
 
Новым Председателем Комитета по всемирной продовольственной 

безопасности (КВПБ) избран представитель Испании Габриэль Ферреро 
  
Рим, 17 2021 года – В ходе 49-й пленарной сессии Комитета Организации Объединенных 
Наций по всемирной продовольственной безопасности, состоявшейся с 11 по 14 октября 
2021 года, его члены избрали своим новым Председателем Габриэля Ферреро (Испания). 
Г-н Ферреро сменил Танавата Тиенсина (Таиланд), срок полномочий которого подошел к 
концу. Г-н Ферреро будет исполнять свои обязанности с октября 2021 года по октябрь 
2023 года. 
  
Выступая сразу после своего избрания, г-н Ферреро заявил: "КВПБ может предложить то, 
чего нет ни у одной другой существующей международной платформы, – инклюзивное 
многостороннее пространство, где все заинтересованные стороны собираются вместе с 
целью поделиться информацией, узнать новое, провести обсуждения и достичь 
консенсуса по сложным системным вопросам для обеспечения продовольственной 
безопасности и здорового питания, а также представляет собой открытый, прозрачный и 
основанный на участии механизм управления знаниями. Я благодарю членов КВПБ за 
оказанное мне доверие и возможность возглавить работу этого Комитета в период, когда 
его деятельность больше всего необходима для решения проблемы глобального голода и 
неполноценного питания".  
  
Далее он обозначил приоритетные направления деятельности в ходе своего руководства 
Комитетом в следующие два года. "Пришло время повысить эффективность работы КВПБ 
и степень его реагирования, чтобы он стал отправной точкой для глобальных 
коллективных усилий по достижению ЦУР 2 (Ликвидация голода), способствуя 
достижению остальных ЦУР. Я с нетерпением жду возможности поработать со всеми вами 
с этой целью". 
  
Передавая бразды правления Комитетом, уходящий председатель г-н Танават Тиенсин 
(Таиланд) заявил: "Для меня было большой честью руководить работой этого важного 
Комитета. Последние два года, которые совпали с моим сроком полномочий, были 
особенно трудными с учетом пандемии COVID-19 и роста масштабов глобального голода 
и неполноценного питания. Тем не менее КВПБ продемонстрировал умелое руководство 
в такое трудное время, разработав ключевые рекомендации и собрав научные данные, 
которые помогут миру справиться с этой проблемой. Я желаю моему преемнику всего 



наилучшего и настоятельно призываю его воспользоваться новым импульсом в области 
глобальной продовольственной безопасности, чтобы усилить влияние КВПБ на 
национальном и региональном уровнях". 
 
Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюй поздравил нового председателя КВПБ 
г-на Габриэля Ферреро и поблагодарил г-на Меди Мунги (Камерун), который также 
выдвигал свою кандидатуру на пост председателя Комитета. Генеральный директор 
подчеркнул: "Ваше избрание происходит в решающий для КВПБ момент после 
утверждения новой Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы и 
последующих мер по итогам Саммита ООН по продовольственным системам. Вы можете 
рассчитывать на неизменную готовность ФАО поддерживать работу КВПБ. Мы продолжим 
продвигать и защищать значимые рекомендации КВПБ через наши представительства по 
всему миру". 
  
Генеральный директор ФАО также поблагодарил покидающего свой пост председателя 
КВПБ: "Я хотел бы поблагодарить моего друга Танавата Тиенсина за его упорный труд и 
преданность работе Комитета в течение последних двух трудных лет. Под Вашим 
руководством КВПБ стал действовать на более инклюзивной и согласованной основе, 
одобрил важные руководящие принципы и основные политические продукты, которые 
еще больше укрепляют работу по обеспечению продовольственной безопасности. Для 
решения сложных задач в будущем нам необходимо будет работать более усердно и 
эффективно, коллективно и слаженно – ради улучшения производства, улучшения 
качества питания, улучшения состояния окружающей среды и улучшения качества жизни, 
не оставив никого без внимания". 
 
На пленарном заседании КВПБ также утвердил 12 новых стран в качестве членов своего 
Бюро и еще 12 – в качестве их заместителей. Новыми членами Бюро КВПБ стали: 
Австралия, Алжир, Ангола, Аргентина, Бангладеш, Бразилия, Германия, Доминиканская 
Республика, Египет, Замбия, Индия, Индонезия, Канада, Кения, Китай, Кувейт, 
Мавритания, Нидерланды, Новая Зеландия, Российская Федерация, Соединенные Штаты 
Америки, Швейцария, Эквадор и Южная Африка. Более подробную информацию можно 
найти здесь: https://www.fao.org/cfs/about-cfs/bag. 
  
Новому Председателю КВПБ и его Бюро предстоит руководить реализацией Многолетней 
программы работы Комитета (МПР на 2020–2023 годы). С учетом вызывающей тревогу 

https://www.fao.org/cfs/about-cfs/bag


ситуации в плане глобальной продовольственной безопасности работа Комитета важна 
как никогда. Новая команда также будет работать после Саммита ООН по 
продовольственным системам, в ходе которого были взяты масштабные обязательства по 
преобразованию продовольственных систем. КВПБ и его механизм взаимодействия науки 
и политики, Группа экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной 
безопасности и питания (ГЭВУ) будут играть решающую роль в выполнении решений 
Саммита.  
 
В ближайшие два года КВПБ также завершит реализацию важнейших компонентов своей 
текущей программы работы, в том числе по гендерным вопросам и расширению прав и 
возможностей женщин и девочек, вовлечению молодежи и ее трудоустройству в 
сельском хозяйстве и продовольственных системах, а также по сбору и анализу данных и 
по сокращению неравенства в области продовольственной безопасности и питания. В 
течение того же периода КВПБ согласует приоритеты на следующий двухлетний период. 
 

***КОНЕЦ*** 
 
Примечание для редакторов 
Контактная информация 
Для получения дополнительной информации и запроса интервью обращайтесь к 
руководителю Департамента коммуникаций КВПБ Вейгенджо Нджороге, адрес эл. почты: 
Waiganjo.njoroge@fao.org, или по тел.: +254 723 857 270. 
 
О КВПБ 
Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) был учрежден в 1974 году 
и реформирован в 2009 году, после чего он стал наиболее широкой международной и 
межправительственной платформой для осуществления совместной скоординированной 
работы широкого круга убежденных единомышленников, направленной на поддержку 
регулируемых странами процессов по искоренению голода и обеспечению 
продовольственной безопасности и питания для всего мирового населения в целях 
постепенной реализации права на достаточное питание в контексте национальной 
продовольственной безопасности.  
  
Он способствует сближению мер политики и использованию комплексного подхода по 
проблемам продовольственной безопасности и питания в масштабах всего мира. Его 
порядок работы позволяет принимать во внимание мнения всех заинтересовaнных 
партнеров, особенно тех, кто в наибольшей степени страдает от проблемы отсутствия 
продовольственной безопасности и неполноценного питания.  
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