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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок девятая сессия  

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

11–14 октября 2021 года 

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ В МИРЕ В 2021 ГОДУ, ЕГО 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ И РОЛЬ КВПБ В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ COVID-19: ПРОЕКТ ВЫВОДОВ 

 
 

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ КОМИТЕТА 

1. С вступительными заявлениями выступили: […] 

2. Комитет:  

a. приветствует сотрудничество между ФАО, МФСР, ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ в 

области подготовки доклада "Положение дел в области продовольственной 

безопасности и питания в мире" (СОФИ) за 2021 год; 

b. принимает к сведению доклад [xx]; 

3. выражает глубокую озабоченность в связи с тем, что: 

a. по оценкам, в 2020 году численность голодающих составит от 720 до 811 млн 

человек, что на 118 млн больше, чем в 2019 году; 

 

b. одним из долгосрочных последствий пандемии COVID-19 для глобальной 

продовольственной безопасности может стать то, что в 2030 году  

порядка 660 млн человек по-прежнему будут голодать – и это на 30 млн больше, 

чем предусмотрено сценарием без пандемии;  

 

c. в 2020 году доступа к достаточному питанию не было почти у 2,37 млрд 

человек: всего за один год численность таких людей возросла на 320 млн; 
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d. по оценкам, 3 млрд человек не могут позволить себе здоровое питание; с этим 

же связаны и более высокие уровни умеренной или тяжелой форм отсутствия 

продовольственной безопасности; 

 

e. миллионы детей в возрасте до пяти лет страдают от отставания в росте  

(149,2 млн), истощения (45,4 млн) или имеют избыточный вес (38,9 млн); 

 

f. за год пандемии COVID-19 вырос гендерный разрыв в распространенности 

умеренной или тяжелой форм отсутствия продовольственной безопасности; 

4. принимает к сведению вывод доклада СОФИ о том, что для решения проблемы 

миллионов людей, которые не могут позволить себе здоровое питание, необходимо 

преобразование продовольственных систем. Комитет признает, что меры по 

стимулированию преобразований продовольственных систем должны носить 

последовательный характер и осуществляться с учетом национального контекста и 

потенциала; 

 

5. принимает к сведению следующие замечания, высказанные на пленарном заседании: 

 […] 

 […] 


