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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок первая сессия 

  

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

Рим, Италия, 13-18 октября 2014 года 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОФЕССОРА ПЕРА ПИНСТРУП-АНДЕРСЕНА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РУКОВОДЯЩЕГО КОМИТЕТА ГРУППЫ 

ЭКСПЕРТОВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ (ГЭВУ)  

    

 

Г-жа Председатель, посол Фербург, 

Уважаемые члены Бюро и Консультативной группы КВПБ, 

Ваша превосходительства, 

Г-н Генеральный директор ФАО д-р Жозе Грациану да Силва, 

Г-н представитель Генерального Секретаря ООН д-р Томас Гасс, 

Г-н заместитель Председателя МФСР д-р Мишель Мордасини,  

Г-жа Директор ВПП д-р Эртарин Казин, 

Уважаемые министры, 

Уважаемые делегаты и наблюдатели, 

Дамы и господа, 

Для меня большая честь и удовольствие обратиться впервые к членам Комитета в качестве 

Председателя Руководящего комитета Группы экспертов высокого уровня по вопросам 

продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ). Прошло пять лет с момента окончания 

процесса реформирования КВПБ, в ходе которого была учреждена ГЭВУ. Руководящая группа 

прежнего состава под руководством профессора Сваминатана стала инициатором работы над 

докладами, которые опубликованы в этом году. 
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Эти доклады будут представлены сегодня от имени ГЭВУ руководителями проектных групп. 

Позвольте мне уделить несколько минут изложению некоторых ключевых моментов этих 

докладов. 

Устойчивое рыболовство и аквакультура для обеспечения продовольственной 

безопасности и питания 

В том, что касается рыболовства и аквакультуры, доклад на эту тему стал настоящим сигналом 

к действию для представителей мирового сообщества, работающих по тематике 

продовольственной безопасности. Вопросы устойчивого рыболовства и аквакультуры, а также 

их продукции имеют критически важное значение для исследования, обсуждения и 

осуществления мероприятий, направленных на сокращение масштабов нищеты и улучшение 

продовольственной безопасности и питания, а также на улучшение разнообразия рационов 

питания и решения одной из наиболее критически важных проблем сегодняшнего дня – 

снижения дефицита микроэлементов. Поэтому в политике продовольственной безопасности 

и питания рыболовство заслуживает большего внимания. В то же время, аспекты 

продовольственной безопасности и питания заслуживают большего внимания в политике 

в области рыболовства и [освоения] океанов. Мы должны работать сообща, невзирая на 

отраслевые границы. В этом докладе дается всесторонний анализ, показывающий, почему дела 

обстоят именно так, и предлагаются направления деятельности для всех соответствующих 

групп заинтересованных сторон по целому ряду вопросов развития аквакультуры, торговли, 

систем социальной защиты, гендерным вопросам и вопросам общего руководства и т.д. 

Продовольственные потери и пищевые отходы в контексте устойчивых 

продовольственных систем 

Теперь позвольте перейти к другому докладу: Продовольственные потери и пищевые 

отходы (ПППО) в контексте устойчивых продовольственных систем. Как вы знаете, программа 

"Нулевой голод", объявленная в 2012 году Генеральным секретарем ООН на Конференции 

"Рио+20", предусматривает достижение нулевых продовольственных потерь и пищевых 

отходов и формирование полностью устойчивых продовольственных систем. 

Продовольственная и пищевая безопасность и устойчивые продовольственные системы 

представляют собой тесно взаимосвязанный комплекс. Мы приложили особые усилия к тому, 

чтобы концептуально проанализировать эту взаимосвязь. Не может быть продовольственной 

безопасности и полноценного питания как в краткосрочной, так и в долгосрочной 

перспективе без устойчивых продовольственных систем. И, как сказал Генеральный 

директор ФАО, не может быть устойчивого развития без продовольственной безопасности и 

питания. Эти вопросы неразрывно связаны. Вот почему продовольственная безопасность и 

питание, а также устойчивые продовольственные системы занимают столь важное место в 

повестке дня на период после 2015 года. Об этом, я надеюсь, мы поговорим завтра. 

Потери продовольствия и пищевые отходы – всем понятный пример неустойчивости 

продовольственных систем. Эти проблемы находят широкий отклик среди общественности и 

привлекают большое внимание СМИ и политических кругов. Однако она носит сложный, 

комплексный характер. Цель нашего доклада – предложить всем заинтересованным сторонам 

практические пути к пониманию продиктованных конкретным контекстом и зачастую 

взаимозависимых причин ПППО, оценке и адаптации потенциальных решений, а также к 

согласованию вопросов совместной дальнейшей деятельности по осуществлению этих 

решений. 

Записка о критически важных и новых вопросах 

В октябре прошлого года вы поручили нам подготовить записку "Критические и новые 

проблемные вопросы в области продовольственной безопасности и питания". Для ее 

подготовки мы разработали, как кажется, новаторский научный процесс.  
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Рад сообщить вам, что эта записка будет представлена вам в среду заместителем Председателя 

ГЭВУ г-жой Рахманян, которая также была заместителем Председателя первого состава 

Руководящего комитета ГЭВУ и которая была моим наставником в первый год моего 

председательства ГЭВУ. Надеемся, что эта записка окажется полезной в вашей работе. 

Вода и продовольственная безопасность 

Позвольте теперь перейти к тому, над чем мы работаем в настоящее время: к докладу "Вода и 

продовольственная безопасность". Сейчас идет работа по его подготовке. Он будет представлен 

на ваше обсуждение на сессии следующего года. Обычно ученые неохотно выносят на суд 

общественности и критиков незаконченные работы. Как говорится, "не приставайте к нам, пока 

мы не закончим исследования, а потом мы вам расскажем, что мы выяснили". В ГЭВУ мы не 

считаем такой подход правильным. Мы считаем, что открытость для всех в научных вопросах 

критически важна для получения качественного конечного продукта. Поэтому мы просим 

представлять материалы из базы научных данных, а также в индивидуальном порядке. Проект 

доклада по водным ресурсам в настоящее время опубликован на нашем веб-сайте для 

замечаний и предложений широкой научной общественности. Если вы еще не приняли в этом 

участие – еще не поздно сделать это. На нашем совещании в ноябре в Буэнос-Айресе мы 

внимательно рассмотрим замечания и предложения по результатам этих консультаций. 

После года работы во главе ГЭВУ я понимаю теперь насколько уникальна и важна эта группа. 

Я могу похвалить ГЭВУ за хорошую работу, проделанную до моего прихода, поэтому здесь нет 

конфликта интересов. Ее структура, к формированию которой я не имею никакого отношения, 

не только способствует наработке научно обоснованных данных, важных для принятия 

решений. Эта наработка идет на основе привлечения всех соответствующих и 

заинтересованных носителей знаний и их групп, многие из которых зачастую имеют весьма 

разные точки зрения и мнения; но это помогает выйти на общее понимание вопросов. Поэтому 

я считаю доклады ГЭВУ уникальными. Работа ГЭВУ – это открытый коллективный 

научный процесс. Она также предполагает огромную рабочую нагрузку в условиях крайне 

ограниченных сроков, особенно для нашего секретариата, возглавляемого г-ном Винсентом 

Гитцем.  

ГЭВУ полностью финансируется за счет внебюджетных средств, в том числе в части расходов 

на перевод. Благодарим наших доноров и надеемся, что в будущем наши партнеры будут 

проявлять больший интерес к нашей работе, что поможет нам продолжать работу. Считаем, что 

ГЭВУ и ее продукция получат все более широкое признание, что в целом положительно 

скажется на работе КВПБ. Ваши комментарии свидетельствуют именно об этом. 

Госпожа Председатель, в заключение хотел бы отметить следующее: освободить мир от голода, 

обеспечить устойчивую продовольственную безопасность и полноценное питание для всех – 

это и наша обязанность, и наша общая цель. Как видно из наших докладов, существует 

множество контекстов и, соответственно, разнообразие подходов; однако мы верим, что 

имеется и фундаментально важное единство целей. Поэтому мы стараемся готовить 

ориентированные на конкретные решения, на выработку определенной политики и на 

практические мероприятия доклады. Искренне надеемся, что эти два доклада и записка, 

которые мы представляем в этом году, помогут КВПБ выполнить свою благородную миссию 

достижения этой общей цели сейчас. Также надеюсь, что вы ознакомитесь с шестью 

подготовленными нами ранее докладами, которые не утратили своей востребованности и 

своевременности для обсуждения вопросов политики. Тенденция складывать доклады на полки 

после их обсуждения прослеживается. Пожалуйста, еще раз посмотрите эти доклады. Все они 

не утратили своей актуальности. 

Спасибо вам, госпожа Председатель, все члены и участники КВПБ, за вашу поддержку. 

 


