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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок восьмая (специальная) сессия 
"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание"  

4 июня 2021 года 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФАО  

Уважаемые делегаты! 

Дамы и господа! 

1. Для меня большая честь обратиться к вам в ходе этой специальной сессии, на которой будет 
рассмотрен проект Политических рекомендаций по агроэкологическим и другим 
инновационным подходам. 

2. В условиях глобальной пандемии COVID-19, когда стали очевидны все риски, уязвимости и 
проявления неравенства наших агропродовольственных систем, этот документ КВПБ очень 
своевремен.  

3. Более того, пандемия наглядно показала важность обеспечения устойчивости к внешним 
воздействиям и диверсификации, а также необходимость устойчивого развития 
агропродовольственных систем в трех измерениях – социальном, экономическом и 
экологическом. 

4. Я бы хотел выразить благодарность КВПБ и Группе экспертов высокого уровня по вопросам 
продовольственной безопасности и питания за подготовку этого доклада и политических 
рекомендаций. 

5. Эта работа основывается на других актуальных инструментах, в том числе 
Рекомендациях КВПБ по продовольственным системам и питанию, принятых ранее в этом 
году, и дополняет их.  

6. Кроме того, эти доклады особенно актуальны в свете обсуждений грядущего Саммита ООН 
по продовольственным системам. 

7. Выполнение этих политических рекомендаций может содействовать усилиям ФАО по 
преобразованию агропродовольственных систем и постепенному осуществлению права на 
достаточное питание в контексте национальной продовольственной безопасности. 
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8. Необходимо дополнить эти усилия, задействовав потенциал инновационных решений и 
цифровых технологий. 

9. ФАО планирует проводить работу по практическому внедрению этих рекомендаций, и я 
хочу призвать всех членов КВПБ и заинтересованные стороны сделать то же самое. 

10. Настало время действовать сообща, в духе единства и солидарности. 

11. Для того чтобы искоренить голод к 2030 году и достичь целей в области устойчивого 
развития, необходима комплексная реорганизация мировых агропродовольственных 
систем, обеспечивающая их БОЛЬШУЮ эффективность, инклюзивность, жизнестойкость и 
устойчивость. 

12. Сообща мы должны прийти к пониманию того, каким образом провести преобразование 
агропродовольственных систем, которое позволит: 

• постоянно обеспечивать наличие качественного рациона питания, необходимого для 
поддержания здоровья;  

• снизить нагрузку на природные ресурсы планеты; и 
• способствовать инклюзивному экономическому росту. 

13. КВПБ может в полной мере воспользоваться своей инклюзивной структурой и наладить 
взаимодействие по этой линии со всеми заинтересованными сторонами. 

14. ФАО готова поддерживать динамичную и действенную работу Комитета по всемирной 
продовольственной безопасности, который способствует и придает дополнительный 
импульс нашим усилиям по преобразованию агропродовольственных систем;  

15. в целях улучшения производства, улучшения качества питания, улучшения состояния 
окружающей среды и улучшения качества жизни, не оставляя никого без внимания. 

16. Желаю вам плодотворной работы! 

17. Благодарю за внимание! 

 
 


