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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок четвертая сессия 

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

Рим, Италия, 9–13 октября 2017 года 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МФСР 

      

Ваши Превосходительства, 

уважаемые коллеги, 

дамы и господа! 

Всемирная продовольственная безопасность может стать реальностью лишь при обеспечении 

продовольственной безопасности в каждой стране. От голода страдает все больше людей во 

всем мире, в особенности в странах с низким и средним уровнем доходов. И прежде всего, это 

жители сельских районов. 

Поэтому, стремясь обеспечить всемирную продовольственную безопасность, мы должны 

уделить первоочередное внимание сельским районам, где проживает большая часть наиболее 

бедного населения, сильнее других страдающего от голода. Достижение этой цели требует 

стабильных инвестиций на национальном уровне и создания благоприятных условий. 

В этой связи позвольте мне подчеркнуть два ключевых принципа Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года: "никто не будет забыт" и страны должны взять 

на себя ответственность за достижение целей в области устойчивого развития. 

Вызывает обеспокоенность распространение таких явлений, как неполноценное питание и 

отсутствие продовольственной безопасности, причинами которых являются конфликты и 

климатические потрясения. Главный вопрос, который нам следует задать себе: какие стратегии 

избрать для повышения действенности мер, принимаемых нами на местах, в страдающих от 

голода странах? 

Достижение продовольственной безопасности в развивающихся странах зависит от сельского 

хозяйства и, в частности, от мелких сельхозпроизводителей. Для развития сельских территорий 



2  CFS 2017/44/Inf.10  

 

необходимы сельскохозяйственное производство и преобразование сельских районов. 

Всемирный масштаб этих усилий можно обеспечить, охватив ими бедные слои населения и 

голодающих во всем мире. Другими словами, такие усилия должны быть ориентированы на 

людей и осуществляться в самых разнообразных условиях. Поэтому нам следует работать в 

тесном сотрудничестве с правительствами, поддерживать национальные стратегии и 

согласовывать наши действия с действиями правительств. 

Из доклада СОФИ следует вывод, что проблема голода может вернуться, причем в более 

острой форме, чем прежде. Положить конец голоду и нищете и не дать им вернуться можно 

лишь с помощью долгосрочных стратегий и инвестиций. Вот что такое устойчивость. 

В 2016 году общий объем активов МФСР составил 6 млрд долл. США, половина из которых – в 

Африке. А с учетом программ совместного финансирования и национальных вкладов он достиг 

13,4 млрд долл. США. Этот скромный показатель хорошо иллюстрирует эффект финансового 

рычага, возникающего при совместном финансировании, и активизацию на национальном 

уровне инвестиций в сельских районах, а также возобновление наших совместных усилий по 

достижению продовольственной безопасности и искоренению неполноценного питания. 

Учитывая растущее число вызовов, связанных с изменением климата, уязвимостью и 

конфликтами, а также все возрастающую сложность контекста, в котором мы работаем, все 

более важное значение приобретает политическая заинтересованность. Расположенные в Риме 

учреждения взяли на себя обязательства более тесно координировать свои действия, с тем 

чтобы совместно содействовать работе Комитета по всемирной продовольственной 

безопасности (КВПБ). 

КВПБ является основной мировой платформой для всех, кто связан с вопросами 

продовольственной безопасности и питания и вносит значительный вклад в разработку 

политики в данной области, однако нам необходимо преодолеть еще одно препятствие на этом 

пути, а именно: повысить уровень активности стран. 

К возникновению голода приводит ряд условий, напрямую связанных со слабостью политики, 

плохим управлением и отсутствием стабильной поддержки национальных и глобальных 

стратегий и действий в области продовольственной безопасности. Именно в этом направлении 

КВПБ может достичь наиболее ощутимых результатов. 

КВПБ – мощный инструмент, именно инструмент, а не самоцель. На этом этапе важно найти 

способ повысить уровень восприятия на уровне отдельных стран политических ориентиров, 

разработанных при содействии Комитета. Одним из возможных шагов может быть 

мобилизация других учреждений, таких как региональные экономические комиссии (например, 

САДК и ЭКОВАС), для более эффективного и широкого распространения и интернализации 

рекомендаций КВПБ.  

Необходимо также расширить участие в работе КВПБ гражданского общества и частного 

сектора, например активнее вовлекая население сельских районов, на благо которого мы и 

работаем. 

Чтобы выполнить амбициозные задачи, поставленные в Повестке дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года, все учреждения должны проанализировать свою деятельность 

и определить пути повышения ее эффективности, а также качества своего участия как 

партнеров в этом деле. Уверен, что все мы с нетерпением ждем возможности внести свой вклад 

в этот процесс в рамках Комитета по всемирной продовольственной безопасности. 

Благодарю за внимание. 


