
 

Генеральный директор ФАО приветствует 

инклюзивный подход Комитета по всемирной 

продовольственной безопасности 

Комитет завершает свою 46-ю сессию выбором нового председателя и 

утверждением четырехлетнего плана работы  

 

Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй на закрывающей сессии КВПБ-46. 

18 октября 2019 года, Рим - Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй выразил сегодня 
надежду по поводу того, что у Комитета по всемирной продовольственной безопасности 
(КВПБ) будет «прекрасная история», поскольку платформа с участием многих 
заинтересованных сторон позволяет осуществить амбициозный план работы в направлении 
обеспечения продовольственной безопасности и питания для всех.   

 

«Я поддерживаю вас в действии, а не просто в словах», - сказал Генеральный директор в 
своем выступлении на заключительном заседании недельного совещания КВПБ в Риме. 



 

КВПБ является наиболее инклюзивной международной и межправительственной 
платформой для всех заинтересованных сторон, включая гражданское общество и частный 
сектор, для сотрудничества в достижении общих целей в областях, связанных с 
продовольствием, питанием, сельским хозяйством и развитием сельских районов. 
Последняя сессия достигла рекордной посещаемости.  

 

«Чем вы более открыты к сотрудничеству, тем вы более продуктивны», - сказал Цюй, 
отметив, что КВПБ должен сосредоточить свои усилия на достижении ощутимых 
результатов для фермеров и других людей, живущих в самых разных условиях. 

 

Международный фонд сельскохозяйственного развития и Всемирная продовольственная 
программа, также как и ФАО, поддерживают Секретариат КВПБ.  

 

КВПБ назначил нового председателя и другие основные решения 46-й сессии 

 

На 46-й сессии КВПБ был назначен новый председатель - Танават Тиензин, ветеринарный 
врач и специалист по животноводству, который работал в качестве постоянного 
представителя Королевства Таиланд при учреждениях ООН в Риме. Тиензин сменит на 
этом посту Марио Арвело, который председательствовал на этой неделе. 

 

Ранее на этой неделе Объединенные Арабские Эмираты обязались и впредь оказывать 
финансовую поддержку КВПБ в целях содействия осуществлению своей первой в истории 
Многолетней программы работы на 2020-2023 годы, которая была утверждена в четверг. 

Программа обеспечивает инклюзивную политическую платформу для ускорения прогресса 
в достижении цели устойчивого развития по искоренению голода к 2030 году. В ней 
первоочередное внимание уделяется тематическим направлениям работы, связанным с 
продовольственными системами и питанием, агроэкологией и другими инновационными 
подходами, гендерным равенством, расширением прав и возможностей женщин в контексте 
продовольственной безопасности и питания, а также вовлечением молодежи в сельское 
хозяйство и агробизнес. 

 

Делегаты также добились прогресса в текущей работе КВПБ по разработке Добровольных 
руководящих принципов по продовольственным системам и питанию для сессии 
следующего года. 

 

"Я ожидаю, что работа КВПБ будет более актуальной, чем когда-либо", - сказал Тиензин. 
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