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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РУКОВОДЯЩЕГО КОМИТЕТА 

ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ (ГЭВУ) 

 

Ваши Превосходительства, г-н Председатель Танават, уважаемые делегаты,  

 

Я рад возможности добавить свою точку зрения, представив ее на этой важной сессии.  

 

Я хотел бы дать высокую оценку выработанным ГЭВУ политическим рекомендациям. Как вы 

уже слышали, они крайне важны и своевременны, принимая во внимание проблемы, 

с которыми мы сталкиваемся в глобальном масштабе.  

 

Сближение политики – особенно сложный процесс, учитывая, что агроэкология – это 

одновременно и наука, и набор приемов, и общественное движение.  

 

Это мой второй срок полномочий в ГЭВУ, так что я имел удовольствие – пожалуй, 

"удовольствие" тут не самое подходящее слово, – пройти вместе с членами группы весь 

процесс подготовки доклада ГЭВУ, от начала до конца. Как мы слышали, это работа прежде 

всего команды, но я хотел бы обратить ваше внимание на исключительную роль, которую 

сыграли в этой работе руководитель проектной группы Фергус Ллойд Синклер и посол Йайа 

Оланиран, с терпением и самоотверженностью трудившиеся не покладая рук, чтобы получить 

результат, который мы сейчас имеем. Я видел, сколько сил Фергус Синклер вкладывал в 

процесс подготовки доклада ГЭВУ, в электронные консультации, экспертный обзор и 

остальные его этапы, и увидел другой сложный процесс, разворачивающийся сейчас – 

сближение политики. Так что скажу: фантастическая, потрясающая работа!  
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Как уже было сказано, проблемы, с которыми мы сталкиваемся, заключаются в том, что в эти 

дни границы практически отсутствуют, поэтому международное сотрудничество абсолютно 

необходимо.  

 

Полагаю, вы слышали в последнее время вопрос: "Можем ли мы создать совершенно иной 

механизм взаимодействия науки и политики?"  

 

Вы, наверное, читали публикацию ГЭВУ и наше открытое письмо, содержащее ответ на этот 

вопрос: я не могу представить другую организацию, которая была бы способна заниматься 

такими сложными вопросами, как агроэкологические и другие инновации, на такой же 

инклюзивной основе, как это делают ГЭВУ и КВПБ...  

 

КВПБ – это форум политических инноваций. Это многосторонняя организация, взвешенные, 

основанные на научных данных решения которой имеют влияние на международном 

и национальном уровнях. 

 

Конечно, нам, как вы слышали, нужно всегда искать возможности для ускорения нашей 

работы, но делать это нужно вместе, никого не оставляя позади. Я думаю, что то, как этот 

комитет адаптировался к текущей ситуации с COVID-19, – хорошее свидетельство такого 

подхода.  

 

Меня просили поделиться моей точкой зрения на инновации, и я думаю, что она достаточно 

близка к уже прозвучавшим высказываниям, так что я просто покажу несколько слайдов, если 

Председатель позволит.  

 

(Начинается презентация)  

 

Несколько тезисов об инновациях:  

 

Мое любимое определение инновации звучит так: "процесс, посредством которого отдельные 

лица или организации планируют и осуществляют разработку и производство новых для себя 

товаров и услуг, даже если такие товары и услуги не являются новыми для их конкурентов, их 

страны либо для мира в целом" (ФАО, 2016).  

 

Как ученый, я настроен оптимистически: я всегда считал, что у нас имеются потрясающие 

инновационные решения, поразительные технологии на всех этапах производственно-сбытовой 

цепочки. Но не это главное: на самом деле инновации – это не только наука и изобретения. 

Самое важное – это внедрение.  

 

Поэтому в рекомендациях ГЭВУ рассматривается конкретно этот момент, в частности, вопрос, 

как нам осуществлять внедрение во всех масштабах и никого не оставлять без внимания, как 

воплотить в жизнь принципы агроэкологии, как их масштабировать, как применять технологии 

в агроэкологии и как реализовать принципы агроэкологии в устойчивой интенсификации 

сельского хозяйства. 

 

Я думаю, что одна из задач докладов ГЭВУ состоит именно в том, чтобы помочь членам 

и участникам понять, в чем они единодушны. У нас нет ответов на все вопросы, но 
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определенно вопросы у нас более содержательные: как нам внедрить инновационные решения 

и в мелкие, и в крупные хозяйства? Как можно использовать современные биотехнологии и 

цифровые технологии?  

 

Как отмечали предыдущие выступающие, в частности Эсмахан аль-Вафи, которую вы видите 

на этом слайде, совершенно очевидно, что нам нужно не просто рассматривать 

технологические инновации: нам нужно обратить внимание на агроэкологию, 

товаропроводящие цепочки и устойчивость к внешним факторам, на политические, социальные 

и финансовые аспекты. Нам нужно всерьез проанализировать, как нам ускорять инновации, но 

таким способом, чтобы никто не отставал.  

 

Наконец, позвольте мне напомнить общие принципы, предлагаемые в подытоживающем десять 

лет работы ГЭВУ докладе "Создание глобальной концепции продовольственной безопасности 

и питания": есть четыре политических фактора, стимулирующие к переходу от 

сосредоточенности просто на производстве к сосредоточенности на продовольственных 

системах, к тому, чтобы рассматривать продовольственную безопасность и питание как 

систему взаимосвязанных секторов – COVID-19 определенно нас этому научил; нам нужно 

рассматривать вопросы сельского хозяйства в увязке с вопросами торговли и инноваций; нам 

нужно сосредоточить все внимание на более широкой проблеме питания и здоровья, а не 

просто на проблеме голода, и затем нам нужно признать, что в разных регионах решения 

должны учитывать конкретную специфику.  

 

Что касается благоприятствующих условий для этого, я думаю, что сейчас широко признается, 

что нужно включить наши возможности моделирования и отслеживания прогресса в процесс 

достижения ЦУР. Нам нужно использовать эти модели для планирования сценариев 

и тестирования различных вариантов политики.  

 

Взяв все это на вооружение, нам необходимо ускорить нашу работу.  

 

В заключение я просто напомню, что у нас в ГЭВУ график очень плотный – сейчас мы 

используем принципы, изложенные в последнем докладе ГЭВУ "Создание глобальной 

концепции продовольственной безопасности и питания на период до 2030 года" (2020), во всей 

нашей работе. Мы очень продвинулись в работе над докладом о вовлечении молодежи, 

определили сферу охвата доклада об инструментах для сбора и анализа данных, и я рад 

приветствовать Карло Кафьеро в роли руководителя этой проектной группы. Мы собираемся 

организовать параллельное мероприятие, которое поможет нам обновить публикацию по 

проблемам COVID-19, и затем начнем готовить доклад о неравенстве.  

 

Еще раз позвольте мне искренне поблагодарить эту группу – они занимаются очень сложным, 

но очень важным делом, и самое важное, что мы работаем вместе, на инклюзивной основе.  

 

Спасибо, Танават. 


