комитета, с тем 

чтобы он в полной мере мог играть свою роль в глобальной системе обеспечения 

продовольственной безопасности.   

 Потребность в реформировании КВПБ нарастала в контексте быстро 

распространяющегося голода в результате взлета цен на продовольственные товары. 

Сочетание глобального продовольственного кризиса с последовавшим спадом в экономике  

привело к тому, что число голодающих превысило один миллиард. И хотя последние данные 
SOFI свидетельствуют, что число голодающих в 2010 году должно снизиться до 

925 миллионов, главным образом благодаря улучшению экономических прогнозов и 

снижению цен на продовольствие, оно остается недопустимо высоким. Эта цифра превышает 

уровень, который существовал, когда главы государств и правительств на Всемирном 

продовольственном саммите в 1996 году взяли на себя обязательство сократить число 

голодающих наполовину. Более того, в 30 странах наблюдается серьезный 

продовольственный кризис, требующий чрезвычайной помощи.   

 Наличие массового голода, недоедания и бедности, а также неспособность защитить 

уязвимые страны и людей от последствий шоков свидетельствуют о наличии более глубокой 

структурной проблемы отсутствия продовольственной безопасности, которая требует 

безотлагательных, решительных и конкретных действий со стороны всех заинтересованных 

структур и на всех уровнях. 

 Миру еще надо преодолеть спад производительности в сельском хозяйстве, в том 

числе по основным зерновым. Само сельскохозяйственное производство требуется увеличить 

в мире на 70%, а в развивающихся странах удвоить для того, чтобы прокормить население 
мира, которое, как ожидается, к 2050 году достигнет 9,1 миллиарда. Все это будет 

происходить на фоне изменения климата и нехватки природных ресурсов. 

 Еще один фактор, требующий безотлагательного внимания, – нарастающая 

нестабильность на сырьевых рынках, о чем свидетельствует повышение волатильности цен. 

Односторонние решения стран по ограничению экспорта скорее усугубляют ситуацию и 

вызывают рост спекуляции. Рад, что этот вопрос будет предметом вашего обсуждения в 

течение этой недели.  

 Глобальные проблемы требуют решений не только на международном, но и на 

местном уровне. Сложные многовекторные причины голода предполагают участие в поиске 

путей его искоренения широкого круга заинтересованных сторон. Обновленный КВПБ как 

основа глобального многостороннего партнерства становится столь необходимой 

платформой для обсуждения сложных проблем и нахождения консенсусных решений. 

Межправительственный и неправительственный характер КВПБ придает ему политическую 

легитимность, а высокая квалификация экспертов-консультантов позволяет обеспечить 
принятие решений на основе научных данных и объективного анализа.  

 Обновленный КВПБ призван заполнить огромную брешь между нарастающей 

сложностью и глобализацией продовольственной и сельскохозяйственной системы. Он 

должен обеспечить формирование более согласованной системы управления, 

ориентированной на принятие последовательных и эффективных мер на длительную 

перспективу. 

 Председатель Бюро КВПБ представит вам дополнительную информацию в 

отношении результатов реформы КВПБ в прошлом году. Отрадно видеть, что Комитет уже 
стал более представительным благодаря созданию нового расширенного Бюро, 
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Консультативной группы и, совсем недавно, Руководящего комитета Группы экспертов 

высокого уровня. В этой связи я хотел бы поздравить присутствующего здесь профессора 

Сваминатхана с назначением на должность Председателя Руководящего комитета и заверить 

его и возглавляемый им Комитет в нашей полной поддержке.  

 Еще одним важным достижением стало расширение Секретариата КВПБ, в который в 

настоящее время входят сотрудники ВПП и МФСР. 

 Гражданское общество и частный сектор представляют собой замечательную 

политическую, социальную и экономическую силу на всех уровнях. Их представители 

сыграли важнейшую роль в успешных переговорах по подготовке документа о реформе, а 

также в проведении межсессионных заседаний Бюро и Консультативной группы.  

 Однако для того чтобы КВПБ действительно стал тем местом, где правительства 

принимают важнейшие решения, и приобрел, таким образом, необходимую политическую 

легитимность, правительства на его заседаниях должны быть представлены на высоком, по 

возможности на министерском уровне. Помимо основных профильных министерств и 

ведомств необходимо участие министерств, отвечающих за вопросы сотрудничества и 

развития. В этом плане меня весьма радует присутствие среди нас ряда министров, которых я 

хотел бы приветствовать особо. 

 Для того чтобы КВПБ предпринимал конкретные действия и достигал ощутимых 

результатов, жизненно важно установить на уровне стран партнерские отношения и связи, 

используя для этого надлежащие признанные механизмы, такие как тематические группы и 

национальные альянсы за продовольственную безопасность. Эти механизмы должны 

помогать соответствующим властям обеспечивать рациональное распределение ресурсов и 

успешно выполнять решения и программы. 

 Нам требуется не только обеспечить эффективное функционирование обновленного 

КВПБ, но и сделать так, чтобы он использовался в качестве действенного и эффективного 

инструмента в борьбе с голодом. В конечном итоге о нас будут судить не по действиям, а по 

результатам. Необходимо выработать глобальную стратегию с целью объединения энергии 

всех заинтересованных структур, каждая из которых имеет свои сильные стороны. Для того 
чтобы эта стратегия была успешной, нам следует опираться на уже достигнутые успехи и 

передовой опыт. 

 Об этом неоднократно и четко говорилось на целом ряде правительственных 

заседаний: нам следует избегать создания новых органов и механизмов. 

 ФАО в полной мере привержена этой работе. Важнейшими отличительными чертами 

Организации являются ее знания, опыт и широкое многоотраслевое присутствие на местах. 

Успехи в борьбе с чумой крупного рогатого скота, птичьим гриппом и пустынной саранчой, в 

проведении мониторинга продовольственной безопасности через глобальную систему 

информации и раннего предупреждения (GIEWS), а также в создании таких инструментов, 

как Кодекс Алиментариус и Международный договор о генетических ресурсах растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, равно как и оказание 

правительствам помощи в разработке планов, программ и проектов, направленных на 

обеспечение продовольственной безопасности, – вот далеко не полный перечень реальных 

достижений, которые мы связываем с обновлением КВПБ.  

 Для того чтобы завоевать авторитет, Группа экспертов высокого уровня должна 

стремиться отражать широкий спектр взглядов и иметь широкое географическое 

представительство. Ее оценки должны опираться на данные, проанализированные 

родственными структурами, результаты теоретических и практических исследований, 

которые уже доступны в научных и технических кругах, а также на работу, проводимую 

специализированными учреждениями. 

 В этом плане ФАО призвана сыграть центральную роль в обеспечении успешного 

реформирования КВПБ на основе идеи Глобального партнерства по проблемам 
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продовольствия и сельского хозяйства. Наряду с ее различными отраслевыми техническими 

комитетами (КСХ, КСТ, КЛХ, КРХ), ФАО имеет давнюю историю работы с экспертными 

органами и консультативными советами, а также участия в сетях по распространению знаний 

и опыта во всех отраслях, связанных с продовольствием и сельским хозяйством. 

 Организация выпускает многочисленные превосходные публикации, получившие 

признание во всем мире, такие как «Положение дел в области продовольствия и 

сельского хозяйства (SOFA)», «Положение дел в связи с отсутствием 

продовольственной безопасности в (SOFI)», «Состояние мирового рыбного хозяйства 

и аквакультуры (SOFIA)», «Мировой обзор лесного хозяйства (SOFO)», «Состояние 

рынка сельскохозяйственной продукции (SOCO)», такие доклады, как «Всемирное 

сельское хозяйство: 2015/2030 годы», в которых отражаются глобальные перспективы. 

 

Ваши Превосходительства, 

Уважаемые министры и делегаты, 

Дамы и господа, 

 Верю, что эта историческая сессия позволит реализовать концепцию превращения 

КВПБ в «наиболее широкую международную и межправительственную платформу для 

осуществления совместной скоординированной работы широкого круга убежденных 

единомышленников, направленной на поддержку возглавляемых странами процессов по 

искоренению голода и обеспечению продовольственной безопасности и питания для всего 

мирового населения». 

С нетерпением ожидаю результатов вашей дискуссии. 

Желаю вам всяческих успехов в работе и благодарю вас за внимание. 

 


