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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МФСР ИЛИ ЕГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

 

 

Ваши Превосходительства! 

Уважаемые делегаты!  

Дамы и господа! 

Рад приветствовать вас от имени Председателя МФСР. К сожалению, ни он, ни я не 

можем лично присутствовать на этой важной сессии. 

 
Этот год беспрецедентных трудностей напомнил нам о важности тесного, слаженного и 

эффективного многостороннего сотрудничества. 

Хотел бы выразить признательность Комитету по всемирной продовольственной 

безопасности (КВПБ) за неизменное содействие обеспечению продовольственной 

безопасности и питания и внедрению новаторских подходов в деле реализации 

Повестки дня на период до 2030 года. На протяжении многих лет КВПБ играет 

важнейшую роль в повышении устойчивости продовольственных систем и 

поддержании глобальных продовольственных товаропроводящих цепочек. С особым 

удовлетворением отмечаем, что сегодняшняя сессия будет посвящена 

агроэкологическим подходам.  

Пользуясь случаем, хотел бы также поблагодарить Е.П. Йайю Олайтана Оланирана, 

который руководил процессом согласования Рекомендаций по мерам политики в связи 

с агроэкологическими и другими инновационными подходами.  
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Кроме того, хотел бы отметить обширную работу, проделанную Группой экспертов 

высокого уровня (ГЭВУ) в рамках подготовки доклада, посвященного 

агроэкологическим и инновационным подходам. В докладе ГЭВУ подчеркиваются 

три ключевых аспекта:  

- важность политического контекста;  

- необходимость применения комплексных подходов в отношении 

продовольственных систем;  

- важность картирования и анализа таких подходов для оценки их эффективности. 

Этот доклад является важным справочным материалом для всех, чьи усилия 

направлены на достижение ЦУР. 

Ваши Превосходительства, на реализацию Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года остается менее 10 лет. Десятилетие действий ООН, 

объявленное в прошлом году Генеральным секретарем, дает всем нам возможность 

переосмыслить методы работы, объединить усилия и ускорить выработку устойчивых 

подходов к решению крупнейших мировых проблем. Необходимо действовать 

эффективнее, быстрее, а главное – сообща, чтобы достичь нашей общей цели по 

обеспечению продовольственной безопасности для всех.  

Пандемия COVID-19 продемонстрировала неравенство и несправедливость, с 

которыми сталкиваются участники сегодняшних продовольственных систем. Но и до 

пандемии наши продовольственные системы не отвечали принципам устойчивости. 

Наша деятельность приводит к ухудшению состояния экосистем, сокращению 

биоразнообразия, уменьшению ареалов обитания, усилению климатических потрясений 

и воздействия стрессовых факторов.  

Те, кто в наименьшей степени причастен к возникновению этих проблем, страдают 

больше всего. Мелкие фермеры вносят огромный вклад в обеспечение глобальной 

продовольственной безопасности. Они производят порядка 50 процентов всего 

продовольствия (в пересчете на калории), занимая 30 процентов мировых 

сельскохозяйственных земель. Они также играют важнейшую роль в сохранении 

биоразнообразия. При этом мелкие сельские производители и их семьи зачастую 

являются чистыми потребителями продовольствия и страдают от отсутствия 

продовольственной безопасности и неполноценного питания, когда не могут позволить 

себе купить то, что они не в состоянии вырастить. Такое положение дел неприемлемо.  

Пандемия COVID-19 подчеркнула необходимость учета интересов наиболее уязвимых 

групп населения. По мере наращивания усилий по достижению ЦУР нам следует 

сосредоточиться на выработке инновационных решений, ориентированных на наиболее 

маргинализированные группы, включая мелких производителей и работников. 

Ответственность за это несут как правительства, так и частный сектор.  

Мы должны инвестировать в инновации и работу по расширению применения 

перспективных решений на местном уровне в целях укрепления продовольственных 

систем и повышения их невосприимчивости к внешним факторам. В этой связи мы 

хотели бы выразить признательность КВПБ за разработку рекомендаций, которые 

столь тесно увязаны с мандатом МФСР по ликвидации нищеты и голода в сельских 

районах посредством развития сельского хозяйства, а также за его усилия по 

содействию обеспечению устойчивости и внедрению инноваций. 
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Мы считаем, что эти рекомендации являются полезным инструментом, который наряду 

с другими продуктами КВПБ, включая Рекомендации по продовольственным системам 

и питанию, будет способствовать укреплению институтов и расширению прав и 

возможностей наиболее маргинализированных групп населения, в том числе коренных 

народов, молодежи, женщин и мелких фермеров.  

КВПБ представляет собой площадку, где исследователи, учреждения, 

правительства, представители гражданского общества и частного сектора могут 

совместно обсуждать пути внесения коллективного вклада в обеспечение 

продовольственной безопасности нынешнего и будущих поколений. МФСР 

надеется на продолжение сотрудничества с КВПБ в интересах реализации 

масштабной Повестки дня на период до 2030 года.  

Благодарю за внимание. 

 

 


