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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок девятая сессия 
"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание"  

11–14 октября 2021 года 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КВПБ 

 
 
Ваши Превосходительства! 
Уважаемые делегаты! 
Друзья и коллеги! 
Дамы и господа! 
 
Рад приветствовать вас сегодня на открытии 49-й сессии Комитета по всемирной 
продовольственной безопасности (КВПБ).  

 
Согласно последнему докладу "Положение дел в области продовольственной безопасности и 
питания в мире", пандемия COVID-19 повлекла катастрофические последствия для населения 
по всему миру, еще больше усугубив проблему голода и неполноценного питания и обратив 
вспять прогресс, достигнутый во многих сферах. Пандемия COVID-19 изменила нашу жизнь и 
подчеркнула хрупкость наших продовольственных систем. 

 
Еще больше людей лишились или лишатся работы из-за социально-экономических 
последствий пандемии COVID-19, а неравенство на национальном и глобальном уровнях будет 
только расти. 

 
С начала прошлого года КВПБ совместно со своими членами и заинтересованными сторонами 
проводит работу по обмену имеющимся опытом и накопленными знаниями о том, какое 
влияние и потенциальные последствия пандемия может иметь в плане продовольственной 
безопасности и питания.  

 
Кроме того, по поручению Комитета его Группа экспертов высокого уровня (ГЭВУ КВПБ) 
подготовила аналитическую записку о последствиях COVID-19 для продовольственной 
безопасности и питания, с которой я настоятельно рекомендую вам ознакомиться.  
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Дамы и господа! 
 
После реформирования КВПБ в 2009 году Комитет продолжает демонстрировать 
коллективную приверженность предоставлению основанных на объективных данных 
рекомендаций по вопросам продовольственной безопасности и питания всего населения, 
выступая в качестве платформы по обмену передовым опытом и сближению политики. КВПБ 
продолжит бороться за то, чтобы все заинтересованные стороны имели возможность высказать 
свое мнение. 
 
Благодаря применению предусматривающего участие широкого круга заинтересованных 
сторон подхода КВПБ в 2021 году удалось добиться ряда положительных результатов. На 
своих 47-й сессии в феврале и 48-й специальной сессии в июне КВПБ одобрил, соответственно, 
Рекомендации по продовольственным системам и питанию и Рекомендации по мерам политики 
в связи с агроэкологическими и другими инновационными подходами. 
 
Следующим направлением работы КВПБ станет гендерное равенство и расширение прав и 
возможностей женщин и девочек, кроме того, он также продолжит работу по другим 
утвержденным направлениям, касающимся молодежи, анализа данных и неравенства.  

 
Дамы и господа! 
 
Как свидетельствуют многочисленные проблемы, вызванные пандемией COVID-19, нам 
необходимы коренные, системные изменения для ликвидации голода, содействия повышению 
устойчивости, решения проблемы неполноценного питания и неравенства, обеспечивая при 
этом защиту прав человека, сокращение масштабов нищеты и поддержку инклюзивного и 
устойчивого развития для всех. Инициировать и координировать такие изменения можно будет 
лишь в рамках эффективной многосторонней системы. Это значит, что работа КВПБ и ГЭВУ 
сейчас актуальна, как никогда раньше.  
 
По итогам Саммита по продовольственным системам более 150 стран взяли на себя 
обязательства "преобразовать свои продовольственные системы" и обеспечить "более широкое 
участие и равные права таких групп, как фермеры, женщины, молодежь и коренные народы". 
Мы призываем воспользоваться этим импульсом. Повторю, что нам необходимо построить 
гораздо более справедливые, невосприимчивые к внешним факторам и устойчивые 
продовольственные системы. 
 
Дамы и господа! 
 
Разработка глобальных мер политики и рекомендаций – лишь полдела, нам все еще предстоит 
сделать вторую половину нашей работы, а именно содействовать внедрению и осуществлению 
этих мер политики на местном и национальном уровнях.  
 
Наша задача состоит в том, чтобы глобальные политические продукты КВПБ, включая 
Рекомендации по продовольственным системам и питанию и другие документы, нашли 
воплощение в конкретных действиях на местах и на страновом уровне.  
 
Хотел бы также воспользоваться этой возможностью, предоставленной присутствием на этой 
сессии Генерального директора ФАО г-на Цуй Дунъюя, Председателя МФСР г-на Жильбера 
Унгбо и Директора-исполнителя ВПП г-на Дэвида Бизли, и напомнить, что "нам необходима 
помощь со стороны РРУ в деле осуществления Рекомендаций по продовольственным системам 
и питанию и других политических продуктов КВПБ", что позволит улучшить доступ к 
недорогим и питательным продуктам в интересах питания человека и сохранения нашей 
планеты.  



CFS 2019/46/Inf.6  3 

 

 

 
Нам необходимы ваша твердая приверженность, решительные действия, инновационные 
решения и имеющие практическое применение стратегии для того, чтобы преобразовать наши 
продовольственные системы и достичь ЦУР. 
 
В заключение хотел бы поблагодарить Секретариат КВПБ за его непрестанные усилия по 
продвижению вперед нашей работы, а также всех вас за весомый вклад в работу КВПБ, 
оказанную ему поддержку и приверженность делу восстановления на качественно новом 
уровне. 
 
Благодарю за внимание! 


