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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок девятая сессия  

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

11–14 октября 2021 года 

ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КВПБ 

I. СООБЩЕНИЕ СЕКРЕТАРЯ КВПБ  

(РАЗМЕЩЕНО НА ВЕБ-ПОРТАЛЕ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ФАО) 

1. Выборы нового Председателя КВПБ состоятся в рамках рассмотрения пункта VIII.b 

предварительной повестки дня 49-й сессии Комитета по всемирной продовольственной 

безопасности (КВПБ), проведение которой запланировано на 11–14 октября 2021 года в Риме. 

2. В соответствии с пунктом 4 Правила II Правил процедуры КВПБ Секретарь КВПБ 

настоящим информирует членов о получении заявления о выдвижении следующих кандидатур 

на должность Председателя КВПБ: 

- Г-н Габриэль Ферреро и де Лома-Осорио, Посол по особым поручениям в сфере 

глобальной продовольственной безопасности, Министерство иностранных дел 

Испании; 

 

- Г-н Меди Мунги, заместитель Постоянного представителя Камеруна при 

расположенных в Риме учреждениях Организации Объединенных Наций (ФАО, 

МФСР и ВПП) 

3. Согласно пункту 4 Правила II Правил процедуры КВПБ любое заявление о выдвижении 

кандидатуры, полученное Секретарем КВПБ менее чем за 30 календарных дней до открытия 
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сессии Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ), на которой состоятся 

выборы Председателя (т. е. после 10 сентября 2021 года), считается недействительным. 

4. Конкретные условия голосования в день выборов (14 октября 2021 года) будут 

представлены Секретарем КВПБ в отдельных сообщениях после принятия соответствующих 

решений принимающей организацией (ФАО) и правительством Италии. 

 

II. Г-Н ГАБРИЭЛЬ ФЕРРЕРО И ДЕ ЛОМА-ОСОРИО,  

ПОСОЛ ПО ОСОБЫМ ПОРУЧЕНИЯМ В СФЕРЕ ГЛОБАЛЬНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,  

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ИСПАНИИ 

 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

В настоящее время является Послом по особым поручениям в сфере глобальной 

продовольственной безопасности при Министерстве иностранных дел, по делам Европейского 

союза и сотрудничества Испании. Бывший Генеральный директор по вопросам политики 

устойчивого развития (с 2018 по 2021 год). Занимая эту должность, был ведущим автором и 

разработчиком Плана действий Испании по осуществлению Повестки дня на период  

до 2030 года. Координировал проведение добровольного национального обзора Испании для 

Политического форума высокого уровня. Является ведущим автором Совместной стратегии 

реагирования Испании на пандемию COVID-19. 

В период с 2011 по 2017 год работал в Канцелярии Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций, в том числе в качестве координатора Целевой группы высокого уровня 

по глобальной продовольственной безопасности, а с 2016 по 2017 год был руководителем 

базирующейся в Риме группы Специального представителя Генерального секретаря ООН по 

проблеме продовольственной безопасности и питания. В этом качестве был представителем 

Генерального секретаря ООН в Консультативном комитете Комитета по всемирной 

продовольственной безопасности и в Руководящем комитете Глобальной программы в области 

сельского хозяйства в интересах обеспечения продовольственной безопасности. Входил в 

Миланскую группу по устойчивым продовольственным системам, которая была создана 

Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном в 2015 году, и внес важный вклад в объединение 

усилий по искоренению голода, сокращению масштабов нищеты и созданию устойчивых 

климатически оптимизированных продовольственных систем. 

С 2012 по 2016 год был старшим советником по вопросам устойчивого развития при 

Специальном советнике Генерального секретаря ООН по вопросам Повестки дня в области 

развития на период после 2015 года г-же Амине Дж. Мохаммед; курировал вопросы 

продовольственной безопасности, сельского хозяйства и продовольственных систем, 

финансирования и изменения климата. Г-н Габриэль Ферреро и де Лома-Осорио широко 

известен как член команды, организовавшей процесс, который завершился принятием 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Сыграл важную роль в 

разработке программы Пан Ги Муна "Нулевой голод" и ЦУР 2. 

До прихода в ООН в 2007–2010 годах был заместителем Генерального директора по политике в 

области развития в Министерстве иностранных дел Испании; в этом качестве руководил 

организацией мер реагирования Испании на глобальный продовольственный кризис. 
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Координировал проведение Мадридского совещания высокого уровня 2009 года 

"Продовольственная безопасность для всех" и внес существенный вклад в реформу Комитета 

по всемирной продовольственной безопасности. Занимая эту должность, был ведущим автором 

Генерального плана сотрудничества Испании на 2009–2012 годы и сыграл важную роль в 

создании Глобальной программы в области сельского хозяйства в интересах обеспечения 

продовольственной безопасности (ГАФСП), Аквильской инициативы по продовольственной 

безопасности, Фонда ООН для достижения целей в области развития, сформулированных в 

Декларации тысячелетия, и Испанского фонда сотрудничества в области водоснабжения и 

санитарии. 

Был штатным профессором теории и планирования развития в Школе сельскохозяйственного 

машиностроения и охраны окружающей среды Политехнического университета Валенсии 

(UPV) (2000–2007 годы) и директором ее Центра сотрудничества в области развития  

(2004–2007 годы). Был основателем и координатором работы Группы по исследованиям в 

области развития и прикладной этики. Сфера его научно-практических интересов включает 

подход Амартии Сена, в основе которого лежит концепция "возможностей", методологию 

развития, климат и устойчивое развитие. 

Инженер по образованию, г-н Габриэль Ферреро и де Лома-Осорио имеет национальную 

степень доктора философии в области планирования развития и управления развитием. 

Является автором и соавтором более 50 публикаций, в том числе журнальных научных статей, 

книг, глав книг и авторских колонок по вопросам развития сельских районов, климата и 

эффективности развития. 

Имея практический опыт работы на местах на уровне проектов, программ и политики в области 

сельского хозяйства, развития сельских районов и использования возобновляемых источников 

энергии в Никарагуа, Сальвадоре, Гватемале, Марокко и Аргентине, был советником 

национальных и субнациональных правительств, общественных движений и НПО по вопросам 

планирования развития сельских районов, управления и устойчивого развития. 

 

III. Г-Н МЕДИ МУНГИ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КАМЕРУНА ПРИ РАСПОЛОЖЕННЫХ В РИМЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ФАО, 

МФСР И ВПП) 

 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Специалист по экономике сельского хозяйства, специализация – планирование развития и 

методики оценки. Имеет тридцатисемилетний опыт работы (с повышением уровня 

ответственности) в области развития в целом и развития сельского хозяйства и сельских 

районов в частности на национальном и международном уровнях. Занимался разработкой 

стратегий в области развития сельского хозяйства и сельских районов в целях роста, 

подготовкой, планированием, реализацией, управлением и оценкой программ и проектов на 

национальном и международном уровнях. Обладает признанными дипломатическими 

навыками и хорошим знанием работы многосторонних и международных организаций, 

включая ФАО, ВПП, МФСР, ВОЗ, МЭБ, Всемирный банк, Африканский банк развития и т. п. 

Опытный председатель международных совещаний и руководящих органов международных 
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организаций. Является признанным авторитетом в области международных переговоров, имеет 

хорошие коммуникативные навыки. Обладает большим опытом в области финансового 

менеджмента и управления, ориентированного на результат. Прирожденный руководитель и 

лидер, имеет глубокие знания в области формирования навыков коллективной работы, развития 

и реформ организаций и систем. Отдает все силы делу расширения прав и возможностей людей 

путем постоянного совершенствования и делегирования полномочий. Принимает полноценное 

участие в развитии партнерских отношений, в том числе с частным сектором и гражданским 

обществом, привержен идее сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества. 

ОПЫТ РАБОТЫ С КВПБ 

- Активно участвовал в переговорах по подготовке Добровольных руководящих 

принципов в поддержку постепенного осуществления права на достаточное питание в 

контексте национальной продовольственной безопасности (представитель Африканской 

региональной группы). 

- Активно участвовал в реформе КВПБ (представитель Африканской региональной 

группы и координатор Группы друзей Председателя). 

- Активно участвовал в разработке Принципов ответственного инвестирования в 

агропродовольственные системы. 

- Активно участвовал в межправительственных переговорах по внедрению 

Добровольных руководящих принципов ответственного регулирования вопросов 

владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте 

национальной продовольственной безопасности. 

- Участвовал в создании Глобального стратегического механизма в области 

продовольственной безопасности и питания.  

- В качестве представителя Африканской региональной группы внес значительный вклад 

в переговоры по вопросам подготовки Принципов ответственного инвестирования в 

агропродовольственные системы (Комитет по всемирной продовольственной 

безопасности). 

- Принимал активное участие в переговорах по подготовке Рекомендаций по 

продовольственным системам и питанию (РПСП). 

- Участвовал в разработке Рамочной программы действий КВПБ по обеспечению 

продовольственной безопасности и питания в условиях затяжных кризисов. 

- Принимал участие в подготовке всех рекомендаций КВПБ по вопросам политики. 

- Отлично знаком со всеми продуктами КВПБ. 
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