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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАО 
ДЛЯ ЕВРОПЫ 
Тридцать третья сессия 

Лодзь, Польша, 10–13 мая 2022 года 

Выступление Председателя Комитета по всемирной 
продовольственной безопасности (КВПБ)     

 

Ваше превосходительство заместитель премьер-министра, министр сельского хозяйства 
и развития сельской местности Польши Хенрик Ковальчик! 

Генеральный директор ФАО д-р Цюй Дунъюй! 

Уважаемые министры! 

Ваши Превосходительства! 

Рад выступить сегодня перед вами на тридцать третьей Региональной конференции ФАО 
для Европы. Прежде всего позвольте поблагодарить уважаемого министра сельского хозяйства 
и правительство Польши за оказанный нам здесь, в Лодзи, теплый прием.  

Как и на всех региональных конференциях ФАО в этом году, я сегодня хочу еще раз заявить 
о нашей всецелой готовности работать рука об руку с ФАО и всей системой Организации 
Объединенных Наций (ООН) ради достижения наших общих целей по улучшению 
производства, улучшению качества питания, улучшению состояния окружающей среды 
и улучшению качества жизни и по искоренению голода, недоедания и нищеты во всем мире. 

Ваши Превосходительства, дамы и господа!  

Текущая сессия проходит в условиях, отличающихся от тех, которые были еще в начале этого 
года. Когда в конце тоннеля применительно к пандемии COVID-19 только забрезжил свет, мы 
столкнулись с рукотворной, предотвратимой, дестабилизирующей ситуацию катастрофой 
в Европе, долгосрочный ущерб от которой нам еще предстоит осознать.  

Сильнее всего осуществлению Повестки дня на период до 2030 года, в том числе ликвидации 
голода и недоедания, препятствуют конфликты по всему миру. Впрочем, военная агрессия 
против Украины – это не просто очередной конфликт. Сожаление вызывают все конфликты, 
все их можно избежать и осудить; но эта война имеет системные глобальные последствия 
для производства и использования продовольствия, доступа к нему и стабильности 
и устойчивости функционирования продовольственных систем.  

Эта война не только приводит к гибели и ранениям тысяч людей на Украине, но и затрагивает 
сотни миллионов людей по всему миру, которые теперь сталкиваются с ростом цен 
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на продукты питания и ограниченным доступом к здоровому рациону питания, а также 
с ростом цен на энергоносители и удобрения и их нехваткой. Как часто бывает в случае 
конфликта, больше всего пострадают наиболее уязвимые, бедные и отчужденные слои 
населения.  

Первейшая наиболее эффективная и наименее затратная стратегия борьбы с голодом – это 
установление мира. 

Между тем необходимо свести к минимуму последствия текущей войны для ситуации 
с голодом во всем мире.  

Нужно транспортировать и продавать производимые в Черноморском регионе зерновые 
и масличные культуры, в том числе в целях снабжения ВПП и оказания гуманитарной помощи.  

Мелкие фермеры и семейные фермерские хозяйства во всем мире должны иметь доступ 
к недорогим удобрениям и семенам, необходимым для получения следующих урожаев.  

Нужно ускорить преобразование агропродовольственных систем в более невосприимчивые 
к внешним воздействиям, справедливые, устойчивые и инклюзивные.  

*** 

Уважаемые министры, пандемия выявила некоторые риски, уязвимые места, неравенство 
и сильные стороны, характерные для сельского хозяйства и продовольственных систем, 
и побудила мировое сообщество переосмыслить способы производства, переработки 
и потребления продовольствия. Хочу отметить организационные способности, которые вы 
и ваши страны проявили и по-прежнему проявляете в борьбе с COVID-19 и в целях 
преодоления последствий пандемии для наших агропродовольственных систем. Обнадеживает, 
что аналогичный подход будет принят и для смягчения воздействия текущего конфликта 
на наши глобальные поставки продовольствия. 

Вы можете рассчитывать на Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ), 
реформа которого была проведена в 2009 году именно в целях подготовки к реагированию 
на такие кризисы. Комитет готов выполнять свою миссию в качестве открытой, инклюзивной, 
межправительственной площадки, где представители правительств встречаются с другими 
заинтересованными сторонами для координации мер политики и устранения долгосрочных 
структурных причин голода и недоедания, включая кризисы.  

Комитет служит профильной глобальной многосторонней площадкой по вопросам 
продовольственной безопасности и питания, в работке которой принимают участие не только 
представители правительств 133 стран, включая большинство из присутствующих здесь 
сегодня, но и всех профильных учреждений ООН, в частности ФАО, Международный фонд 
сельскохозяйственного развития (МФСР), Всемирная продовольственная программа (ВПП) и 
структура "ООН-питание", а также гражданское общество, частный сектор, организации 
коренных народов и фермеров, благотворительные фонды, Консультативная группа 
по международным сельскохозяйственным исследованиям (КГМСИ), международные 
финансовые учреждения (МФУ) и Специальный докладчик по вопросу о праве на питание. 
Кроме того, в основе эффективного процесса определения мер политики должны лежать 
серьезные технические и научные знания, которые мы получаем от независимой Группы 
экспертов высокого уровня Комитета.   

Ваши Превосходительства, коллеги, дамы и господа! 

До сведения Генерального секретаря ООН, Генерального директора ФАО и руководителей 
ВПП и МФСР было доведено, что КВПБ готов оказать содействие международному 
сообществу в его согласованных усилиях в рамках работы своей Глобальной группы 
по реагированию на кризисы в области продовольствия, энергетики и финансов.  

В соответствии с решением Бюро Комитета, КВПБ проведет межсессионное заседание 
высокого уровня в июле, с тем чтобы задействовать свою инклюзивную площадку в целях 
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укрепления глобальных скоординированных ответных мер политики, объединяя усилия с ФАО, 
ООН и Секретариатом.  

Призываю всех членов всецело задействовать КВПБ и использовать его политические 
рекомендации для преобразования продовольственных систем и повышения их способности 
справляться с такими потрясениями, свидетелями которых мы сегодня являемся, и 
для устранения очевидных уязвимых мест в существующей сейчас системе.   

В течение последних 12 лет с момента реформирования КВПБ правительства и основные 
заинтересованные стороны использовали межправительственную площадку КВПБ 
для координации глобальных мер политики по устранению системных и структурных причин 
голода и недоедания. 

В частности, нами были разработаны Руководящие принципы ответственного регулирования 
вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами; принципы 
ответственного инвестирования в сельское хозяйство; Рамочная программа действий 
в условиях затяжных кризисов; политические рекомендации по вопросам, касающимся 
изменения климата, водоснабжения, доступа мелких фермеров к рынкам и т.д. В прошлом году 
Комитет принял Рекомендации по продовольственным системам и питанию и Политические 
рекомендации по агроэкологическим и другим инновационным подходам, которые 
соответствуют поставленным для региона Европы и Центральной Азии приоритетным задачам 
и в которых подчеркивается необходимость достижения баланса между функционированием 
агропродовольственных систем, защитой окружающей средой и использованием природных 
ресурсов, а также популяризации здорового рациона питания и учета мнений потребителей. 

Ваши Превосходительства, дамы и господа! 

Разрабатываемые КВПБ рекомендации по мерам политики являются плодом инклюзивного 
процесса обсуждений и согласования, в котором участвуют старшие должностные лица 
в столицах ваших стран и ваши представители в Риме. Таким образом они являются вашими 
ресурсами и инструментами, которые необходимо принять и использовать при разработке мер 
политики, стратегий, законодательства, нормативно-правовой базы и бизнес-моделей. 

Настало время действовать сообща, ведя борьбу с голодом и недоеданием в духе единства 
и солидарности, и КВПБ играет решающую роль в достижении этой цели.  

Если ваша страна еще не является членом КВБП, я искренне рекомендую вам присоединиться 
и стать частью нашей системы. Это просто, бесплатно и действительно имеет значение. 

В заключение позвольте еще раз поблагодарить Генерального директора ФАО д-ра Цюй 
Дунъюя, Региональное представительство ФАО в Будапеште (Венгрия) и заместителя 
премьер-министра, министра сельского хозяйства и развития сельской местности Польши 
уважаемого Хенрика Ковальчика за прием, а вас, уважаемые министры и должностные лица, за 
постоянную поддержку и партнерство с КВПБ.  

Наконец, пользуясь случаем, хочу пригласить вас принять участие в ежегодной пленарной 
сессии Комитета, которая пройдет 10–13 октября этого года в Риме и в ходе которой мы 
планируем утвердить новые рекомендации в отношении гендерной и молодежной политики 
и принять многие другие важные решения.  

Благодарю вас! 


