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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 ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФАО 

 
 

Ваши превосходительства! 
Дамы и господа! 
Дорогие коллеги!  

 
1. Рад обратиться к участникам пленарного заседания сессии КВПБ, собравшимся, 

чтобы подтвердить наше общее видение и приверженность Повестке дня на период 
до 2030 года. 
 

2. Все мы отдаем себе отчет, что отстаем в ликвидации голода, неполноценного 
питания и отсутствия продовольственной безопасности. 
 

3. Доклад СОФИ-2021 подтвердил, что: 
• число жителей планеты, страдающих от недоедания, продолжает расти; 
• в 2020 году до 811 миллионов человек голодали;  
• 2,4 миллиарда человек не имели круглогодичного доступа к достаточному 

питанию;  
• 3 миллиарда человек не могут позволить себе здоровое питание. 

 
4. Пандемия COVID-19 усугубила угрозу продовольственной безопасности для 

миллионов людей во всем мире.   
 

5. Участники состоявшегося в прошлом месяце Саммита ООН по продовольственным 
системам указали на наличие взаимосвязей между угрозами, которым подвергаются 
планета, люди и природные места обитания. 
 

6. Сложные проблемы требуют комплексных решений 
 

7. и неотложного внимания к вопросу преобразования агропродовольственных систем.   
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8. ФАО уже приняла ряд важных мер, призванных содействовать переходу к БОЛЕЕ 

эффективным, инклюзивным, невосприимчивым к внешним факторам и 
устойчивым агропродовольственным системам.  
 

9. В частности, хотелось бы отметить предложенную ФАО инициативу "Рука об руку" и 
Программу ответных мер и восстановления в связи с COVID-19. 
 

10. Новая стратегическая рамочная программа ФАО на 2022–2031 годы будет 
нацелена на ускорение преобразований там, где они наиболее актуальны, – на 
страновом уровне.  
 

11. Но этих мер недостаточно. 
 

12. Чтобы преобразования завершились успехом, необходимо налаживать и укреплять 
партнерское взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, 
 

13. объединять усилия, наращивать действенность и эффективность. 
 

14. КВПБ – один из наших основных партнеров, его роль уникальна: это инклюзивная 
глобальная платформа для многостороннего взаимодействия, действующая при ФАО и 
пользующаяся поддержкой РРУ. 
 

15. Это центр коллективных усилий по содействию сближению и согласованности 
политики в целях преобразования агропродовольственных систем и обеспечения 
всеобщей продовольственной безопасности. 
 

16. С начала Десятилетия действий, завершающего этапа воплощения в жизнь Повестки 
дня на период до 2030 года, КВПБ непрестанно содействует решению поставленных 
задач. 
 

17. Был одобрен важнейший информационный продукт политического характера – 
"Рекомендации по продовольственным системам и питанию". 
 

18. Группа экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности 
и питания оказала ценную поддержку механизму взаимодействия науки и политики, в 
частности, выпустила доклад "Содействие вовлечению молодежи и ее 
трудоустройству в агропродовольственных системах" и тематический документ по 
COVID-19. 
 

19. Кроме того, в русле Многолетней программы работы КВПБ намерен уделить особое 
внимание ряду важных тем: молодежь, гендерное равенство, расширение прав и 
возможностей женщин и девушек, данные, неравноправие. 
 

Дорогие коллеги! 
 

20. Участникам 49-й сессии предстоит избрать нового председателя Комитета. 
 

21. Это важный момент: КВПБ должен принять во внимание усвоенные уроки, 
накопленный в прошлом опыт и результаты работы покидающего свой пост 
председателя. 
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22. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Председателя за проделанную работу и вклад, 

который он внес в деятельность Комитета. 
 

23. Для КВПБ открывается возможность укрепить собственную позицию и поддержать 
реализацию итоговых решений Саммита ООН по продовольственным системам. 
 

24. ФАО в сотрудничестве с МФСР и ВПП будет как и прежде взаимодействовать с 
Комитетом на партнерской основе.  
 

25. Через существующую сеть своих представительств и экспертов Организация будет 
содействовать повышению уровня осведомленности о деятельности Комитета, 
распространению его докладов и информационных продуктов, расширению 
многостороннего сотрудничества.  
 

26. Кроме того, КВПБ внесет вклад в подготовку следующего раунда региональных 
конференций ФАО, который состоится в 2022 году, и как и прежде останется 
неотъемлемым элементом повестки этих конференций. 
 

27. ФАО готова использовать сеть КВПБ для распространения на местах собственных 
информационных продуктов. 
 

28. Очень важно, чтобы члены Организации продолжали взаимодействовать с 
процессами КВПБ и эффективно использовать предложенные Комитетом политические 
механизмы в рамках национального диалога, законодательной деятельности, при 
подготовке планов странового и регионального уровней. 
 

29. ФАО выступает за сильный КВПБ, способный вносить конкретный вклад в достижение 
ЦУР, в первую очередь ЦУР 2. 
 

30. Нам остается девять лет, чтобы претворить в жизнь Повестку дня на период 
до 2030 года! 
 

31. Чтобы добиться улучшения производства, улучшения качества питания, 
улучшения состояния окружающей среды и улучшения качества жизни, не 
оставив никого без внимания!  
 

32. Желаю участникам сессии продуктивной работы, плодотворных дебатов и позитивных 
итогов! 
 

33. Благодарю за внимание! 


