
Октябрь 2015 года  CFS 2015/42/Inf/11  
 

 

  

Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой 

странице; данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее 

деятельности для окружающей среды и сделать информационную работу более 

экологичной. 

С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org  

 

 

  

R 

 

КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок вторая сессия  

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

Рим, Италия, 12-15 октября 2015 года 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРОФЕССОРА ПЕРА ПИНСТРУП-АНДЕРСЕНА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РУКОВОДЯЩЕГО КОМИТЕТА ГРУППЫ 

ЭКСПЕРТОВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ (ГЭВУ)  

    

Г-жа Председатель, г-жа Посол Вербург, 

Уважаемые главы спецучреждений, 

Г-н специальный представитель Генерального секретаря ООН, 

Достопочтенные члены и участники КВПБ! 

Вот уже два года прошло с тех пор, как я занял пост Председателя Руководящего комитета 

Группы экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания 

(ГЭВУ). За эти два года ГЭВУ выпустила три доклада, один из которых, посвященный водным 

ресурсам, будет представляться и обсуждаться в ходе этого совещания. По вашей просьбе мы 

также подготовили записку о критически важных и новых вопросах и приступили к работе над 

двумя новыми докладами ("Устойчивое развитие сельского хозяйства в интересах 

продовольственной безопасности и питания, включая роль животноводства", а также 

исследование по теме "Устойчивое развитие лесного хозяйства в интересах продовольственной 

безопасности и питания"). Это означает большую работу и значительный объем безвозмездно 

отработанного времени, самоотверженность и мотивацию со стороны всех принимавших 

участие в этой работе, цель которой – дать самый добротный, основанный на фактах анализ, и 

рекомендации с целью поддержки работы КВПБ.  

Водные ресурсы и обеспечение продовольственной безопасности и питания 

Основные выводы доклада "Водные ресурсы и обеспечение продовольственной безопасности и 

питания" представит на дневном заседании г-жа Лила Мента, однако я хотел бы сделать ряд 

комментариев сейчас. 
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Вода и питание – две основных базовых потребности человека. В прошлом месяце в Нью-

Йорке правительства стран мира утвердили набор из 17 целей устойчивого развития, которых 

необходимо достичь к 2030 году. Водные ресурсы и обеспечение продовольственной 

безопасности связаны со многими из них и непосредственно вносят вклад в достижение двух 

целей: 

 ЦУР 2 "Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение 

питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства"; и  

 ЦУР 6 "Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и 

санитарии для всех". 

Обсуждение проблематики водных ресурсов, продовольственной безопасности и питания 

весьма своевременно. Оно дает нам пример, как организовать обсуждение задач, конкретных 

путей продвижения к достижению важных целей и установок: что следует делать, и какова 

роль каждого участника. 

В докладе мы стремились обосновать два следующих утверждения:  

1) безопасная питьевая вода и санитария являются основополагающими условиями 

полноценного питания, здоровья и достоинства каждого человека. Согласно последним 

оценкам ВОЗ и ЮНИСЕФ, 2,5 миллиарда человек не имеют доступа к улучшенным 

санитарно-техническим сооружениям, а 768 миллионов продолжают пользоваться 

небезопасными источниками питьевой воды. Это в корне подрывает социальное и 

экономическое развитие и вызывает весьма серьезные проблемы в плане 

здравоохранения. 

2) Достаточные объемы водных ресурсов надлежащего качества необходимы для нужд 

сельскохозяйственного производства, пищевой промышленности и для приготовления 

пищи. На долю орошаемого земледелия приходится 70% мирового забора всех вод. 

Обеспечение продовольственной безопасности в условиях нехватки водных ресурсов и 

роста конкуренция за воду является весьма серьезной проблемой.  

В настоящем докладе рассматриваются взаимосвязи между водными ресурсами, 

продовольственной безопасностью и питанием и предлагаются варианты действий для всех 

затронутых сторон:  

 совершенствование рационального водопользования;  

 совершенствование управления сельскохозяйственными и продовольственными 

системами в целях более эффективного использования водных ресурсов;  

 улучшение регулирования использования водных ресурсов для обеспечения ПБП.  

В нашем анализе выделяются семь основных областей для действий, начиная устойчивым 

управлением и сохранением экосистем и заканчивая продвижением инклюзивного и 

эффективного управления.  

Охрана водных ресурсов для повсеместного сохранения достоинства, здоровья, обеспечения 

продовольственной безопасности и питания всех жителей планеты является одним из 

величайших вызовов для человечества. Имеются самые различные условия и многообразие 

возможных подходов и мер, однако мы убеждены в том, что существует фундаментальная 

единая цель. Теперь этот доклад в ваших руках с тем, чтобы стать подспорьем и обстоятельной 

отправной точкой в вашей дискуссии. 
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Выражение признательности 

Хотел бы выразить признательность людям, способствовавшим подготовке этого доклада, в 

том числе: 

 моим коллегам по Руководящему комитету, в особенности Мишелю Пимберу, который 

возглавлял работу Руководящего комитета над докладом  

 всей проектной команде, особенно ее руководителю Лайле Мехта 

 участникам внешнего коллегиального обзора  

 многочисленным экспертам и учреждениям, представившие подробные замечания как 

по тематическому охвату, так и по первой редакции доклада 

 наконец, последним по счету, но не последним по важности, Секретариату ГЭВУ и в 

особенности Винсенту Гитцу, который, как обычно, сыграл ключевую роль в 

завершении этой работы. 

Разрешите также поблагодарить партнеров, выделявших средства в Целевой фонд ГЭВУ, 

начиная с 2010 года: Австралию, Европейский союз, Францию, Ирландию, Норвегию, 

Соединенное Королевство, Россию, Испанию, Швецию и Швейцарию, в особенности тех, кто в 

настоящее время вновь делает взносы, и тех, кто намерен присоединиться к числу доноров.  

Устойчивое развитие сельского хозяйства в интересах продовольственной безопасности и 

питания, включая роль животноводства 

Разрешите вкратце остановиться на одном из данных нам вами поручений, конкретно на 

докладе "Устойчивое развитие сельского хозяйства в интересах продовольственной 

безопасности и питания, включая роль животноводства". В прошлом году КВПБ принял 

провидческое решение обратиться к этой теме, которая тесно связана с ЦУР 2 "Ликвидация 

голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие 

устойчивому развитию сельского хозяйства".  

Обычно ученые неохотно выносят на суд общественности и критиков незаконченные работы. 

Как говорится, "оставьте нас в покое до тех пор, пока мы не закончим исследования, а потом 

мы вам расскажем, что мы выяснили". Напротив, в ГЭВУ мы убеждены в том, что открытость 

для всех в научных вопросах критически важна для получения качественного конечного 

продукта. ГЭВУ является единственным известным мне интерфейсом между наукой и 

политикой, который открыто публикует промежуточные проекты и содержание документов. Не 

является исключением и настоящий доклад. Первый и до сих пор незавершенный вариант 

доклада в настоящее время размещен на нашей веб-странице. Крайний срок представления 

комментариев и предложений – конец этого месяца. На своем следующем совещании  

2-4 ноября Руководящий комитет внимательно рассмотрит замечания и предложения, 

поступившие в ходе этих консультаций. 

Позвольте повториться: этот доклад в процессе подготовки и последующее обсуждение в 

КВПБ как нельзя более своевременны для мобилизации усилий всех заинтересованных сторон 

и всех стран для движения в правильном направлении к достижению ЦУР 2. 

 

Питание 

Когда я только занял пост Председателя ГЭВУ, вы предложили нам представить записку по 

критически важным и новым вопросам продовольственной безопасности и питания. В этой 

записке мы вычленили ряд важнейших проблем, среди которых особо выделялась проблема 

"тройного бремени неполноценного питания": люди во всем мире страдают от недостатка 

калорийности потребляемой пищи, нехватки питательных веществ и ожирения. Зачастую все 

три проблемы сосуществуют в одной стране и порой в одном домохозяйстве. Ключом к 
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разработке подходящих мер по улучшению питания является понимание причин такой 

ситуации. В частности, как подчеркивалось на МКП-2, нам требуется лучше понять, каким 

образом влиять на продовольственные системы для улучшения здоровья и питания. Нам 

следует опираться на итоги МКП-2. Пожалуй, чаще всего участниками научного опроса, 

проведенного нами для подготовки упомянутой мной ранее записки, поднимался вопрос о том, 

каким образом продовольственные системы могли бы вносить вклад в обеспечение людей 

более здоровой пищей и в улучшение результатов в области питания. Мы можем лишь 

выразить благодарность КВПБ за усиление внимания к работе в области питания по итогам 

нашей записки и работы МКП-2. Мы готовы быстро развернуть работу по этой теме для 

поддержки деятельности КВПБ. 

 

В заключение скажу, что ликвидация всех видов неполноценного питания к 2013 году, к чему 

призывают ЦУР, потребует напряженной работы от всех нас. ГЭВУ готова продолжать 

предоставлять КВПБ объективные факты по указанным вами темам. 

Г-жа Председатель, достопочтенные члены и участники Комитета, для меня было честью 

служить КВПБ на протяжении моего двухлетнего срока на посту Председателя Руководящего 

комитета ГЭВУ. К концу нашего совещания приступит к работе новый состав Руководящего 

комитета. Желаю всем его 15 членам успеха в их миссии – обеспечении КВПБ наилучшими 

основанными на фактах рекомендациями. Благодарю всех вас за вашу поддержку и одобрение.  

 

 


