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КОНФЕРЕНЦИЯ 

Тридцать девятая сессия 

Рим, 6-13 июня 2015 года 

Двадцать девятая лекция памяти Макдугала 

    

Лекция, посвященная памяти Фрэнка Л. Макдугала 

  

Бывший Президент Республики Бразилия  

Его Превосходительство Луис Инасиу Лула да Силва 

 

Ваше Превосходительство Председатель 39-й Конференции ФАО г-н Ропати, мой дорогой друг 

Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва, дорогой друг Ваше Превосходительство 

Президент Республики Чили Мишель Бачелет, дорогой друг Ваше Превосходительство 

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта, Ваше Превосходительство Премьер-министр Фиджи 

Коммодор Джосайя Вореке Баинимарама, мой дорогой друг Ваше Превосходительство 

Премьер-министр Гвинеи-Бисау Домингуш Симойнш Перейра, дорогой друг Ваше 

Превосходительство Премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвеш! Дорогие 

друзья, министры, главы государств, делегаты 39-й Конференции, дорогие братья и сестры! 

Позвольте поблагодарить вас всех за честь быть приглашенным на 39-ю Конференцию и 

выступить с лекцией в память Фрэнка Макдугала, который, будучи одним из великих 

вдохновителей этой Организации, боролся за то, чтобы накормить мир.  

На самом деле эта честь оказана народу Бразилии за те успехи, которые были достигнуты им в 

преодолении голода и нищеты в нашей стране. Здесь стоит также напомнить об исторических 

связях между ФАО и Бразилией, которая была в числе 44 стран-основательниц этой 

замечательной Организации на Конференции 1943 года. В 1950-е годы рука об руку с Фрэнком 

Макдугалом работал один из крупнейших бразильских ученых, Жозуэ де Кастро, который 

посвятил свою жизнь изучению глубинных, коренных причин голода в Бразилии и в мире и 

написал по этой теме два фундаментальных труда – "География голода" и "Геополитика 

голода". Идеи Жозуэ де Кастро помогли нам осознать, что голод – это не естественное явление. 

Это социальное явление, вызываемое главным образом неравномерностью развития 

экономических структур. Жозуэ де Кастро предупреждал нас, что "голод и войны не 

подчиняются никаким законам природы, поскольку по сути своей они порождены человеком".  

В январе 2012 года еще один бразилец активно включился в деятельность ФАО: Генеральным 

директором Организации был избран профессор Жозе Грациану да Силва, что свидетельствует 
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о широком консенсусе между странами в пользу более серьезного обсуждения проблемы 

голода. Мы очень рады, что наш брат Жозе Грациану проработал свой первый срок на этом 

посту, преданно служа делу своей жизни, которое привело его сюда – упорной борьбе с 

голодом и крайней нищетой. Вместе с другими многосторонними организациями, 

правительствами и гражданским обществом многих стран ФАО предпринимает энергичные 

шаги, с тем чтобы как можно больше стран могли достичь Целей развития тысячелетия в 

области обеспечения продовольственной безопасности. Семьдесят две страны уже достигли 

цели по уменьшению вдвое доли своего населения, страдающего от голода, а 29 стран достигли 

более высоких целей, поставленных на Всемирном продовольственном саммите.  

В прошлом году мы с великой гордостью восприняли весть о том, что Бразилия больше не 

значится на "карте голода". Это означает, что сегодня мы являемся свидетелями того, как 

подрастает первое поколение бразильцев, не знающих ужасов голода. Опыт Бразилии 

показывает, что голод можно победить, если борьба с крайней нищетой возводится в ранг 

государственной политики, подкрепленной гарантированным выделением ресурсов в бюджете; 

если социальные программы в области питания, здравоохранения и образования совмещаются с 

мерами по поддержке семьи, мелких и средних фермерских хозяйств; если осуществляются 

долгосрочные стратегии по перераспределению доходов, созданию новых рабочих мест и 

повышению зарплат. Именно поэтому я хотел бы рассказать вам, каким образом нам удалось 

добиться таких успехов.  

Отдавая дань уважения основателям ФАО, я хотел бы также отметить заслуги еще трех наших 

братьев, которых 12 лет тому назад объединила мечта о победе над голодом. И за эти 12 лет 

они помогли нам искоренить голод в Бразилии.  

Прежде всего, я хотел бы отметить моего брата Жозе Грациану, нашего Генерального 

директора ФАО, который руководил разработкой Программы "Нулевой голод" в период, когда 

мы еще не были у власти. Затем он стал первым Чрезвычайным министром по борьбе с голодом 

в Бразилии. Одному Богу известно, какой поток безжалостной критики обрушился на него в 

бразильских СМИ, когда он заявил, что бедные должны получать денежные трансферты. Также 

мы должны отметить заслуги другого нашего брата – министра Патруса Ананиаса, который 

раньше был министром по вопросам социального развития и борьбы с голодом, а сегодня 

трудится на посту министра сельскохозяйственного развития и присутствует на этой 

Конференции. А также вклад моей сестры Терезы Кампелло, которая сегодня занимает пост 

министра по вопросам социального развития и борьбы с голодом Бразилии: она координирует 

работу по реализации программы по борьбе с голодом "Bolsa Família" ("Семейный кошелек") – 

программы выплаты семейных субсидий и программы "Бразилия без крайней нищеты", 

провозглашенной Президентом Дилмой Руссефф. Я хочу отметить заслуги этих трех людей, 

потому что сегодня я могу выступить перед вами и со всей ответственностью сказать, что голод 

в мире можно победить. Нам нужно только этого по-настоящему захотеть.  

В 2002 году, когда меня избрали Президентом Бразилии, 11 миллионов семей в стране жили 

менее чем на доллар в день. Более 50 миллионов человек – более трети тогдашнего населения 

Бразилии – голодало. Дети с рождения были обречены на недоедание и болезни, а если им 

удавалось остаться в живых, они были обречены жить изгоями в крайней нищете и социальном 

отчуждении. Миллионы матерей и отцов постоянно страдали, потому что не могли заработать 

на кусок хлеба для своей семьи. Собственно, государство существовало лишь ради одной трети 

населения, а подавляющее большинство было вычеркнуто из активной жизни, как будто эти 

люди жили в какой-то другой стране. В своем выступлении на инаугурации я сказал, что буду 

считать задачу своей жизни выполненной, если к концу моего президентского срока у каждого 

бразильца будет трехразовое питание и каждый день у него будет что съесть на завтрак, на обед 

и на ужин. Готовясь к решению этой задачи, мы объездили всю страну, вели дискуссии с 

учеными и общественными организациями, изучали международный и местный опыт. А после 

этого нами была разработана программа "Нулевой голод", координатором которой стал наш 

дорогой Жозе Грациану.  
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Программа "Нулевой голод" представляет собой согласованный набор мер государственной 

политики, включающий в себя денежные трансферты, кредитование семейных фермерских 

хозяйств, земельную реформу, развитие здравоохранения и образования, программы школьного 

питания и профессионального обучения и другие государственные мероприятия. Такая 

обширная стратегия могла успешно функционировать только при участии гражданского 

общества, именно поэтому мы создали Национальный совет по продовольственной 

безопасности и питанию, состоящий из различных представителей гражданского общества 

Бразилии. Совет тогда занимался разработкой программ, а сегодня он продолжает 

контролировать их выполнение, оценивать их результаты и готовит новые стратегии 

обеспечения продовольственной безопасности.  

Самая известная часть программы "Нулевой голод" – "Вolsa Família" – программа выплаты 

семейных субсидий, дающая месячный доход наименее обеспеченным семьям, которые 

должны выполнять три условия: их дети должны ходить в школу, дети должны иметь все 

прививки, а беременные женщины – проходить все медицинские осмотры, рекомендуемые 

Всемирной организацией здравоохранения. Программа "Bolsa Família" по выплате семейных 

субсидий считается одной из лучших в мире программ перераспределения доходов и сейчас 

она обслуживает 14 миллионов семей, или 54 миллиона человек. При Президенте Дилме 

Руссефф общая стратегия была усовершенствована и была принята новая программа – "Brasil 

Sem Miséria" ("Бразилия без крайней нищеты"), в рамках которой доход всех семей, 

обслуживаемых программой, доводится до прожиточного минимума. Как это ни удивительно, 

но эта программа оказалась для нас совсем не обременительной. 

Если президенты будут ждать, пока финансовый блок правительства или министр финансов 

скажет им, что в казне появились лишние деньги, они никогда не смогут принять ни одной 

программы перераспределения доходов, потому что обязательно найдется какая-нибудь газета, 

которая напишет, что эти деньги лучше потратить на строительство дорог. А кто-то 

обязательно скажет, что на них лучше всего построить мост. Или что у государства есть куда 

более важные приоритеты, чем нужды малоимущих, потому что в мире принято относиться к 

ним как к статистическому явлению. Малоимущие – это просто набор цифр, которые 

приходятся весьма кстати во время избирательной кампании. Однако когда избирательная 

кампания заканчивается, те, кто выигрывает выборы, об этих цифрах сразу забывает.  

Я хочу подчеркнуть, что мы в Бразилии на эти программы потратили из бюджета всего 

0,5 процента ВВП. Всего полпроцента нашего ВВП на заботу о 54 миллионах человек в нашей 

стране, которые не получали достаточно калорий и белка для того, чтобы жить – полпроцента 

ВВП. Мы совершили чудо, перестав относиться к малоимущим как просто к статистическому 

материалу, к числу, цифре: мы стали смотреть на них как на людей – мужчин, женщин, детей, 

которые имеют право на такое же количество калорий, которое могут себе позволить самые 

богатые жители страны. И в этом, конечно же, нет ничего невозможного, это всем по плечу, 

даже если для этого потребуется определенное время. Но если не начать сегодня, то 

единственное, что можно сказать с уверенностью так это то, что бедных в мире станет еще 

больше. Поэтому на нас лежит большая ответственность. Пример Бразилии показывает, что 

наш успех зависит от расстановки приоритетов, а не от отсутствия или наличия денег.  

Самым главным препятствием, с которым мы столкнулись при реализации нашей программы 

социальной защиты, были стереотипы, бытующие в бразильских СМИ и в некоторых 

зажиточных слоях общества. Там было принято считать, что "Bolsa Família" – программа 

выплаты семейных субсидий – будет поощрять лень и тунеядство, что у людей не будет 

стимула к труду, потому что можно будет жить за счет программы, что платить будут сущую 

ерунду, государственную подачку нищим, что это делается специально, чтобы на предстоящих 

выборах избиратели голосовали за Лулу. Невозможно представить себе тот поток грязи, 

который пресса обрушила на программу "Нулевой голод". Кто мог подумать, что выдача денег 

на пропитание бедным вызовет такое негодование у тех, кто может позволить себе питаться 

больше чем три раза в день? 
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Это был абсурд, но мы были готовы любой ценой добиваться, чтобы программа успешно 

заработала. Наши критики говорили, что государство должно представить стратегию по выводу 

населения из нищеты, объявить, как долго будет продолжаться раздача денег малоимущим, и 

разъяснить, каким образом из этой программы можно будет выйти. Я отвечал, что мы не можем 

говорить о выходе из программы еще до того, как бедняки переступили через ее порог. Вот так! 

Наше упорство дало результат, а практический опыт показал, что вся критика была абсолютно 

напрасной. Я знаю, что так же обстоит дело во многих других странах, где принимаются 

программы перераспределения доходов для семей, готовых выполнять определенные условия. 

Поэтому на примере программы семейных субсидий "Bolsa Família" я хотел бы рассказать о 

некоторых уроках, вынесенных в Бразилии из реализации программ перераспределения 

доходов.  

Программа не привела к росту тунеядства, как заявляли многие прорицатели. Как раз наоборот: 

более 70 процентов глав семей, принявших участие в программе, имели постоянную работу, 

хотя даваемый ею доход был ниже прожиточного минимума семьи. "Bolsa Família" не 

подменила собой трудовую деятельность. Она стала дополнением к семейным доходам и 

помогла людям вырваться из порочного круга нищеты. Наличие гарантированного базового 

дохода также раскрепостило людей политически, потому что им уже не приходилось 

разменивать свои голоса на пару обуви или килограмм фасоли, что было очень распространено 

в Бразилии до внедрения программы "Bolsa Família". Базовый доход – это заслуженное право 

людей, на которых в Бразилии привыкли не обращать внимания. Для того чтобы обеспечить 

это право с помощью демократической процедуры, мы создали единый национальный реестр 

семей, живущих за чертой бедности. Этот национальный реестр ведет Генеральная 

прокуратура, и он постоянно обновляется.  

Г-н Председатель, с Вашего позволения я хотел бы обратиться к своим коллегам в ФАО: если у 

вас нет настоящего национального реестра, по которому вы можете найти всех получателей 

пособий, деньги могут не доходить до конечных получателей, а оставаться у посредников. Я 

всегда выделяю это как одно из выдающихся достижений программы "Bolsa Família": создание 

единого национального реестра с адресами всех конечных получателей субсидий. Сами 

платежи проводятся без вмешательства человека. Делается это через магнитную карточку 

государственного банка без волокиты и посредников. Это банковская карта, с помощью 

которой можно снимать деньги через банкомат, ни от кого не завися. Таким образом, можно 

снимать свои деньги с помощью электронной карты и распоряжаться ими по своему 

усмотрению.  

Раньше в Бразилии бедным раздавали продовольственные наборы: им выдавали коробку, в 

которой была соль, три килограмма фасоли и два килограмма риса. Мы решили, что для 

обеспечения независимости тех, кто нуждается в государственной помощи, лучше всего будет 

перечислять людям живые деньги, чтобы они могли на них покупать то, что хотят и сколько 

хотят. При этом мы приняли нестандартное решение и осуществили то, о чем меня просили 

бразильские женщины: банковские или магнитные карты стали выдаваться на имя матери, а не 

отца, по одной очень простой причине. Почти все из присутствующих здесь имеют семью или 

кто-то из их знакомых имеет семью, и мы все знаем, что наши сестры лучше заботятся о семье 

и дорожат ею. У мужчины может возникнуть соблазн пойти с этими деньгами в бар и 

пропустить пару кружек пива. Мужчина может потратить доллар здесь или доллар там на пиво, 

поэтому мы решили выдавать банковские карты женщинам, ведь мы знаем: женщины потратят 

деньги на хлеб и молоко, без которых их дети будут голодать. Такой успех программы как раз 

объясняется тем, что 99 процентов карточек в Бразилии мы выписали на женщин, чтобы они 

могли заботиться о детях. Благодаря этому женщина смогла занять гораздо более важное, 

уважаемое место в семье и в местном сообществе.  

Таким образом, мои дорогие друзья, перераспределение доходов в пользу наименее 

обеспеченных слоев населения в конечном итоге полезно для страны в целом, поскольку оно 

стимулирует спрос, развитие предпринимательства, производства и создание новых рабочих 

мест. Оно запускает "благотворный круг развития". В этой связи я всегда привожу пример 

Гуарибаса – первого города в Бразилии, ставшего участником программы "Нулевой голод". Это 
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очень бедный город, расположенный в одном из беднейших штатов Бразилии. Как только в 

городе заработала программа "Нулевой голод", в нем стали видны первые признаки деловой 

активности со стороны индивидуальных предпринимателей. Одна из женщин открыла здесь 

салон красоты, и у женщин из неимущих слоев населения впервые в их жизни появились 

деньги, чтобы сходить туда и сделать себе прическу. Многие тогда говорили, что этим 

женщинам не следует так поступать. А я сказал, да, конечно, они могут себе это позволить. 

Ведь они видят по телевизору, как женщины из обеспеченных семей каждый день ходят в 

салоны красоты, так почему же они сами не могут туда сходить хотя бы один раз? Таким 

образом, политика перераспределения доходов привела к тому, что в Бразилии появились 

тысячи предпринимателей. И это служит еще одним подтверждением того, что простое 

перераспределение доходов в пользу неимущих создает возможности для развития и роста 

сферы услуг по всей нашей стране.  

Другим важным аспектом стало укрепление сельскохозяйственного производства. Этот аспект 

чрезвычайно важен, так как сельское хозяйство играет ключевую роль в реализации стратегии 

обеспечения продовольственной безопасности, и за последние двенадцать лет Бразилия почти в 

два раза увеличила объем своего сельскохозяйственного производства. Цифры, которые я вам 

сейчас представлю, охватывают как крупное, так и мелкомасштабное сельскохозяйственное 

производство, при этом финансирование сельского хозяйства в Бразилии выросло с 21 до 

180 млрд бразильских реалов, т.е. рост составил 60 млрд бразильских реалов. 

Еще более важным фактором, чем рост производства, и самым важным фактором, 

обусловившим этот рост, стала земельная реформа, и я обращаюсь к моему дорогому Жозе 

Грациану: его отец был моим советником в те времена, когда Грациану преподавал в 

университете. 

Отец Грациану был выдающимся фермером, преданно служил идеалам гуманизма и положил 

начало семейной мечте, благодаря которой его сын стал Генеральным директором ФАО. 

За эти 12 лет начиная с 2003 года мы вовлекли в программу земельной реформы в Бразилии 

51 млн гектаров земли. Это составляет 51 процент всех земельных угодий, распределенных в 

ходе земельных реформ за всю пятисотлетнюю историю Бразилии. Нам удалось столько 

сделать за двенадцать лет. Т.е. мы смогли достичь 51 процент от того, что было сделано за 

пятьсот лет. 

Вы можете себе представить, насколько нелегкой была эта задача, однако нам удалось 

доказать, что это действительно возможно, и теперь в Бразилии существует около четырех 

миллионов семейных фермерских хозяйств, которые производят 70 процентов продуктов 

питания, поступающих на столы бразильских трудящихся. 

Именно эти средние и мелкие семейные фермерские хозяйства кормят наше население; 

агропромышленный комплекс больше специализируется на экспорте, и объем кредитов, 

предоставляемых семейным фермерам, вырос с 1 млрд бразильских реалов в 2003 году до 

10 млрд бразильских реалов в 2014 году. 

Таким образом, для того, чтобы совершить качественный рывок вперед в перераспределении 

доходов в пользу наименее обеспеченных слоев населения Бразилии, стране были нужны 

земля, кредитование, техническая помощь, а также солнце и дожди. Мы разработали очень 

эффективную систему страхования урожаев, а также политику установления минимальных 

закупочных цен, которые обеспечивают стабильность и гарантированные цены на продукцию 

мелких фермеров. Это очень важный аспект, так как если правительство не будет обеспечивать 

гарантии для семейных фермерских хозяйств, они понесут убытки, если вдруг пойдут 

проливные дожди и их посевы будут затоплены, или если будет слишком много солнца и они 

потеряют свой урожай из-за засухи. А когда они вырастят свой урожай, рынок не гарантирует 

минимальной цены на их продукцию, так что иногда им приходится отдавать ее за бесценок.  

Поэтому правительство постановило гарантировать минимальные закупочные цены, с тем 

чтобы мелкие семейные фермеры знали, что они никогда не останутся внакладе; что они смогут 

сбыть произведенную ими продукцию.  
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Мы также приняли в Конгрессе закон об учреждении в Бразилии программы школьного 

питания, благодаря которой каждый день питанием в бразильских государственных школах 

обеспечивается 47 миллионов детей. 

Каждый день 47 миллионов детей, если я не ошибаюсь, в возрасте до 17 лет получают в школах 

как минимум одноразовое питание. В целях поддержки развития на местах мы одобрили 

законодательство, предписывающее местным органам власти закупать 30 процентов 

продовольствия для системы школьного питания на местах у семейных фермерских хозяйств с 

целью развития и увеличения сельскохозяйственного производства, а также развития местных 

рынков, обеспечивающих денежный оборот в этих мелких городах. 

Такая поддержка семейных фермерских хозяйств на местах стала огромным достижением. Мы 

также финансировали образовательные мероприятия в сфере экологии, направленные на 

стимулирование – часто финансовое – мер по сохранению девственных лесов и источников 

родниковой воды. 

Благодаря министру Терезе Кампелло, присутствующей сегодня здесь, при Президенте Дилме 

Руссефф были проведены революционные преобразования. Министр Патрус инициировал 

программу, которая стала настолько успешной, что на северо-востоке, в одном из самых 

засушливых регионов страны, удалось соорудить более миллиона цистерн для сбора дождевой 

воды и таким образом обеспечить людей питьевой водой. Так вот, были установлены миллион 

двести тысяч цистерн по сбору воды. А сегодня уже придуманы так называемые 

"продуктивные" цистерны, которые позволяют увеличить сбор воды и обеспечивают семьи не 

только питьевой водой, но и дают им возможность выращивать в своих садах фрукты и овощи 

и поить своих животных. Я желаю этой новой программе всяческих успехов. 

Нами была разработана еще одна важная программа – "Электричество для всех". В свое время 

Президент Дилма, которая тогда была министром энергетики, представила мне документ о том, 

что два миллиона людей в Бразилии не имеют в своих домах электричества. 

Я попросил ее разработать программу, которая позволила бы провести электричество во все 

дома. Были случаи, когда люди жили без электричества в домах, расположенных в пятистах 

метрах от ГЭС. Некоторые люди никогда не видели по телевизору, как Бразилия играет в 

футбол. Я до этого три раза проигрывал на президентских выборах, и были люди, которые 

никогда не видели меня по телевизору.  

Я принял решение учредить масштабную программу под названием "Электричество для всех". 

Думаю, многие из сидящих здесь в зале знают, что такое жить в доме, где единственным 

источником света является керосиновая лампа: у нас их называют "candeeiro". 

Эту лампу приходилось постоянно носить с собой. Свет, который она давала, был как от свечи, 

и женщины, "портя глаза", еще умудрялись шить при ней. Люди жили, как будто на дворе был 

восемнадцатый век, и даже сегодня во многих странах мира люди вынуждены жить и работать 

при свечах. 

Мы разработали программу, предусматривающую взимание небольшой дополнительной платы, 

включаемой в счет за электричество, с потребителей, у которых есть возможность заплатить 

больше. Вложив 28 млрд бразильских реалов, мы смогли обеспечить бесплатной 

электроэнергией людей, проживающих в отдаленных районах Бразилии. 

Для того чтобы вы себе представили, что это значило для людей, приведу такой пример: одна 

70-летняя женщина, которая до этого никогда в жизни не видела электрического света, так 

испугалась, когда включила свет, что даже выбежала из дома: ее ослепил яркий свет. 

А эту историю я уже много раз рассказывал в Бразилии, но здесь она прозвучит впервые.  

Когда мы провели электричество в дом к одной женщине, которая жила в очень бедном районе 

Бразилии, она никак не могла отойти от выключателя и постоянно то включала, то выключала 

свет. Когда муж спросил ее, почему она все время включает и выключает свет, она ответила, 

что делает так, потому что никогда не видела, как в кроватке спит ее ребенок.  
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Трогательные истории, подобные этой, показывают, чего можно достичь с помощью 

социальных программ, которые мы должны развивать в наших странах. Такие программы дают 

людям, которые никогда ничего не имели в своей жизни, возможность удовлетворить свои 

самые элементарные потребности. В рамках программы "Электричество для всех" были 

созданы почти 500 тыс. рабочих мест, при этом преимущества предоставлялись местным 

предпринимателям, так как одна из целей программы заключалась в создании и развитии 

источников доходов на уровне местных общин. 

Чудо в данном случае заключается в том, что доля населения, имеющего доступ к 

электроэнергии, возросла с 78 до 97 процентов, и эта мера затронула пятнадцать миллионов 

человек. 

Когда мы приступили к разработке программы "Электричество для всех", у людей, как всегда, 

были предубеждения на этот счет: они говорили, что Лула и правительство думают только о 

бедных, и ничего не делают для тех, кто живет в крупных городах. 

Интересно отметить, что 79 процентов домохозяйств, в дома которых было проведено 

электричество, после этого приобрели телевизоры. Семьдесят три процента – холодильники. 

Пятьдесят процентов – другие электрические приборы, а также различные виды оборудования 

и электрические насосы. 

Только благодаря программе "Электричество для всех" было продано 2,4 млн телевизоров и 

2,2 млн холодильников. Мы также установили семь миллионов электрических столбов, полтора 

миллиона трансформаторов и протянули полтора миллиона километров электрических кабелей 

и проводов. Чтобы легче было это себе представить: полутора миллионов километров 

электрических кабелей и проводов достаточно для того, чтобы обмотать ими Землю тридцать 

пять раз. 

Никакая частная компания, какой бы гуманной она ни была, не смогла бы этого сделать, 

поскольку такая деятельность не может принести прибыль. Однако это отвечало интересам 

социальной справедливости, было необходимо с нравственной точки зрения и только 

государство могло взять на себя такую задачу. 

Я хотел бы также рассказать еще об одном важном достижении в ходе осуществления 

программ перераспределения доходов. Вы, возможно, помните, что в начале 2008 года в период 

продовольственного кризиса люди были обеспокоены очень высокими ценами на сою, другие 

продовольственные сырьевые товары и нефть. 

Сначала вину за все это возложили на Китай, потому что сейчас модно причину всего искать в 

Китае: якобы китайцы все скупают, и поэтому все кругом такое дорогое. Однако вскоре мы 

увидели, что Китай тут не при чем. Гораздо больше нефти пошло на фьючерсные рынки, чем в 

Китай, и именно через них скупались урожаи соевых бобов. 

По сути дела, та самая финансовая система, которая обанкротилась в 2008 году, и 

спекулировала сельскохозяйственными товарами на фьючерсных рынках, что создало большие 

проблемы для беднейших стран мира. 

В этой связи я разработал программу под названием "Больше продовольствия" ["Mais 

Alimentos"], и мы решили заниматься финансированием поставок сельскохозяйственной 

техники, с тем чтобы нарастить производство в семейных фермерских хозяйствах в Бразилии. 

Были достигнуты поразительные результаты: в рамках этой программы было продано 58 тыс. 

тракторов и 28 тыс. легких грузовиков, а также несколько тысяч единиц малого автотранспорта 

и фургонов.  

Если я не ошибаюсь, в рамках данной программы было продано 14 тыс. единиц уборочной 

техники, при этом использовалась схема долгосрочного финансирования по низкой процентной 

ставке, которая стала для мелких фермеров единственной возможностью получить доступ к 

кредитованию. Программа "Больше продовольствия" была расширена и охватила также страны 

Африки и Латинской Америки. 
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Я не знаю, начались ли там уже продажи, так как после запуска программы всегда необходимо 

какое-то время на прохождение бюрократических формальностей. Иногда такие задержки 

длятся дольше, чем иной президентский срок. Я об этом знаю, поскольку недавно был в Гане, и 

там финансирования ждут уже три года. 

Я знаю, что эта программа также развертывается в других странах, которым предлагаются 

такие же условия финансирования, что и мелким фермерам в Бразилии. Мы решили таким 

образом помочь другим странам в получении доступа к этой технологии. 

С вопросами по данной программе вы можете обратиться к присутствующим здесь 

бразильским министрам. Наш министр иностранных дел Мауро Виейра, который присутствует 

здесь, следит за ходом выполнения этой программы. 

Я очень горжусь еще одним нашим достижением, которое нам было необходимо для того, 

чтобы молодежь не покидала своих родных мест: за двенадцать лет мы создали в стране 

18 новых государственных федеральных университетов и 148 университетских городков. А при 

Президенте Дилме Руссефф были открыты еще 365 профессиональных училищ, что призвано 

произвести своего рода мирную революцию в интересах всех. 

Мы попробовали донести положительные результаты от принимаемых нами решений до всех 

слоев общества Бразилии. Эти новые университеты и профессиональные училища впервые в 

истории дают возможность молодежи получить доступ к высшему образованию. Они также 

помогают развивать внутреннюю инфраструктуру страны, а студентам теперь не нужно жить в 

тяжелых условиях крупных городов Бразилии. 

В результате этой и других программ чуть более чем за десять лет нам удалось не только 

нарастить производство продовольствия, но и повысить на 52 процента доходы мелких 

семейных фермерских хозяйств. Вся эта работа была нацелена на борьбу с голодом и крайней 

нищетой. За двенадцать лет реальная покупательная способность заработной платы выросла на 

74 процента. Доходы семей в целом увеличились на одну треть, а доходы наименее 

обеспеченных семей – на две трети. Объем кредитования вырос с 24 до 57 процентов ВВП. 

Конечный результат всех этих мер широко известен – и Жозе Грациану да Силва как одному из 

создателей и разработчиков этой политики есть чем гордиться: нам удалось вырвать 

36 миллионов людей из крайней нищеты. Еще 40 миллионов поднялись до уровня среднего 

класса, и мы создали в Бразилии 22 миллиона официальных рабочих мест. 

Все это результаты целого комплекса мер, призванных доказать, что проблема не в 

малоимущих. Если внимательно изучить эту ситуацию, то становится ясно, что малоимущие 

помогут найти решение проблем в наших странах. Если вы одолжите миллион состоятельному 

человеку, то эти деньги сразу окажутся на банковском счету. Но если вы дадите бедняку 

взаймы 10 долларов, это поможет ему прокормить семью, эти деньги пойдут в оборот и от 

этого получат выгоду все. Такое чудо стало возможным в Бразилии благодаря выбранному 

нами курсу, и я безмерно рад видеть выдающиеся примеры такой работы практически по всей 

Латинской Америке и в других регионах. 

Эво Моралес разработал в Боливии программу под названием "Embarazada". В рамках этой 

программы беременные женщины и матери-одиночки получают финансовую помощь; созданы 

и другие программы. Для Боливии, для людей, у которых никогда ничего не было, это целая 

революция. 

Я также знаю, что эти процессы успешно продвигаются и в Африке, и с оптимизмом смотрю на 

перспективу решения этой проблемы. 

Очень важно, чтобы ФАО пропагандировала этот успешный опыт, а мы могли делиться 

полученными знаниями и передовым опытом с остальным миром. 

Во время Олимпийских игр мы проведем очередную конференцию "Питание для развития", по 

образцу конференции, состоявшейся во время Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.  
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Дорогие друзья, результаты по выполнению Целей развития тысячелетия, достигнутые во 

многих странах в сотрудничестве с ФАО, вдохновляют. ФАО добилась замечательных успехов, 

но эти результаты относительны, потому что 800 млн человек в мире все еще голодает. Их 

число снизилось на 200 миллионов, но мы не должны забывать о том, что голодные люди не 

могут ждать. Нам надо торопиться. Как ни парадоксально, но эта бедственная ситуация 

возникла в мире как раз тогда, когда он может производить гораздо больше продуктов питания, 

чем население мира может потребить. 

Проблема не в нехватке продовольствия. Проблема в отсутствии у людей дохода, 

необходимого для покупки продуктов питания. Сильные мира сего должны понять, что засухи 

и наводнения – это природные явления, но в голоде виноват человек, и люди должны срочно 

найти решение этой проблемы. 

В 2013 году я вместе с Жозе Грациану и г-жой Зумой – Председателем Африканского союза – 

был рад принять участие в важном форуме в Аддис-Абебе, где была подписана декларация об 

искоренении голода в Африке к 2025 году. 

С еще большей радостью я узнал о том, что эта декларация в 2014 году была подтверждена 

Комитетом глав государств и правительств Африканского союза. Теперь, когда ее утвердили 

главы государств и правительств, и если этот проект будут готовы поддержать богатые 

высокоразвитые страны, мы, наконец, сможем мечтать о полном искоренении голода в Африке, 

а также во всех других частях света. 

В заключение, дорогие друзья, я хотел бы сказать вам, что в сентябре на Генеральной 

Ассамблее ООН будут приняты обязательства в отношении Целей устойчивого развития. 

Первым шагом на пути к полноценному социальному развитию является искоренение голода и 

крайней нищеты. Этот крупный шаг требует от граждан и правительств готовности действовать 

в соответствии с духом Миланской хартии, которую мы подписали вчера. 

В борьбе с голодом и нищетой – крайней нищетой – в мире, конечно же, очень большая роль 

принадлежит неправительственным организациям. Однако я должен еще раз подчеркнуть, что 

эта борьба требует постоянных источников финансирования; для победы над голодом нужна 

соответствующая государственная политика. 

Хорошо известно, что беднейшие слои населения сами политических партий не создают. У них 

нет профсоюзов, представляющих их интересы. Они не могут выходить на марши. У них нет 

лобби в конгрессе. Они не проводят протестов. У них даже нет доступа в СМИ и поддержки в 

прессе. Беднота может надеяться только на политическую мудрость мировых лидеров, вот 

почему так важно, чтобы мы приняли этот подход. 

На балансе Целей тысячелетия мы видим голод, болезни и недоедание, которые по-прежнему 

широко распространены среди народов Азии и Африки, живущих в условиях конфликтов – как 

внутренних, так и межгосударственных. В этих регионах карты голода и войн повторяют друг 

друга, являя трагическую картину. Это еще одно напоминание нам о том, что не может быть 

мира там, где люди голодают. Даже если нищета не спровоцирована непосредственно войной, 

война усугубляет страдания мирного населения, особенно его наиболее уязвимых групп. 

Голод и нищета также являются глубинными, коренными причинами роста миграции, когда 

люди теряют веру в будущее своей собственной страны. Если мы хотим построить безопасный 

мир для всех, гораздо правильнее было бы взяться за искоренение первопричин голода, чем 

сражаться со зловещими симптомами этой трагедии. 

Мы никогда не были так близки к исполнению нашей мечты покончить с голодом. У нас 

накоплен невообразимый ранее объем научных знаний, благодаря которому мы способны 

обеспечить продовольственное изобилие. У нас есть и материальные ресурсы, и технологии для 

того, чтобы вкладываться в борьбу с нищетой и голодом во всем мире. У нас на вооружении и 

самый мощный нравственный аргумент – трагедия сотен миллионов голодающих детей, тогда 

как практический опыт свидетельствует о том, что преодоление голода возможно, как удалось 

это сделать нам в Бразилии и во многих других странах. 
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Обеспечение продовольственной безопасности здоровыми, экологичными методами – это не 

просто мечта: это дело во имя жизни людей. Дело, способное сплотить людей, государства, 

организации. Первая четверть ХХI века может стать периодом построения более безопасного 

мира для всех, мира, избавленного от голода и нищеты. Мое пожелание ко всем вам, 

участникам нынешней, 39-й Конференции ФАО, донести до ваших стран вот эти слова: 

поделиться хлебом значит сделать первый шаг на пути к миру. 

Благодарю вас за внимание. Обнимаю всех вас. 

 


