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Пятидесятая сессия  
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КООРДИНАЦИЯ МЕР ПОЛИТИКИ В СВЯЗИ С 

ГЛОБАЛЬНЫМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ КРИЗИСОМ – 

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ В МИРЕ – 2022: 

ПРОЕКТ ВЫВОДОВ  

 

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ КОМИТЕТА 

 

С вступительными заявлениями выступили: Генеральный секретарь Организации 

Объединенных Наций г-н Антониу Гутерриш; Председатель Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций Е.П. Чаба Кёрёши; Председатель Экономического 

и Социального Совета (ЭКОСОС) Е.П. Лачезара Стоева; Генеральный директор 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) 

д-р Цюй Дунъюй; Председатель Фонда сельскохозяйственного развития (МФСР) 

г-н Альваро Ларио; Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы 

(ВПП) г-н Дэвид Бизли; Председатель Руководящего комитета Группы экспертов 

высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ-ПБП) 

г-н Бернард Леман; и Председатель Комитета по всемирной продовольственной 

безопасности Е.П. Габриэль Ферреро-и-де-Лома-Осорио. Тексты их выступлений в 

виде информационных документов КВПБ размещены по следующему адресу: 

http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs50/ru/. 
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Комитет:   

a) приветствует сотрудничество между ФАО, МФСР, ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ в 

рамках подготовки доклада "Положение дел в области продовольственной 

безопасности и питания в мире" (СОФИ) за 2022 год;  

 

b) принимает к сведению доклад главного экономиста ФАО г-на Максимо Тореро;  

 

c) выражает глубокую обеспокоенность в связи с текущим глобальным кризисом в 

области продовольственной безопасности, в том числе ввиду следующих 

обстоятельств:  

 

i. масштабы проблемы отсутствия продовольственной безопасности: в 2021 году 

в мире количество страдающих от голода оценивалось в 702–828 миллионов 

человек, увеличившись на 150 миллионов за период с начала пандемии 

COVID-19;  

ii. по прогнозам, в 2030 году от голода будут страдать порядка 670 млн человек, 

или 8 процентов населения планеты, т.е. их количество не изменится по 

сравнению с уровнем 2015 года, когда была принята Повестка дня на период 

до 2030 года;  

iii. в 2020 году почти 3,1 миллиарда человек – на 112 миллионов человек больше, 

чем в 2019 году, – не могли позволить себе здоровое питание; 

iv. в 2020 году около 22 процентов детей в возрасте до пяти лет имели отставание 

в росте, имели недостаточный (6,7 процента) и избыточный вес (5,7 процента); 

а по данным за 2019 год около 571 миллиона женщин (почти каждая третья 

женщина в возрасте от 15 до 49 лет) страдали от анемии;  

v. последствия кризиса в области продовольственной безопасности для помощи, 

оказываемой гуманитарными учреждениями Организации Объединенных 

Наций; 

vi. особенно тяжелыми последствия кризиса оказались для малоимущих слоев 

населения, инвалидов, мелких производителей продовольствия и семейных 

фермерских хозяйств, женщин, молодежи, пожилых людей и детей, а также для 

лиц, находящихся в уязвимом положении, что ведет к росту потребностей в 

гуманитарной помощи и усугублению риска голода во всем мире; резкий рост и 

крайняя волатильность международных цен на продовольственные сырьевые 

товары; рост цен на удобрения на фоне их дефицита, обусловленного перебоями 

в функционировании товаропроводящих цепочек, что может отразиться на 

урожайности и поставить под угрозу продуктивность и производство в сельском 

хозяйстве; рост цен на энергоносители и топливо, который провоцирует 

дальнейший рост цен на продовольствие и сокращение бюджетных 

возможностей, что может привести к возникновению или усугублению 

долгового кризиса и экономическому спаду;  

d) подчеркивает, что геополитическая нестабильность и рост количества 

конфликтов негативно отражаются как на положении дел с продовольственной 

безопасностью и питанием, так и на агропродовольственных системах, и особо 

отметил, что КВПБ в пределах сферы своей компетенции играет важную роль в 
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деле мониторинга и анализа последствий кризисов и конфликтов, уделяя особое 

внимание последствиям войны на Украине для глобальной продовольственной 

безопасности и агропродовольственных систем с учетом мандата КВПБ, а также 

экономических спадов, изменения климата, пандемии COVID-19 и других 

потрясений и кризисов; 

 

e) вновь подтверждает свое стремление построить мир, свободный от голода, в 

котором страны следуют добровольным руководящим принципам в поддержку 

поступательного осуществления права на достаточное питание в контексте 

национальной продовольственной безопасности; 

 

f) ссылается на резолюцию 76/264 ГА ООН, озаглавленную "Проблемы с 

обеспечением глобальной продовольственной безопасности" (A/RES/76/264); 

 

g) положительно оценивает: 

 

i. готовность международного сообщества предпринять решительные меры по 

преодолению мирового кризиса в области продовольственной безопасности на 

основе единства, солидарности и возобновленного многостороннего 

сотрудничества, признавая основополагающую роль системы Организации 

Объединенных Наций в стимулировании и координации всеобъемлющих 

глобальных мер реагирования под руководством Генерального секретаря;  

ii. регулярное включение в повестку дня совещаний Бюро и Консультативной 

группы вопросов существа, касающихся последствий конфликтов, для 

глобальной продовольственной безопасности, а также участие Председателя 

КВПБ, ГЭВУ-ПБП, Секретариата и автономных механизмов КВПБ в работе 

сформированной Генеральным секретарем ООН Группы по реагированию на 

глобальный кризис в области продовольствия, энергетики и финансов (ГРГК); 

iii. результаты работы в рамках ГРГК Генерального секретаря ООН и призывает 

Комитет продолжать участвовать в обсуждениях, в том числе путем 

распространения информационных записок ГРГК; 

iv. специальное мероприятие высокого уровня, созванное 18 июля 2022 года в 

Центральных учреждениях ООН в Нью-Йорке Председателем Генеральной 

Ассамблеи (ПГД) и Комитетом по всемирной продовольственной 

безопасности (КВПБ) под названием "Время действовать сообща: координация 

глобальных мер политики в связи с глобальным продовольственным 

кризисом" при поддержке и в поддержку Группы Генерального секретаря ООН 

по реагированию на глобальный кризис в области продовольствия, энергетики 

и финансов;  

h) принимает к сведению подготовленное сопредседателями резюме специального 

мероприятия высокого уровня в качестве материала для обсуждения на 

пленарном заседании (CFS 2022/50/Inf.24, Резюме сопредседателей 

специального мероприятия высокого уровня на тему "Время действовать 

сообща: координация глобальных мер политики в связи с глобальным 

продовольственным кризисом" – Центральные учреждения ООН, Нью-Йорк, 

18 июля 2022 года); 
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i) призывает задействовать организационный потенциал КВПБ для углубления 

координации предпринимаемых на глобальном уровне мер реагирования на 

различные аспекты глобального продовольственного кризиса, в том числе путем 

регулярного включения в повестку дня совещаний Бюро и Консультативной 

группы вопросов существа, касающихся глобальной продовольственной 

безопасности, а также участия Председателя КВПБ, ГЭВУ-ПБП, Секретариата и 

автономных механизмов КВПБ в работе сформированной Генеральным 

секретарем ООН Группы по реагированию на глобальный кризис в области 

продовольствия, энергетики и финансов; 

j) отмечает:  

 

i. важность сближения и согласования мер политики и стратегий в поддержку 

осуществляемых под руководством стран мер по преодолению 

продовольственного кризиса; 

 

ii. важность сочетания краткосрочных и среднесрочных решений с долгосрочными 

решениями кризиса, ведущими к созданию более жизнестойких, устойчивых и 

инклюзивных агропродовольственных систем, как это предусмотрено Повесткой 

дня на период до 2030 года. 

iii. Делегации, сославшись на Повестку дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года, высказали различные мнения о последствиях 

экономических, финансовых и торговых мер для продовольственной 

безопасности и питания в период глобального продовольственного кризиса.  

 

 


