
Март 2016 года APRC/16/INF/10 

R 

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАО 

ДЛЯ АЗИИ И ТИХОГО ОКЕАНА 

Тридцать третья сессия 

Путраджая, Малайзия, 7–11 марта 2016 года 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (КВПБ) 

Г-н Председатель, Ваши Превосходительства, уважаемые делегаты, дамы и господа! 

Для меня большая честь сегодня выступить перед вами на Региональной конференции в 

качестве Председателя Комитета по всемирной продовольственной безопасности и рассказать 

Вам о последних достижениях КВПБ и о планах нашей дальнейшей работы в предстоящие 

месяцы. 

С гордостью могу сказать, что с момента реформы КВПБ несколько лет назад, когда благодаря 

переходу к межотраслевой и многосторонней структуре он стал более эффективным, Комитету 

уже удалось добиться многих значительных результатов.  

Когда я буду информировать Вас о результатах двух последних сессий КВПБ (41-я и 42-я 

сессии КВПБ) мне хотелось бы, чтобы Вы подумали о деятельности Комитета применительно к 

потребностям Вашей страны и этого региона и, заглядывая вперед, о том, как рекомендации в 

области политики и руководящие принципы КВПБ могут быть использованы для поддержки 

политики стран в области продовольственной безопасности и питания. Также хотела бы 

воспользоваться этой возможностью с тем, чтобы проинформировать Вас о программе работы 

КВПБ на 2016-2017 годы и призвать представителей региональных заинтересованных сторон 

принять по различным каналам активное участие в мероприятиях КВПБ, запланированных на 

ближайшие два года. 

Благодаря приверженности делу и энергичной работе моей предшественницы Е.П. г-жи Герды 

Вербург Комитету за последние два года удалось добиться разительных результатов, наиболее 

значимыми из которых стали утверждение Принципов ответственного инвестирования в 

агропродовольственные системы и Рамочной программы действий по обеспечению 

продовольственной безопасности и питания в условиях затяжных кризисов. 

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  
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Данные Принципы, которые распространяются как на государственное, так и частное 

финансирование, являются первым документом, отражающим общее понимание государства, 

частного сектора, организаций гражданского общества, учреждений системы ООН, банков 

развития, фондов, исследовательских организаций и научных заведений в отношении 

ответственных инвестиций в агропродовольственные системы и их вклада в обеспечение 

продовольственной безопасности и питания. Ответственные инвестиции вносят существенный 

вклад в укрепление устойчивых источников средств к существованию, в частности, мелких 

собственников, представителей социально обособленных и уязвимых групп населения, 

создание достойных условий труда для всех работников сельского хозяйства и пищевой 

промышленности, ликвидацию бедности, достижение социального и гендерного равенства, 

искоренение детского труда, стимулирование социальной активности и инклюзивности, 

повышение темпов экономического роста и, соответственно, обеспечение устойчивого 

развития. 

В Рамочной программе действий, направленной на устранение разрыва между гуманитарной 

деятельностью и мерами в сфере развития, сформулированы руководящие принципы в области 

политики, основанные на практическом опыте. В ней указаны конкретные меры, которые 

можно предпринять для ликвидации острых проявлений отсутствия продовольственной 

безопасности и недоедания и устранение их коренных причин в контексте кризиса и затяжных 

чрезвычайных ситуаций. Эти принципы призваны служить ориентирами при разработке, 

осуществлении и мониторинге политики и практических мер по укреплению 

продовольственной безопасности и улучшению питания в условиях затяжных кризисов.  

Настоятельно призываю все заинтересованные стороны следовать рекомендациям этих двух 

документов, прежде всего потому, что они касаются КАЖДОГО из НАС. 

На пленарном заседании cорок первой сессии КВПБ были одобрены два свода рекомендаций в 

области политики, научной базой для которых стали доклады Группы экспертов высокого 

уровня (ГЭВУ). Особенно актуальными для Вашего региона являются рекомендации по 

вопросам политики в области Устойчивого рыболовства и аквакультуры, в которых 

признается ключевая роль рыболовства и аквакультуры, поскольку они являются основным 

источником белков и других важнейших питательных веществ, а также источником дохода и 

средств к существованию. 

Состоявшаяся в октябре прошлого года 42-я сессия КВПБ прошла при самом широком участии 

заинтересованных групп с самого момента основания Комитета. В ней приняли участие свыше 

1000 делегатов из 6 регионов, 129 стран, 96 организаций гражданского общества, 

68 организаций частного сектора и – впервые – множество молодых людей. 

Совещание за круглым столом по вопросам политики о роли Водных ресурсов для 

продовольственной безопасности и питания, подкрепленное выводами доклада ГЭВУ, 

подчеркивает взаимосвязь между водными ресурсами, продовольственной безопасностью и 

питанием с уровня домохозяйств до глобального уровня. Для всех заинтересованных сторон в 

нем приводятся конкретные примеры улучшения водопользования в агропродовольственных 

системах и совершенствования регулирования использования водных ресурсов в целях 

укрепления продовольственной безопасности и улучшения питания для всех.  

КВПБ будет продолжать работу по популяризации своей продукции, и я, в частности, сделаю 

все возможное для демонстрации вклада, который может внести Рамочная программа действий 

в достижение целей Всемирного саммита по гуманитарным вопросам и решения ряда 

серьезных гуманитарных проблем, с которыми мы сталкиваемся. 

42-я сессия КВПБ также ознаменовала начало нашей работы над рядом новых актуальных тем, 

многие из которых будут также обсуждаться здесь в ближайшие дни. Буду рада услышать ваши 

предложения и сделаю все для того, чтобы Комитет был хорошо осведомлен о наиболее острых 

проблемах в этом регионе, а также предложениях, которые прозвучат здесь. 



APRC/16/INF/10  3 

 

 

На своей последней сессии Комитет сделал достижение Целей в области устойчивого 

развития (ЦУР) центральным элементом своей работы. Ключевой особенностью Повестки дня 

на период до 2030 года является ее универсальность, поскольку она может касается всех 

стран – как развивающихся, так и развитых. КВПБ, будучи наиболее широкой платформой для 

работы всех заинтересованных сторон в области обеспечения продовольственной безопасности 

и питания, уже неоднократно приводился в пример. Создана рабочая группа по ЦУР, и в 

настоящее время Ваши представители в Риме определяют возможный вклад КВПБ в 

осуществление Повестки дня на период до 2030 года и достижение ЦУР, поддерживая работу 

на страновом уровне и подавая пример эффективной, инклюзивной и междисциплинарной 

платформы для обсуждения.  

Следуя призыву второй Международной конференции по вопросам питания, Комитет принял 

решение активизировать свою роль в вопросах решения проблемы неполноценного питания во 

всех его формах, в частности, за счёт улучшения понимания взаимосвязи между питанием и 

продовольственными системами. Для решения этих задач Комитет поручил ГЭВУ подготовить 

в 2017 году доклад "Питание и продовольственные системы" и создал рабочую группу, 

которая в рамках КВПБ будет заниматься продвижением проблематики питания.  

В июне 2015 года прошел Форум высокого уровня "Содействие мелким фермерам в 

выходе на рынок". Проведение Форума дало возможность обсудить последствия политики и 

возможные решения ряда проблем, с которыми сталкиваются мелкие фермеры при попытках 

выхода на рынок. По итогам Форума мы приступили к обобщению уроков и передового опыта, 

которые помогут мелким фермерам преодолеть барьеры и умножить возможности для мелких 

собственников в производственно-сбытовых цепочках. Рассчитываем на их одобрение на  

43-й сессии КВПБ в октябре с.г.  

Помимо вышеупомянутых тем КВПБ также предусматривает работу еще по двум актуальным 

направлениям: "урбанизация и трансформация сельских районов", а также "расширение прав и 

возможностей женщин в контексте продовольственной безопасности и питания". Группе 

экспертов высокого уровня было поручено подготовить три доклада в течение следующих 

двух лет: в 2016 году, помимо доклада о питании и продовольственных системах, – доклад по 

вопросам устойчивого развития сельского хозяйства, включая роль животноводства, а также 

доклад по устойчивому развитию лесного хозяйства в 2017 году.  

В течение всего 2016 года КВПБ будет проходить независимую внешнюю оценку для 

определения эффективности его деятельности. Этот целостный обзор деятельности и 

структуры КВПБ проводится весьма своевременно, поскольку он позволит сформулировать 

возможные меры по укреплению актуальности и оперативности реагирования на проблемы 

нашего времени в процессе принятия КВПБ политических решений на основе фактов. 

Как видите, наша программа работы весьма насыщена, но она касается острых проблем, 

требующих глобальных решений. С момента реформирования КВПБ Комитету удалось 

достичь ряда важных целей, но мы не можем остановиться на этом! В этом регионе все еще 

страдают от хронического голода 490 млн человек, а это почти 62% от общего числа 

голодающих в мире. Именно ради них мы обязаны продолжать свою миссию с тем, чтобы 

гарантировать право на питание всем людям вне зависимости от возраста и пола. Именно ради 

них я сегодня нахожусь здесь, чтобы призвать каждого из Вас помочь мне донести до всех, кто 

тут не присутствует, на всех уровнях информацию о работе КВПБ и о тех масштабных 

результатах, которых мы может добиться только благодаря совместной работе. Только 

укрепляя доверие между всеми заинтересованными сторонами, будь то местные, 

национальные, региональные или глобальные структуры, можно добиться устойчивых 

результатов и выполнения Повестки дня на период до 2030 года, концепция которой полностью 

соответствует задачам КВПБ.  

В заключение призываю Вас к тому, чтобы обещание Генерального секретаря ООН "Ни о ком 

не забыть в преддверие 2030 года" стало нашим девизом на предстоящие годы. Если мы 
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сможем этого добиться, то заверяю Вас, что продовольственная безопасность и питание 

обеспечены. Так давайте же приступим к работе прямо сейчас. Это будущее, которого мы 

хотим! 

Спасибо! 

  

 

 

 

 

 


