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Выступление  

Постоянного представителя Российской Федерации при ФАО 

и других международных организаций в Риме В.Л.Васильева, 

Руководителя делегации на 47-й сессии Комитета по всемирной 

продовольственной безопасности (КВПБ) по пункту II повестки дня 

«Продбезопасность и питание: Создание глобальной концепции 

продовольственной безопасности и питания на период до 2030 г.» 

 

 

Уважаемый г-н Председатель,  

Уважаемые делегаты, 

Благодарим Группу экспертов высокого уровня КВПБ (ГЭВУ) за 

подготовку доклада «Создание глобальной концепции продовольственной 

безопасности и питания на период до 2030 г.». Отмечаем целостный 

характер содержащихся в нем рекомендаций о возможных действиях для 

обеспечения глобальной продбезопасности и питания. 

Мы обеспокоены стагнацией в осуществлении Повестки-2030, 

особенно в части 2-й Цели устойчивого развития - ликвидация голода и 

всех форм неполноценного питания. Кризис, вызванный пандемией 

COVID-19, подорвал и без того слабый прогресс в данной области. 

Согласны с тезисом о том, что меры, принимаемые для подавления 

коронавируса, дают определенные положительные результаты. При этом 

мы видим негативное воздействие пандемии на экономику. В частности, 

зафиксировано сокращение рабочих мест, рост бедности и снижение 

покупательной способности. Это серьезным образом воздействует на 

продовольственные системы, продовольственную безопасность и питание 

во всем мире. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что в зоне 

повышенного риска находятся наиболее уязвимые слои населения и семьи 

с низкими доходами. 

В этой связи мы всецело поддерживаем вывод о необходимости 

обеспечения серьезных мер по социальной защите населения, 



стимулированию экономики, укреплению глобального сотрудничества в 

области торговли сельхозпродукцией, поскольку отсутствие 

продовольственной безопасности может в конечном счете привести к 

гораздо более серьезным последствиям для здоровья населения, чем сама 

пандемия.  

Г-н Председатель,  

Проблемы продовольственной и пищевой безопасности и их 

воздействия на здоровье населения носят комплексный, взаимосвязанный и 

трансграничный характер. Международная координация важна не только 

для обеспечения слаженной работы глобальной продовольственной 

системы, но и для выполнения странами своих первоочередных 

суверенных обязательств по обеспечению населения качественным и 

безопасным продовольствием. 

Для реализации в том числе данных задач Президентом России 

В.В.Путиным в январе 2020 г. утверждена новая Доктрина 

продовольственной безопасности. Она ориентирована на предупреждение 

возможных внутренних и внешних рисков, полное самообеспечение нашей 

страны основными видами сельскохозяйственной продукции и повышение 

экономической доступности качественной пищевой продукции для всего 

населения страны. При разработке Доктрины в полной мере учитывалось 

влияние развития сельского хозяйства на состояние биоразнообразия и 

окружающей среды в целом. Центральный элемент Доктрины связан с 

задачей по обеспечению человека полноценным, здоровым и доступным 

рационом питания вне зависимости от социального уровня и достатка.  

Г-н Председатель,  

Мы привержены целям повышения контроля качества и безопасности 

пищевой продукции, в том числе в рамках реализации экспортной 

политики нашей страны. Россия является одним из крупнейших 

сельхозтоваропроизводителей и участником мировой аграрной торговой 



системы, внося свой вклад в обеспечение глобальной продовольственной 

безопасности.  

Г-н Председатель, 

Исходим из того, что итоги сегодняшней дискуссии будут 

зафиксированы в отдельном документе в форме «резюме председателя». 

Учитывая, что не предусматривается его согласование странами-членами, 

мы хотели бы призвать Вас не только полно, но и сбалансированно 

отразить высказанные мнения, четко следуя техническому мандату 

Комитета. Просили бы придерживаться нейтральных формулировок в 

отношении заведомо неконсенсусных идей и концепций. Это позволит 

избежать ситуации, когда мировому сообществу будет дан неверный 

сигнал в отношении ряда существенных вопросов.  

Благодарю за внимание. 

 

 

 

 

 

 

 


