
Генеральный директор открывает специальную сессию 
Комитета по всемирной продовольственной 
безопасности (КВПБ) 
Комитет принимает стратегические рекомендации по агроэкологическим 
и другим инновационным подходам

 
Оливковая терраса в Италии. 

4 июня 2021 года, Рим - «Агроэкология, цифровые технологии и инновации - все это 
является частью комплексной перестройки мировых агропродовольственных систем с 
целью сделать их "более эффективными, более инклюзивными, более стабильно 
функционирующими и более устойчивыми"», - заявил сегодня Генеральный директор 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) 
ЦЮЙ Дунъюй. 

Генеральный директор выступил на открытии 48-й специальной сессии Комитета по 
всемирной продовольственной безопасности (КВПБ), которая представляет собой 
инклюзивную платформу с участием многих заинтересованных сторон, созданную для того, 
чтобы все участники могли работать вместе для обеспечения продовольственной 
безопасности и питания для всех. 

http://www.fao.org/cfs/en/


Секретариат КВПБ размещается на территории комплекса ФАО, а в заседаниях принимают 
участие правительства государств-членов ООН, а также представители гражданского 
общества, неправительственных организаций, международных исследовательских сетей по 
вопросам сельского хозяйства, международных и региональных финансовых учреждений, 
ассоциаций частного сектора и частных благотворительных фондов. 

Генеральный директор ФАО подчеркнул необходимость того, чтобы все в нашем мире 
"работали вместе в духе гармонии и солидарности", и указал, что инклюзивная структура 
КВПБ "добавляет ценность и придает импульс" усилиям ФАО по обеспечению 
качественного питания для всех, снижению нагрузки на природные ресурсы планеты и 
обеспечению инклюзивного экономического роста в целях улучшения производства, 
улучшения качества питания, улучшения состояния окружающей среды и улучшения 
качества жизни, с тем чтобы никто не остался без внимания. 

Он подчеркнул также важность жизнестойкости и диверсификации, а также необходимость 
обеспечения в рамках всех агропродовольственных систем комплексного соблюдения 
принципов устойчивости во всех трех измерениях - экономическом, социальном и 
экологическом. 

Специальная сессия КВПБ одобрила "Рекомендации по мерам политики в связи с 
агроэкологическими и другими инновационными подходами в поддержку устойчивых 
сельскохозяйственных и продовольственных систем, повышающих уровень 
продовольственной безопасности и качество питания". 

Генеральный директор ФАО поблагодарил КВПБ и его Группу экспертов высокого уровня по 
вопросам продовольственной безопасности и питания за разработку рекомендаций по 
мерам политики, отметив, что они будут способствовать проведению обсуждений в 
ходе Саммита ООН по продовольственным системам, который состоится позже в этом году. 

"Эти рекомендации по мерам политики могут содействовать усилиям ФАО по 
преобразованию агропродовольственных систем и последовательной реализации права на 
достаточное питание в контексте обеспечения национальной продовольственной 
безопасности и безопасности пищевых продуктов, - заявил ЦЮЙ Дунъюй. - ФАО будет 
взаимодействовать со всеми членами по вопросам выполнения этих рекомендаций, и я 
призываю к этому также всех членов КВПБ и заинтересованные стороны". 

Генеральный директор добавил, что "в дополнение к этим усилиям необходимо 
реализовать потенциал инноваций и цифровых технологий". 

Повестка дня КВПБ 

В соответствии с рекомендациями по мерам политики, необходимо разработать 
стратегические основы агроэкологических и других инновационных подходов в поддержку 
устойчивых сельскохозяйственных и продовольственных систем, обеспечивающих более 
надежную продовольственную безопасность и более высокое качество питания. 

В рекомендациях с удовлетворением отмечается прогресс в деле создания под эгидой ФАО 
Международной платформы по цифровым технологиям для производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства, содержится настоятельный призыв внедрять цифровые 
технологии для расширения участия женщин, представителей коренных народностей и 
местного населения в работе агропродовольственных систем в целях налаживания 
непосредственных связей между производителями и потребителями, создания 
возможностей для диверсификации хозяйственной деятельности и расширения масштабов 
усилий по преодолению цифрового разрыва между странами и внутри них. 

"Вести деятельность прежними методами больше нельзя!" - заявил председатель КВПБ 
Танават Тиенсин. 
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На мероприятии также выступили вице-президент Международного фонда 
сельскохозяйственного развития (МФСР) Доминик Зилер и заместитель Директора-
исполнителя Всемирной продовольственной программы (ВПП) Амир Абдулла. 

Ранее в этом году члены приняли Рекомендации КВПБ по продовольственным системам и 
питанию. 
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