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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 ДИРЕКТОРА–ИСПОЛНИТЕЛЯ ВПП ИЛИ ЕГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

 

Ваши Превосходительства! 

Дорогие друзья!  

Дамы и господа! 

С удовольствием представляю здесь на 48-й сессии КВПБ Директора–исполнителя ВПП, 

который, к сожалению, не смог присутствовать лично. 

 

Во-первых, хотел бы поблагодарить Его Превосходительство г-на Йайу Оланирана за 

прекрасное руководство работой Комитета, благодаря которому были успешно 

завершены переговоры по "Рекомендациям КВПБ по агроэкологическим и другим 

инновационным подходам". 

 

Как отмечали предыдущие ораторы, одним из общих для трех РРУ приоритетов является 

совместная поддержка КВПБ, работа которого является наглядным доказательством 

успешного взаимодействия этих учреждений. 

 

Инновации и продовольственная безопасность 

 

Во Всемирной продовольственной программе мы считаем, что необходимо быть 

новаторами и внедрять новые технологии для полной ликвидации голода к 2030 году. 

 

Инновации являются неотъемлемой составляющей ДНК ВПП еще со времени первой 

доставки помощи по воздуху в 1962 году, когда было положено начало созданию и 
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освоению новых технологий и подходов к оказанию гуманитарной помощи тем, кто 

остро в ней нуждается.  

Используя инновации и технологии, ВПП ускоряет реализацию мер реагирования в связи 

с чрезвычайными ситуациями, увеличивает масштабы оказания помощи и наделяет 

людей правами и возможностями выбора.   

ВПП также использует беспрецедентные достижения в области цифровых инноваций, 

например, мобильных технологий, искусственного интеллекта и блокчейна, для 

изменения своей работы по удовлетворению потребностей уязвимых общин по всему 

миру. 

В 2015 году ВПП запустила "Ускоритель инноваций" для поиска и опробования новых 

идей и масштабирования перспективных инноваций для борьбы с голодом.  

Мы поощряем инновации в каждой из наших групп, работающих в любых уголках мира. 

Позвольте привести несколько конкретных примеров наших инноваций. 

Чрезвычайные ситуации: в системе HungerMap Live используются большие данные, 

искусственный интеллект и прогностическая аналитика для отслеживания и визуального 

представления глубины и масштабов голода в наиболее уязвимых в этом плане странах. 

Переводы денежных средств: в проекте ВПП Building Blocks используются средства 

блокчейна для ускорения, удешевления и повышения безопасности переводов денежных 

средств для более 1 миллиона жителей Бангладеш и Иордании. 

Инновационные методы финансирования: приложение ShareTheMeal ВПП для 

мобилизации финансовых средств установлено на смартфонах более 4,6 миллиона 

пользователей и предназначено для финансирования 100 миллионов порций еды 

простым нажатием значка на экране телефона. 

Многие из вас знают, что в 2020 году ВПП была присуждена Нобелевская премия; 

однако вам, возможно, неизвестно, что в 2021 году наша организация стала лауреатом 

Премии Франца Эдельмана "За достижения в области продвинутых методов анализа, 

исследований оперативной деятельности и изучения вопросов управления". 

В области анализа и оптимизации – это самый масштабный конкурс – в число его 

финалистов вошли такие компании, как Alibaba и Lenovo. 

Присуждение этой премии показывает, что мы в ООН способны делать удивительные 

вещи, которые дают нам возможность служить людям лучше. 

Саммит по продовольственным системам 

Внедрение всех этих инноваций может получить дополнительный импульс, когда в 

сентябре этого года мы соберемся вместе на Саммите по продовольственным системам. 

ВПП предоставляется возможность поддержать глобальное переосмысление вопросов 

эффективности и действенности продовольственных систем и реализовать многие идеи 

в своих программах. 
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В своем подходе к продовольственным системам ВПП руководствуется необходимостью 

комплексного решения вопросов гуманитарного характера, развития и поддержания 

мира и выступает за более глубокое осознание глубинных взаимосвязей между 

устойчивостью продовольственных систем к воздействию внешних факторов и 

конфликтами. 

Уязвимость и связанные с конфликтами риски тормозят ход развития и ограничивают 

формирование возможностей для женщин, детей, молодежи и наиболее уязвимых и 

обездоленных групп населения.   

В странах, пострадавших от конфликтов, где нарушено функционирование сельского 

хозяйства и торговли, продовольственные системы зачастую разрушены или не 

работают. 

В целом по миру в охваченных конфликтами странах проживает 60 процентов из почти 

700 миллионов голодающих.  

ВПП работает в тесном взаимодействии с другими РРУ для обеспечения 

согласованности нашей работы, использования синергизма и наших сильных сторон и, 

там, где это возможно, совместной поддержки диалогов странового уровня, работая 

сообща с правительствами и координаторами-резидентами. 

Ваши Превосходительства! 

Дорогие друзья! 

Дамы и господа! 

 

"Рекомендации КВПБ по агроэкологическим и другим инновационным подходам" и 

"Рекомендации по продовольственным системам и питанию" станут ценным подспорьем 

в дискуссии в ходе Саммита по продовольственным системам и в работе по выполнению 

его решений. 

Обсуждения в рамках КВПБ имеют критически важное значение для реализации 

повестки дня в области продовольственной безопасности и питания; и вы призваны 

сыграть важнейшую роль в мобилизации поддержки и ресурсов, необходимых для 

ликвидации нищеты и голода к 2030 году. 

Благодарю вас за этот важнейший вклад. 

 

 


