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Уважаемый Председатель, 

Уважаемые коллеги, 

Благодарим Первого зам.Генсекретаря ООН А.Мохаммед, 

спецпредставителя Генсекретаря ООН по вопросам организации Саммита 

ООН по продовольственным системам А.Калибату за приложенные усилия 

по включению проблематики борьбы с голодом и всеми формами 

неполноценного питания в число приоритетов международной повестки 

дня.  

Для успешного претворения в жизнь предложенных Генсекретарем 

ООН рекомендаций по преобразованию продовольственных систем 

требуется достичь широкого консенсуса среди стран-членов относительно 

структуры и механизмов обеспечения последующей деятельности, включая 

роль организаций системы ООН и КВПБ. 

Считаем, что основную нагрузку и ответственность за 

преобразование продовольственных систем несут государства. 

Правительства должны самостоятельно на основе достоверных научно-

статистических данных и с учетом широкого социально-экономического 

контекста определять приемлемость предложенных в «Призыве к 

действиям» мер для преобразования продовольственных систем и 

последовательность действий по их реализации. Система ООН в данном 

случае призвана играть вспомогательную роль.  



Поддерживаем предложение о том, что основное место в системе 

ООН по осуществлению последующей деятельности по итогам Саммита 

должно быть отведено римским организаций – ФАО, ВПП и ИФАД. У них 

для этого есть крепкая научная экспертиза, финансовые и кадровые 

ресурсы, представительства в «поле», что позволит им поддерживать 

тесную «обратную связь» с правительствами принимающих государств и 

другими заинтересованными сторонами, а также долгосрочное 

стратегическое видение преобразований в форме Стратегических рамочных 

программ, которые согласованы государствами-членами.  

Как уже отмечала вчера наша делегация, КВПБ, благодаря 

инклюзивному характеру, может и должна играть положительную роль в 

осуществлении итогов Саммита. Вместе с тем параметры участия Комитета 

должны быть тщательно выверены. Считаем, что при принятии решения 

нам необходимо соотнести уже имеющиеся планы работы КВПБ с новыми 

возможными задачами с тем, чтобы обеспечить качественную проработку 

вопросов. Убеждены, что последующая деятельность по итогам Саммита не 

должна превращаться в предмет конкуренции между КВПБ и 

руководящими органами римских МО. Мы заинтересованы во 

взаимодополняемости усилий. Важно также оценить кадровые, финансовые 

и иные возможности Комитета.  

Господин Председатель, 

Мы разделяем стремление КВПБ незамедлительно перейти к 

преобразованию продовольственных систем, особенно с учетом 

неутешительных данных доклада «Состояние продовольственной 

безопасности и питания в мире в 2021 г.». Однако считаем, что это 

стремление должно быть вписано в общую схему работы по итогам 

Саммита. Это позволит избежать дублирования усилий, распыления 

средств и сил. В этой связи детализированные решения о роли КВПБ могут 



быть приняты только после расширенных консультаций стан-членов с 

руководством римских МО, которые назначены на 20 октября с.г. 

Благодарю за внимание.  

 
 


