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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок восьмая (специальная) сессия 

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание"  

4 июня 2021 года 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КВПБ 

 

Ваши Превосходительства! 

Уважаемые делегаты! 

Друзья и коллеги! 

Дамы и господа! 

 

Мне доставляет удовольствие выполнять обязанности Председателя Комитета 

по всемирной продовольственной безопасности и выступать сегодня перед по вами 

на открытии 48-й специальной сессии КВПБ.   

 

Эта сессия станет одной из трех пленарных сессий, организованных КВПБ в 2021 году, 

в связи с весьма необычными обстоятельствами, в которых оказались все мы.  

 

Несмотря на многие проблемы, задержки и переносы сроков в связи с пандемией 

COVID-19, работа КВПБ никогда не прекращалась и никогда прежде не была столь 

востребована. 

 

Пандемия COVID-19 наглядно показала риски, уязвимости, равно как и сильные 

стороны и возможности, присущие продовольственным системам мира. 

 

Рекомендации КВПБ по агроэкологическим и другим инновационным подходам 

способствуют предотвращению потрясений в будущем и повышению готовности к 

ним. 

 

В них подчеркивается важность стимулирования перехода к устойчивым, 

невосприимчивым к внешним воздействиям и диверсифицированным 
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сельскохозяйственным и продовольственным системам, а также важность учета всех 

трех составляющих устойчивого развития – экономической, социальной и 

экологической. 

 

На прошлой неделе, 25 мая, были официально завершены переговоры относительно 

"Рекомендаций по агроэкологическим и другим инновационным подходам."  

 

Был пройден долгий и сложный путь, который мы прошли под умелым руководством 

докладчика – посла Йайи Оланирана. Он помогал избегать тупиковых ситуаций и 

способствовал продвижению вперед в духе взаимного доверия и сотрудничества.   

 

Эти рекомендации оказались своевременными.  

 

В работе, направленной на достижение продовольственной безопасности и питания для 

всех, эти рекомендации предполагают решение самых важных вопросов, занимающих 

сейчас центральное место при обсуждении в мире вопросов устойчивых 

продовольственных систем: надлежащего обращения с химическими пестицидами и 

другими агрохимикатами и сокращения их использования; важности экологических 

альтернатив использованию агрохимикатов; и уменьшения экономических, 

экологических и социальных негативных последствий, включая внешние факторы. 

 

Дамы и господа! 

 

Рад видеть, что Комитет и его члены неизменно демонстрируют коллективную 

приверженность концепции КВПБ, выступая в авангарде перемен в политике, которые 

необходимы для того, чтобы ликвидировать отставание в работе по достижению 

ЦУР 2. 

 

И КВПБ продолжит работу, направленную на решение важнейших проблем и вопросов 

в интересах обеспечения продовольственной безопасности и питания, и обеспечивать 

учет мнений всех заинтересованных сторон при выработке решений и в процессах 

сближения политики. 

 

Сегодня на этой 48-й специальной сессии мы ожидаем, что участники пленарного 

заседания одобрят "Рекомендации по агроэкологическим и другим инновационным 

подходам"; это станет еще одним важным шагом к осуществлению многолетней 

программы работы КВПБ. 

 

Руководствуясь решениями этой пленарной сессии, КВПБ продолжит работу, 

запланированную по тематическому направлению "Гендерное равенство и расширение 

прав и возможностей женщин", а также по вопросам молодежи, инструментария для 

сбора и анализа данных и неравенства.   

 

Дамы и господа! 

 

Для меня большой честью является присутствие здесь представителей РРУ: 

Генерального директора Цюй Дунъюя, заместителя Председателя МФСР г-на Циллера 

и заместителя Директора-исполнителя ВПП г-на Абдуллы, что свидетельствует о 

приверженности этих учреждений поддержке работы КВПБ.  
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Выработка мер политики и рекомендаций – лишь половина работы; и мы должны еще 

выполнить и второю ее половину – способствовать их внедрению и осуществлению, 

принятию и адаптации на местном и национальном уровнях.   

 

Работать по-старому дальше нельзя, и нам нужны ваша твердая приверженность, 

смелые действия, инновационные решения и осуществимые стратегии для 

преобразования наших продовольственных систем и достижения всех ЦУР.  

 

[Я считаю, что]  

Наработки и результаты деятельности КВПБ, включая упомянутые "Рекомендации по 

агроэкологическим и другим инновационным подходам", могут стать мощным 

ускорителем в нашей работе по реализации нацеленной на решение масштабных задач, 

универсальной и инклюзивной Повестки дня на период до 2030 года. 

 

Позвольте мне в заключение привести одну африканскую пословицу: "Если хочешь 

идти быстро – иди один. Если хочешь идти далеко – иди с другими". Сегодня я хотел 

бы поблагодарить всех вас за то время, которое вы уделяете КВПБ, и за 

приверженность его работе. Так давайте же отправимся в дальнюю дорогу вместе.  

 

Спасибо за внимание! 

 


