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Приветственное слово 

1. Уважаемый Председатель, уважаемые министры, Ваши Превосходительства, 

уважаемый Секретарь, дамы и господа! 

2. Для меня большая честь сегодня выступить перед вами на Региональной 

конференции ФАО в качестве Председателя Комитета по всемирной 

продовольственной безопасности и рассказать о последних достижениях КВПБ и о 

работе, которой мы займемся в предстоящие месяцы. 

Пандемия COVID-19: последствия для продовольственной безопасности и питания 

3. Мы живем в исключительное время. Всего несколько месяцев назад никто не мог 

представить, в каком положении мы окажемся сегодня. COVID-19 изменил нашу 

привычную жизнь. 

4. Помимо проблем в области здравоохранения, пандемия серьезно ухудшила 

глобальную ситуацию с голодом. Еще до COVID-19 в докладе "Положение дел в 

области продовольственной безопасности и питания в мире – 2019" (СОФИ 2019) 

отмечалось, что свыше 820 миллионов человек в мире голодают. Все указывает на 

то, что число голодающих растет и продолжит расти. Это вызывает самую 

серьезную обеспокоенность. 

5. COVID-19 усугубил и другие существующие проблемы, такие как изменение 

климата, нашествия пустынной саранчи и конфликты. 

6. Прискорбно, что сильнее всего пострадало и продолжает страдать малоимущее 

население, т.е. те, кто уже борется с обусловленными рационом питания болезнями, 

и наиболее уязвим экономически. 

7. КВПБ обеспокоен тем, что эти новые тенденции могут привести к новому 

продовольственному кризису и еще больше осложнить достижение ЦУР 2 и 

решение смежных задач, предусмотренных Повесткой дня на период до 2030 года. 

8. Мы должны принять срочные меры по преобразованию наших продовольственных 

систем. Миру нужны устойчивые продовольственные системы, обеспечивающие 

здоровые продукты для здоровых рационов питания, для здоровой планеты. 

Краткий обзор истории КВПБ 

 

9. Возможно, не многие из вас знают историю возникновения КВПБ. Комитет был 

учрежден в 1974 году, в ответ на опустошительный голод в Бангладеш, который 

привлек к проблеме голода внимание всего международного сообщества, 
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решительно заявившего о недопустимости повторения подобных трагедий. В том 

же году первая Всемирная продовольственная конференция прошла в Риме под 

эгидой ФАО, и в подтверждение своих обязательств международное сообщество 

приняло решение о создании КВПБ, МФСР и системы КГМСХИ, для обеспечения 

того, чтобы "каждый мужчина, женщина и ребенок обладали неотъемлемым правом 

быть свободными от голода и недоедания".  

Реформа КВПБ: три стратегические цели 
 

10. В течение тридцати пяти лет КВПБ отслеживал ситуацию с текущими 

и прогнозируемыми предложением и спросом и запасами продовольствия, 

своевременно предоставляя международному сообществу обновленную 

информацию, чтобы обеспечить достаточный уровень мировых запасов 

продовольствия. Однако после еще одного продовольственного кризиса – резких 

изменений цен на продовольствие в 2007–2008 годах –КВПБ был реформирован с 

тем, чтобы более эффективно заниматься решением связанных с продовольственной 

безопасностью серьезных проблем, и в 2009 году члены – то есть вы – приняли 

решение о масштабной реорганизации Комитета. В результате реформы сфера 

ответственности Комитета расширилась, в круг участвующих в работе Комитета 

организаций вошли три расположенных в Риме учреждения системы ООН, Комитет 

стал многосторонней платформой, включившей представителей гражданского 

общества, частного сектора и других ключевых участников процесса развития, и 

была создана Группа экспертов высокого уровня (ГЭВУ), которая обеспечивает 

научные данные и знания, лежащие в основе дискуссий и принимаемых Комитетом 

решений. 

11. Перед обновленным КВПБ стоят три основные, взаимосвязанные стратегические 

цели, ориентируясь на которые КВПБ направляет свои ресурсы и энергию на те 

мероприятия, которые наиболее полно отвечают нуждам страдающего от 

отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания населения. 

12. Стратегическая цель 1: КВПБ стремится стать основной и наиболее 

представительной международной и межправительственной платформой для 

обсуждения положения дел с продовольственной безопасностью и питанием и 

координации коллективных действий на всех уровнях. 

13. Стратегическая цель 2: реформа КВПБ позволяет ему разработать добровольное 

глобальное стратегическое руководство по вопросам сближения и согласования 

политики в целях обеспечения продовольственной безопасности и улучшения 

питания и постепенного осуществления права на достаточное питание. 
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14. Стратегическая цель 3: КВПБ стремится содействовать внедрению, последующим 

мерам и анализу передовой практики использования и применения рекомендаций 

КВПБ по мерам политики на всех уровнях, а также обмену соответствующим 

опытом и примерами. 

Достижения КВПБ и его текущая программа работы 

15. За прошедшее после реформирования время КВПБ уже добился ряда крупных 

успехов: им были разработаны Добровольные руководящие принципы 

ответственного регулирования вопросов владения и пользования земельными, 

рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной продовольственной 

безопасности (ДРПРВ), Принципы ответственного инвестирования в 

агропродовольственные системы (ОИСХ), Рамочная программа действий 

по обеспечению продовольственной безопасности и питания в условиях затяжных 

кризисов и 14 серий рекомендаций по мерам политики и докладов ГЭВУ, 

охватывающих широкий круг соответствующих тем. 

16. Эти результаты деятельности КВПБ по мерам политики, как мы в Комитете их 

называем, предоставляют развитым и развивающимся странам эффективные 

инструменты для борьбы с голодом и неполноценным питанием. Если вы не знали о 

таких инструментах, обращайтесь ко мне лично или в Секретариат КВПБ, и, я 

уверен, вы найдете что-нибудь, что вас заинтересует и может быть полезным для 

вашей страны! 

17. В октябре прошлого года 46-я сессия КВПБ утвердила новую Многолетнюю 

программу работы на 2020–2023 годы, включающую четыре новых направления: 

гендерное равенство, проблемы молодежи, сокращение неравенства и системы 

сбора и анализа данных. Программа работы была согласована членами и 

участниками КВПБ и соблюдает баланс конкурирующих интересов, при этом 

уделяя надлежащее внимание вопросам допустимого объема работ и затрат. 

18. В этом году внимание КВПБ сосредоточено на двух темах, которым посвящены два 

новых главных политических продукта: "Агроэкологические и другие 

инновационные подходы" и "Рекомендации по продовольственным системам и 

питанию"; как ожидается, они будут согласованы в течение 2020 и 2021 годов 

и представлены членам на утверждение на 47-й сессии КВПБ в феврале 2021 года. 

КВПБ для вас 

 

19. Как видите, у нас очень насыщенная программа работы, которая охватывает 

сложнейшие вопросы, требующие решения на глобальном уровне. Если мы хотим, 
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чтобы политические рекомендации, разрабатываемые КВПБ на инклюзивной 

основе, пользовались широчайшим авторитетом и давали максимальную отдачу, 

необходимо активное и конструктивное участие всех членов и всех 

заинтересованных сторон. Мы должны повысить результативность дискуссий, взять 

на себя полную ответственность за конечные результаты и приложить все усилия 

для выполнения политических рекомендаций КВПБ, поскольку они касаются НАС 

ВСЕХ. 

20. Сегодня я хочу сказать вам следующее: я призываю каждого из вас обратиться к 

тем, кто сегодня отсутствует, и помочь мне донести до них информацию 

о деятельности КВПБ и о тех коренных переменах, которых мы сможем добиться, 

только работая сообща. 

21. Уважаемые министры, коллеги, все мы согласны, что достижение 

продовольственной безопасности и создание устойчивых продовольственных 

систем не терпит отлагательств, особенно сейчас, когда пандемия коронавируса 

отчетливо продемонстрировала уязвимость и слабые места и без того хрупких 

глобальных продовольственных систем. В этой связи я хочу напомнить вам, что 

Комитет по всемирной продовольственной безопасности создан для того, чтобы 

поддерживать вас на пути к достижению цели 2 в области устойчивого развития 

(ЦУР 2) и выполнению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года. 

22. Надеюсь увидеть всех вас в Риме на следующей сессии Комитета по всемирной 

продовольственной безопасности, чтобы продолжить наш диалог. Мы ДОЛЖНЫ 

действовать все вместе, руководствуясь лозунгом "сделать лучше, чем было". 

Благодарю за внимание. 


