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Постоянное Представительство 
Российской Федерации  

при ФАО и других 
международных организациях  

в Риме 
 

Permanent Mission 
of the Russian Federation 

to FAO and other 
international organizations in 

Rome 

 
ВЫСТУПЛЕНИЕ 

представителя Российской Федерации на 46-й сессии Комитета по всемирной 
продовольственной безопасности по пункту X  

«Многолетняя Программа работы КВПБ на 2020–2023 гг.» 
(Рим, 17 октября 2019 г.)  

 
Уважаемый г-н Председатель, 

При разработке проекта Программы работы КВПБ на 2020–2023 гг. не был соблюден 

принцип консенсуса. Председатель КВПБ, секретариат и члены Бюро проигнорировали наши 

замечания о том, что проект Программы работы сильно перегружен, несмотря на рекомендации 

руководящих органов ФАО о необходимости «разгрузить» Комитет ради повышения качества его 

работы. Мы не принимаем такие однобокие подходы при согласовании межправительственных 

документов Комитета, в том числе его стратегических ориентиров. 

Выбранная центральной на 2020–2023 гг. тема гендрного равенства не в полной мере 

соотносится с мандатом КВПБ. Работа по этому направлению в условиях отсутствия у Комитета 

соответствующей экспертизы чревата политизацией дискуссии и вряд ли приведет к выработке 

применимых на практике рекомендаций. 

Программа работа не сбалансирована с точки зрения распределения финансирования. 

Заложенный на «гендрное равенство» бюджет в  

700 тыс.долл.США не идет ни в какое сравнение с финансированием по другим более профильным 

для Комитета направлениям (workstreams). Напомню, что на профильную работу Комитета 
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заложено в среднем  

по 100 тыс.долл.США на каждое из направлений. 

Для предметного и компетентного обсуждения этих вопросов в системе ООН имеются 

соответствующие профильные площадки, в частности Комиссия по положению женщин, которая в 

марте прошлого года уже отработала данную проблематику, согласовав в межправительственном 

формате свод рекомендаций «Трудности и возможности в достижении гендерного равенства и 

улучшения положения сельских женщин и девочек»  

(Challenges and Opportunities in Achieving Gender Equality and the Empowerment of Rural Women and 

Girl). 

В этой связи мы не готовы присоединиться к консенсусу по данному вопросу и просим 

включить в Доклад Комитета соответствующую cноску:  

«The Russian Federation disassociates from consensus on the endorsement of MYPOW with the 

following observations. The proposed MYPOW is overambitious. It does not adequately reduce CFS 

workstreams to ensure manageable workload during intersessional period, as previously decided by CFS 

Plenary (CFS 2018/45/3), FAO Council (CL 155/REP, para 24 e) and FAO Conference (C2017/REP, papa 50 

h). The draft MYPOW is unbalanced. The CFS relevant worktreams will be financed in the amount of USD 

100 000 in average at best, while the budget of USD 700 000 is estimated for the thematic workstream 

«Gender equality and women's empowerment in the context of food security and nutrition» - the topic, 

which is supposed to duplicate the work of other specialized bodies of the UN system. Going beyond the 

competence assigned for the UN agencies and disproportionate emphasis on the border-line issues risks 

to undermine the effectiveness of their work.” 

Благодарю за внимание. 
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