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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РУКОВОДЯЩЕГО КОМИТЕТА 
ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ (ГЭВУ) 

Господин Председатель, 
Ваши Превосходительства, 
уважаемые делегаты, 
друзья, дамы и господа! 
 
Как уже говорилось, пандемия COVID-19 продемонстрировала хрупкость существующих 
агропродовольственных систем и необходимость их незамедлительного преобразования. Авторы 
доклада СОФИ указывают, что основными факторами озабоченности, как и прежде, остаются 
голод и нищета. Тройное бремя неполноценного питания сделало вопросы питания важнейшей 
проблемой мирового здравоохранения. 
 
Она проявляется в любом обществе, в любой стране независимо от уровня развития. 

Если на фоне сегодняшних тенденций, в первую очередь взрывного распространения голода и 
ожирения, мы не примем должных мер, мир окажется в большой беде. 

Меня радует, что критически важные и новые вопросы, выявленные ГЭВУ в 2017 году и 
раскрытые в Четырехгодичной программе работы КВПБ на 2020–2023 годы и опубликованном 
в 2017 году докладе ГЭВУ по питанию и продовольственным системам, в текущем году нашли 
отражение в важных добровольных руководящих принципах. 
Особо хотелось бы выразить выступившим до меня ораторам признание за теплые слова в адрес 
Комитета и ГЭВУ и высокую оценку их важной деятельности. 

Друзья, это моя последняя неделя в должности Председателя Руководящего комитета ГЭВУ. 
Разрешите выразить признательность за фантастическую работу, которая в течение двенадцати 
лет была проделана моими предшественниками, делается сегодня и будет делаться впредь 
коллегами – членами проектных групп, Руководящего комитета, участниками открытых 
электронных консультаций и независимых обзоров, всеми, кто внес вклад в подготовку 
шестнадцати докладов ГЭВУ, двух записок по критически важным и новым вопросам и трех 
тематических документов о последствиях COVID-19, о чем сегодня уже упоминалось. На мой 
взгляд, высокое качество этих документов обеспечило их признание экспертами и политиками 
далеко за рамками КВПБ. 
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Хотел бы также воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить Секретариат КВПБ. 
Этот мой срок в качестве Председателя прошел полностью в виртуальном режиме: в 
сегодняшнем составе Руководящий комитет собрался в Риме лишь однажды, а затем началась 
подготовка тематического документа о последствиях COVID-19 и доклада "Глобальная 
концепция" (доклад ГЭВУ № 15), и эта работа легла дополнительным бременем на плечи 
Секретариата. В текущем году вы отлично потрудились и оказали нам неоценимую поддержку, 
о чем нельзя не сказать. 

Известно, что ГЭВУ была учреждена в 2009 году как "аналог" МГЭИК в области 
продовольственной безопасности. Как в нашем лишенном определенности мире наука и знания 
должны помогать в принятии политических решений? На сегодня это один из основных 
вопросов, так и не нашедший решения. 

Неустойчивые продовольственные системы не в состоянии противостоять кризисам, подобным 
пандемии COVID-19. Значит, продовольственные системы необходимо преобразовать: сегодня 
на них приходится почти треть глобальных выбросов парниковых газов, они в огромных объемах 
потребляют природные ресурсы, что приводит к утрате биоразнообразия и отрицательно влияет 
на здоровье (сказываются последствия как недостаточного, так и избыточного питания), лишают 
всех акторов, и в первую очередь производителей первичного уровня, справедливого доступа к 
источникам средств к существованию и справедливого распределения доходов.  
 
Направив развитие продовольственных систем по пути устойчивости, мы откроем участникам 
продовольственной производственно-сбытовой цепочки новые возможности. На фоне 
повышения уровня осведомленности общественности, по мере роста спроса на пищевые 
продукты, произведенные на принципах устойчивости, достижения науки и новые технологии 
станут источником благ для всех заинтересованных сторон. 
 
Опубликованный ГЭВУ в 2020 году доклад "Создание глобальной концепции 
продовольственной безопасности и питания на период до 2030 года" определил четыре 
направления, где политика требует изменений, без которых такие радикальные преобразования 
невозможны. В среду на пленарном заседании КВПБ будет представлен доклад 2021 года 
"Содействие вовлечению молодежи и ее трудоустройству в агропродовольственных системах", 
который станет ключом к передаче эстафетной палочки нашим наследникам. 
 
У нас достаточно объективных данных, чтобы перейти к действиям. А действовать, несомненно, 
нужно смело, потому что бездействие будет стоить гораздо дороже, чем даже страшное 
наследство, которое мы в таком случае оставим будущим поколениям. 
 
Научное сообщество должно, отбросив манихейскую риторику, проложить путь к надлежащему 
управлению миром: необходимо критически анализировать факты и высказывания, выявлять 
факторы неопределенности, определять возможные траектории и обеспечивать понимание 
соответствующих препятствий, споров, конфликтов интересов и асимметрий. 
 
Как бы ни были противоречивы идеи и взгляды, изложенные в литературе, члены ГЭВУ всегда 
стремятся понять, в чем причины таких противоречий, и изложить эти причины предельно четко, 
чтобы органы, определяющие политический курс, и все, кто обращается к нашим материалам, 
смогли понять истоки расхождений в позициях. 
 
Сегодня вопросами продовольствия занимаются и другие группы, в частности МГЭИК и 
МПБЭУ. Рад, что специальное мероприятие, которое Секретариат проводит во вторник, будет 
посвящено вопросам взаимодействия с Рио-де-Жанейрскими конвенциями. 
В заключение хотел бы от имени ГЭВУ поблагодарить всех вас за оказанную поддержку и 
теплые пожелания и, со своей стороны, пожелать плодотворных дебатов вам в течение 
предстоящей недели!  
 
Благодарю за внимание. 


