
ФАО подчеркнула важность инновационных 

подходов в ходе совещания Комитета по всемирной 

продовольственной безопасности 
Организованное КВПБ мероприятие высокого уровня 

направлено на укрепление глобального регулирования 

вопросов продовольственной безопасности и питания

 

Сотрудник представительства ФАО в Кении использует свой мобильный телефон для ввода 

координат в приложение eLocust3, отслеживая скопления личинок саранчи в отдаленном 
районе округа Туркана, Кения. 

13 октября 2020 года, Рим - Внедрение инноваций и применение цифровых технологий в 
рамках агропродовольственных систем, а также сокращение потерь и порчи пищевой 
продукции имеют важнейшее значение для активизации борьбы с голодом и нищетой. 
Такова основная идея, озвученная ФАО на открытии Специального мероприятия высокого 
уровня по укреплению глобального регулирования вопросов продовольственной 
безопасности и питания, которое было организовано Комитетом по всемирной 
продовольственной безопасности и будет проходить с 13 по 15 октября. 



В ходе первого заседания в рамках этого трехдневного виртуального мероприятия высокого 
уровня с заявлениями выступили Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй, Председатель 
Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР) Жильбер Унгбо, 
Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бизли и 
Председатель КВПБ Танават Тиенсин. Руководители расположенных в Риме учреждений 
ООН (РРУ) поделились своими соображениями о путях повышения уровня 
продовольственной безопасности и качества питания и подтвердили свою приверженность 
сотрудничеству с КВПБ. 

В своем вступительном заявлении Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй призвал 
Комитет использовать в своей деятельности комплексные и инклюзивные подходы, 
ориентированные на более широкую перспективу, и назвал внедрение инноваций и 
решение проблемы потерь и порчи пищевой продукции важнейшими направлениями 
работы. 

"Я убежден, что именно инновации и цифровые технологии сыграют центральную роль в 
достижении целей в области устойчивого развития, в частности ЦУР 2 (ликвидация голода) 
и ЦУР 1 (искоренение нищеты)", - заявил он. 

Цюй Дунъюй отметил, что ФАО проделала большую работу по оказанию своим членам 
поддержки в стимулировании инноваций, подчеркнув, что в этих целях было учреждено 
новое Управление по инновациям, реализован ряд масштабных инициатив, 
предусматривающих использование технологий больших данных, а также назначен первый 
в истории ФАО главный научный специалист. 

Генеральный директор призвал КВПБ уделять особое внимание инновациям в целом как 
центральному элементу предпринимаемых всеми членами усилий по преобразованию 
агропродовольственных систем. 

Отметив, что решение проблемы порчи пищевой продукции - это "вопрос привития чувства 
ответственности всему обществу", Генеральный директор также призвал КВПБ привлечь 
всех своих членов к решению этого важного вопроса с целью повышения осведомленности 
о проблеме порчи пищевой продукции и формирования общественного запроса на ее 
решение. 

Что же касается потерь пищевой продукции, то он заявил, что их сокращение требует 
совершенствования производственно-сбытовых цепочек, а также выведения сортов с 
длительным сроком хранения, подчеркнув необходимость инвестирования в 
послеуборочную обработку урожая и в сельскохозяйственную инфраструктуру, начиная с 
дорог и заканчивая холодильными установками и хладокомбинатами. 

В заключение Генеральный директор ФАО подчеркнул необходимость обеспечения 
большей "синергии и взаимодополняемости усилий КВПБ и ФАО" и заявил о намерении 
возглавляемого им учреждения ООН продолжать оказывать поддержку КВПБ в деле 
преобразования разработанных им мер политики и продуктов в конкретные действия на 
страновом уровне. 

В свою очередь Председатель КВПБ отметил, что "человечество переживает переломный 
момент", когда пандемия COVID-19 и конфликты создают дополнительную нагрузку для 
наших продовольственных систем, и подчеркнул необходимость кардинального 
преобразования наших рационов питания и продовольственных систем в интересах 
обеспечения поистине устойчивого развития и достижения целей, предусмотренных 
Повесткой дня на период до 2030 года. 

Председатель МФСР напомнил участникам мероприятия о том, насколько мир зависит от 
мелких фермерских хозяйств, которые производят половину всего продовольствия (в 
пересчете на калории), и подчеркнул необходимость проявления сильной политической 
воли и увеличения инвестиций для преобразования сельских районов и структуры 
продовольственных систем. По его словам, нам необходимо создать устойчивые, 



адаптированные к климатическим условиям, обеспечивающие питательную пищу, 
инклюзивные и невосприимчивые к внешним воздействиям продовольственные системы, не 
умаляя значимости мелких производителей. 

Назвав конфликты, экстремальные климатические явления и нынешнюю пандемию COVID-
19 главными причинами отсутствия продовольственной безопасности, Директор-
исполнитель ВПП подчеркнул необходимость борьбы не только с пандемией 
коронавирусной инфекции, но и с пандемией голода; в противном случае мы рискуем 
столкнуться с тем, что показатели смертности вследствие ухудшения экономической 
ситуации и нарушения функционирования продовольственных товаропроводящих цепочек 
во много раз превысят показатели смертности от голода, которые мы наблюдали до сих 
пор. 

Подробнее о проводимом КВПБ специальном мероприятии высокого уровня 

В этом трехдневном виртуальном мероприятии принимают участие министры и другие 
высокопоставленные государственные должностные лица, представители учреждений 
Организации Объединенных Наций, гражданского общества, неправительственных 
организаций, частного сектора, благотворительных фондов, международных 
исследовательских центров по вопросам продовольственной безопасности, а также 
международных и региональных финансовых учреждений. 

Специальное мероприятие высокого уровня КВПБ направлено на то, чтобы вопросы 
продовольственной безопасности и питания продолжали занимать центральное место в 
глобальной повестке дня в области устойчивого развития. В рамках мероприятия состоятся 
три пленарных заседания (по одному в день), участники которых: 

• проанализируют ситуацию с продовольственной безопасностью в мире, опираясь на 
данные доклада "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в 
мире (СОФИ) - 2020" и доклада Группы экспертов высокого уровня (ГЭВУ) КВПБ "Создание 
глобальной концепции продовольственной безопасности и питания на период до 2030 года"; 

• рассмотрят последствия COVID-19 для глобальной продовольственной безопасности и 
питания и обсудят усилия, необходимые, чтобы "восстановить лучше, чем было", опираясь 
на аналитический документ ГЭВУ "Последствия COVID-19 для продовольственной 
безопасности и питания: разработка эффективных мер политики для борьбы с пандемией 
голода и неполноценного питания; и 

• обсудят проект Рекомендаций КВПБ по продовольственным системам и питанию и проект 
Политических рекомендаций КВПБ по агроэкологическим и другим инновационным 
подходам и рассмотрят их актуальность с точки зрения целей Саммита ООН по 
продовольственным системам. 

Чтобы дать партнерам и заинтересованным сторонам КВПБ возможность рассказать о 
своей работе, на протяжении этих трех дней помимо пленарных заседаний будут также 
проведены 12 виртуальных партнерских мероприятий. 

КВПБ является ведущей международной платформой для согласования и сближения мер 
политики по вопросам продовольственной безопасности и питания. В связи с пандемией 
COVID-19 Бюро КВПБ приняло решение о переносе 47-й пленарной сессии КВПБ на 
8-12 февраля 2021 года. 
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