
 

Выступление Председателя КВПБ на региональных конференциях ФАО 2014 года 

Г-н Председатель, Ваши Превосходительства, уважаемые делегаты, дамы и господа. 
Вот уже третий раз Председателю КВПБ выпадает честь обращаться к данной 
Конференции ФАО. Из выступлений моих предшественников на этом посту г-на Ноэля 
де Луны и посла Йайи Оланирана вы уже многое узнали о продуктивной работе КВПБ 
и ее структуре, которая включает многочисленные заинтересованные стороны. Сейчас 
я хотел бы рассказать вам о текущем положении дел и о планах нашей дальнейшей 
работы. Говоря "нашей", я имею в виду всех присутствующих в этом зале. Один из 
руководящих принципов реформированного КВПБ заключается в развитии и 
укреплении существующих структур и связей с ключевыми партнёрами. Среди них 
национальные механизмы и сети обеспечения продовольственной безопасности и 
питания, региональные межправительственные органы, гражданское общество и 
частный сектор. КВПБ – это платформа, содействующая реализации совместных 
мероприятий с участием всех сторон, заинтересованных в проблематике 
продовольственной безопасности и питания. Знакомя вас с обновленной информацией, 
я хотел бы, чтобы вы задумались о том, какие из приоритетных задач КВПБ актуальны 
для вашей страны и каким образом используются его решения и рекомендации по 
мерам политики.  

Со времени проведения предыдущей Региональной конференции состоялось две 
успешных сессии КВПБ. Главными темами 39-й сессии КВПБ, которая прошла в 
октябре 2012 года, стали "Социальная защита как инструмент обеспечения 
продовольственной безопасности" и "Продовольственная безопасность и изменение 
климата". Хотел бы напомнить, что принятые КВПБ рекомендации по мерам политики 
пользуются широкой поддержкой в силу многостороннего характера данного органа. 
Они опираются на доклады Группы экспертов высокого уровня по вопросам 
продовольственной безопасности и питания и, таким образом, имеют надежное научное 
обоснование. 

На 40-й сессии КВПБ в октябре 2013 года вновь были затронуты важные темы и 
приняты рекомендации по мерам политики в таких областях, как "Биотопливо и 
продовольственная безопасность" и "Инвестирование в мелкомасштабное сельское 
хозяйство в интересах обеспечения продовольственной безопасности и питания". Все 
доклады Группы экспертов высокого уровня доступны для ознакомления на веб-сайте 
КВПБ на всех официальных языках. 



КВПБ на своей 39-й сессии также принял решение об организации широкого 
консультативного процесса, имеющего целью разработку принципов ответственного 
инвестирования в сельское хозяйство или ОИСХ КВПБ. [Ответственное 
инвестирование в сельское хозяйство – приоритетный вопрос как для доноров, так и 
для получателей помощи.] Как ожидается, в итоге будет выработан комплекс 
принципов, призванных содействовать привлечению в сельское хозяйство инвестиций 
в интересах обеспечения продовольственной безопасности и питания на устойчивой и 
надежной основе. В период 19-23 мая в Риме состоится международное совещание, на 
котором будет обсуждаться итоговый проект этого документа.  Мы призываем вас 
принять участие в предстоящих обсуждения или направить соответствующих 
национальных экспертов для участия в прениях в целях учета их мнения. Итоговая 
редакция принципов ОИСХ КВПБ будет вынесена на утверждение 41-й сессии КВПБ в 
октябре этого года.  

КВПБ на его 41-й сессии также предстоит утвердить Программу действий по решению 
проблемы отсутствия продовольственной безопасности в условиях затяжных кризисов, 
которая разрабатывается в настоящее время; эта Программа будет актуальна для ряда 
стран. Программа действий будет состоять из ряда практичных и реализуемых 
рекомендаций по мерам политики, сочетающих в себе одобренные КВПБ 
рекомендации по мерам политики с учетом контекстуальных особенностей. 
Согласованию Программы действий будут посвящены международные консультации, 
которые состоятся в Аддис-Абебе 24-25 апреля. Я еще раз хотел бы настоятельно 
призвать вас принять в них участие, с тем чтобы ваш опыт нашел отражение в итоговом 
документе.  

Работа КВПБ не должна ограничиваться лишь подготовкой руководящих принципов и 
рекомендаций по мерам политики. Они должны применяться на практике и приносить 
ожидаемые результаты. Мы работаем над механизмом, который позволит нам 
отслеживать применение и осуществление решений КВПБ. Надеемся на получение от 
вашего региона откликов как об успешном применении принятых КВПБ решений, так 
и о вынесенных уроках. 

Коммуникация – один из важных элементов мониторинга. Мы разрабатываем 
стратегию коммуникации и пропаганды, которая будет использоваться для 
информационного взаимодействия с заинтересованными сторонами КВПБ. На сайте 
КВПБ размещены все документы и рекомендации на официальных языках ФАО, и, 
кроме того, мы проводим кампанию по информированию тех заинтересованных сторон, 
которые не имеют доступа к сети Интернет.   

Уважаемые делегаты, два года тому назад КВПБ утвердил "Добровольные 
руководящие принципы ответственного регулирования вопросов владения и 
пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной 
продовольственной безопасности" – ДРП РВ. Насколько широко заинтересованные 
стороны, утвердившие ДРП РВ, применяют одобренные ими рекомендации? Для 
поиска ответа на этот вопрос мы планируем провести отчетное мероприятие, которое 



состоится 14 мая в штаб-квартире ФАО в Риме. Данное мероприятие будет 
транслироваться через Интернет, и мы призываем вас принять в нем участие лично или 
следить за ходом работы онлайн. 

Еще одно отчетное мероприятие будет посвящено десятилетию принятия 
"Добровольных руководящих принципов в поддержку постепенного осуществления 
права на достаточное питание в контексте национальной продовольственной 
безопасности". Оно состоится в штаб-квартире ФАО в Риме 3 июля и также будет 
транслироваться через Интернет. Это мероприятие является частью кампании, 
предусматривающей проведение электронных консультаций и иных мероприятий в 
рамках подготовки к пленарной сессии, на которой будет принято решение об 
оптимальных путях достижения нашего общего будущего. 

В рамках следующей 41-й сессии КВПБ в октябре 2014 года при поддержке Группы 
экспертов высокого уровня планируется проведение двух совещаний за круглым 
столом по вопросам политики, посвященным таким актуальным для этого региона 
темам как "Потери и отходы пищевых продуктов в контексте устойчивых 
продовольственных систем" и "Роль устойчивого рыболовства и аквакультуры в 
обеспечении продовольственной безопасности и питания". Надеемся на ваше участие в 
этом диалоге по вопросам политики, благодаря которому принятые рекомендации 
будут носить реалистичный, обоснованный, поддающийся осуществлению и 
ориентированный на достижение результатов характер. 

В настоящее время Группа высокого уровня готовит доклад на тему "Вода и 
продовольственная безопасность", который станет основой для обсуждений на  
42-й сессии КВПБ в 2015 году. В нем будут учтены итоги таких крупных 
международных мероприятий, как Конференция "Рио+20" и Всемирный водный форум.  
Вода – это многогранный фактор, отражающийся на продовольственной безопасности 
и питании, и в рамках работы над тематикой продовольственной безопасности 
основное внимание будет уделяться анализу сельскохозяйственного производства и 
продовольственной безопасности с учетом гендерных аспектов. Подготовленные 
рекомендации будут направлены на совершенствование стратегий в области 
водоснабжения и продовольственной безопасности, а также координации деятельности 
различных заинтересованных сторон, открывая перед ними возможности для 
сотрудничества в целях достижения конкретных результатов. 

В 2015 году мы проведем совещание за круглым столом на тему "Совершенствование 
знаний, навыков и квалификации в целях дальнейшего укрепления продовольственной 
безопасности и улучшения питания". Кадровые ресурсы, занимающиеся 
проблематикой продовольственной безопасности и питания, должны владеть 
навыками, необходимыми для такого рода деятельности, однако сокращение 
инвестиций в популяризацию знаний приводит к сокращению числа 
квалифицированных специалистов. Как можно решить эту проблему? Кроме того, нами 
планируется проведение форума высокого уровня на тему "Обеспечение выхода 



мелких производителей на рынки". Во многих странах мелкие фермеры сталкиваются с 
трудностями при сбыте продукции, и мы будем искать пути их преодоления. 

Многие из вас следят за ходом разработки программы работы в области развития на 
период после 2015 года, в результате которого будут согласованы цели устойчивого 
развития. Я недавно вернулся из ознакомительной поездки в Нью-Йорк, где принял 
участие в работе совещаний расположенной там Рабочей группы открытого состава. 
Сейчас КВПБ изучает пути налаживания наиболее эффективного взаимодействия с 
этой важной структурой.  В ходе нашей работы стал очевиден один важный вопрос, а 
именно – необходимость в наличии многосторонних структур на всех уровнях: 
местном, национальном, региональном и глобальном. Укрепление доверия между 
всеми заинтересованными сторонами позволит добиться обоснованных и устойчивых 
результатов, которые также пойдут во благо следующих поколений.  

Как вы сами видите, КВПБ – это крайне занятой Комитет! После реформы 2009 года 
нам удалось нарастить поддержку нашей многосторонней модели, что позволяет нам 
решать самые трудные вопросы. Обмен мнениями зачастую происходит в атмосфере 
откровенности, и консенсуса удается добиться далеко не всегда. Однако благодаря 
воле, направленной на поиск путей продвижения вперед, нам удается добиться 
ощутимых результатов. 

 

Сколько из упомянутых мною приоритетных направлений работы КВПБ актуальны для 
ваших стран? В какой степени в вашей стране используются и применяются 
рекомендации и руководящие принципы КВПБ по мерам политики? Помогают ли они 
добиться большей согласованности политики, а следовательно и результатов на 
низовом уровне? Именно такие вопросы будут задаваться в рамках нашей системы 
мониторинга и оценки. 

 

Я хотел бы закончить свое выступление призывом ко всем присутствующим в этом 
зале помочь нам донести до всех уровней информацию о работе КВПБ, ее результатах 
и о том, к чему мы должны стремиться.  Благодаря совместной работе и 
информированию в целях охвата всех заинтересованных сторон мы сможем добиться 
поставленной КВПБ цели по обеспечению продовольственной безопасности и питания 
для всех на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях. 

 

Давайте же общими усилиями сделаем это реальностью! Наша почетная и 
ответственная задача заключается в том, чтобы сделать этот мир лучше ради наших 
детей и внуков. 


