CFS 2012/39/Inf.10

R

Октябрь 2012 года

КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Тридцать девятая сессия
Рим, Италия, 15-20 октября 2012 года
ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РУКОВОДЯЩЕГО КОМИТЕТА
ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО ВОПРОСАМ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ (ГЭВУ)
ПРОФ. М.С.СВАМИНАТАНА

Г-н Председатель,
Члены Бюро Комитета по всемирной продовольственной безопасности,
Ваши превосходительства,
Генеральный директор ФАО д-р Жозе Грациану да Сильва,
Специальный представитель Генерального секретаря ООН д-р Дэвид Набарро,
Исполнительный директор ВПП д-р Эртарин Казин,
Президент МФСР д-р Канайо Нванзе,
Члены Консультативной группы,
Министры,
Уважаемые делегаты и наблюдатели,
Дамы и господа,
Мне выпала большая честь выступать перед этим исключительным составом политиков и
политических лидеров, посвятивших себя делу построения свободного от голода мира. В
прошлом году в качестве Председателя Руководящего комитета Группы экспертов высокого
уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ) я представил два
первых наших доклада по темам:
Землевладение и международные инвестиции в сельское хозяйство
Волатильность цен и продовольственная безопасность
От имени Руководящего комитета ГЭВУ, а также руководителей и членов наших
Исследовательских групп и участников наших интерактивных консультаций в рамках
Глобального колледжа я хотел бы выразить КВПБ мою сердечную благодарность за
тщательное рассмотрение наших рекомендаций и последующие предпринятые в связи с ними
действия. Эти вопросы остаются злободневными и сегодня, поэтому для обеспечения того,
В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения
климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве
экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить свои копии документа на заседания и не
запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к совещаниям в рамках ФАО размещено
в Интернете по адресу: www.fao.org.
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чтобы волатильность цен не усугубляла голод, основные сельскохозяйственные земельные
угодья оставались в сельскохозяйственном обороте и мелким землевладельцам был
гарантирован доступ к их землям, крайне необходимо относиться к ним со всей
осторожностью.
В ходе второго года нашей работы мы в соответствии с вашими пожеланиями смогли
подготовить два следующих доклада:
1) Социальная защита как инструмент продовольственной безопасности
2) Изменение климата и продовольственная безопасность
Разработка этих докладов является вашим поручением, и поэтому я уверен, что вы отдадите им
должное внимание и предпримите по ним соответствующие действия. Вам известно, что
процесс подготовки Группой экспертов своих докладов является исключительно прозрачным и
инклюзивным. Я неоднократно подчеркивал, что процесс подготовки докладов об
исследованиях и действиях на межправительственном уровне так же важен, как и получаемый
продукт. Поэтому мы документально оформили все наши внутренние процедуры, и этот
документ доступен в настоящее время на веб-сайте ГЭВУ.
По графику срок полномочий текущего состава Руководящего комитета заканчивается в день
завершения работы настоящего совещания; однако, члены нашего Комитета приняли
предложение Бюро КВПБ и согласились продолжить работу до октября следующего года и
подготовить порученных вами два новых доклада. Это время позволит также обеспечить
непрерывность членства и осуществить планомерную ротацию кадров. Доклады 2013 года
касаются следующих тем: Биотопливо и продовольственная безопасность и Связь между
инвестициями мелких землевладельцев и продовольственной безопасностью. Доклад об
инвестициях мелких землевладельцев, который должен быть представлен в следующем году,
будет особенно своевременным, поскольку Организация Объединенных Наций объявила
2014 год “Годом семейного фермерства”.
В мире растет политическая озабоченность в связи с сохраняющимися высокими уровнями
голода. В этом году вследствие сильной засухи в Соединенных Штатах Америки и некоторых
других частях мира, включая мою родную страну Индию, повысилась волатильность цен на
основные зерновые культуры. Поэтому Руководящий комитет и его Исследовательские группы
уделили существенное внимание методам минимизации отрицательного воздействия
неблагоприятных погодных условий на производство сельскохозяйственных культур. Мы
рассмотрим эти доклады сегодня.
Будучи учеными, мы не можем позволить, чтобы организационные барьеры или наш личный
опыт в соответствующих областях знаний ограничивали границы и точность проводимого нами
анализа. Существует много докладов об изменении климата и его возможном воздействии на
продовольственную безопасность. Мы изучили имеющиеся доклады и рассмотрели эти
проблемы в целом. Например, в том, что касается изменения климата, нас интересовали такие
темы, как последствия повышения средней температуры, рост числа таких исключительных
погодных явлений, как засуха и наводнения, таяние ледников, повышение уровня моря и рост
числа штормов и цунами в прибрежных районах. Во всех этих случаях мы старались привлечь
внимание к необходимости принятия реализуемых мер в области как адаптации к изменению
климата, так и снижения его последствий. Многие из шагов, которые мы рекомендуем в целях
обеспечения устойчивости производства продовольствия и сведения к минимуму
волатильности цен, являются желательными независимо от изменения климата. На маленьких
фермах было бы целесообразным создавать богарные искусственные водоемы, а также
устанавливать оборудование для получения биогаза. Помимо этого, можно высадить несколько
деревьев, обладающих свойством обогащать почву, подобно Faidherbia albida, и, таким
образом, как добиться улучшения состояния почвы, так и создать запасы углерода в почве.
Было выявлено, что увеличение запасов почвенного углерода в корнеобитаемом слое на одну
тонну на один гектар в год может способствовать увеличению произведенного продовольствия
на почти 30-50 млн. тонн. Другими словами, смысл нашего предложения заключается в том,
что нам следует относиться к бедам, связанным с изменением климата, как к возможности
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содействовать проведению “зеленой революции” в нашем сельском хозяйстве, направленной на
повышение его производительности на вечные времена без нанесения соответствующего вреда
окружающей среде.
Приблизительно треть населения земли проживает в прибрежных зонах. Для того чтобы
оградить проживающие в прибрежных зонах общины от воздействия повышения уровня моря и
вторжения соленых вод, нужны исследования и действия предупреждающего характера. План
предупреждающих мер, направленных на достижение экологической безопасности и
сохранение источников существования в прибрежных зонах, должен включать следующее:
(i) создание мангровых и немангровых био-защитных щитов вдоль морских берегов;
(ii) выведение устойчивых к засоленности сортов риса и других сельскохозяйственных культур;
(iii) развитие методов управления земельными и водными ресурсами на основе агролесоводства
и прибрежных систем аквакультуры; (iv) сохранение и использование галофитов.
Существует необходимость в проведении исследований в области организации фермерских
хозяйств в морских водах, что связано с развитием агро-водных хозяйств. Выращивание
экономически ценных галофитов и разведение устойчивых к засоленности пород рыб позволит
повысить уровень продовольственной безопасности и сохранения источников существования
для проживающих в прибрежных зонах общин. Поэтому с целью достижения благополучия
жителей прибрежных районов мы рекомендуем развернуть вдоль прибрежной зоны и на
маленьких островах научно обоснованную программу по организации фермерских
хозяйств в морских водах. В конце концов, на моря приходятся 97% всех глобальных водных
ресурсов.
В целях содействия подробному рассмотрению применимых на практике предложений мы ещё
месяц назад, 12 сентября, представили в Риме эти два доклада. Я благодарен руководителям
групп д-ру Стивену Дёвёрё и д-ру Джерри Нельсону за то, что они тратят своё время и
присоединяются к нам сегодня. Они примут участие в обсуждении этого вопроса сегодня во
второй половине дня. В том, что касается социальной защиты, мы рекомендовали при
формулировке национальной политики в области продовольственной безопасности исходить из
концепции “минимального уровня продовольственной безопасности”, поскольку на основе
этой концепции можно содействовать сближению и взаимодействию всех продовольственных и
непродовольственных факторов, относящихся к понятиям наличия продовольствия, его
доступности и потребления.
Одновременно с этим заседанием КВПБ, в Хайдарабаде, Индия, проходит Конференция
участников глобальной Конвенции о биологическом разнообразии, на которой будет очень
внимательно рассматриваться вопрос о биоразнообразии и продовольственной безопасности.
Одна из наших рекомендаций заключается в расширении продовольственной корзины и во
включении в неё исчезающих культур и вымирающей забываемой мудрости поколений. В
прошлом продовольственная безопасность и безопасность здоровья основывались на сотнях
сельскохозяйственных культур, но со временем доминирующими на продовольственных
рынках стали пять или шесть из них. Сорта просо, принадлежащие родам Panicum, Pennisetum,
Paspalum, Setaria, и другие сорта являются как питательными, так и экологически чистыми.
Поэтому, было бы правильным называть их экологически чистыми питательными злаками,
а не крупнозернистыми зерновыми культурами.
Мы рекомендовали также выпускать ежегодный Справочник по мониторингу мер в области
социальной защиты, в котором освещался бы мировой опыт в области эффективности и
воздействия различных мер социальной защиты. Например, в опубликованном труде под
названием Fome Zero (Нулевой уровень голода) под авторством д-ра Жозе Грациану да Сильва,
д-ра Мауро Эдуардо дель Гросси и д-ра Кайо Гальвао де Франка четко показаны причины
исключительной эффективности этой программы. Эта программа обладает несколькими
инновационными свойствами, информация о которых должна быть более известной. Я
искренне надеюсь, что либо ФАО, либо ВПП, либо МФСР возьмут на себя обязательство по
выпуску ежегодных Справочников по мониторингу мер в области социальной защиты с тем,
чтобы мы могли узнавать об эффективных и не очень успешных примерах в этой области.
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Как я уже говорил выше, доклады 2013 года будут посвящены вопросам биотоплива и связи
между инвестициями мелких землевладельцев и продовольственной безопасностью. Мы также
предлагали Бюро подвергнуть в 2014 году глубокому изучению и анализу следующие две темы:
1) Роль живых водных ресурсов в деле достижения продовольственной безопасности
2) Агро-биоразнообразие, генетические ресурсы и продовольственная безопасность
Поскольку наша деятельность по подготовке докладов зависит от необходимости в них, КВПБ
должен определиться со своими приоритетами в том, что касается получения от ГЭВУ научных
рекомендаций.
Я хотел бы засвидетельствовать нашу благодарность Председателю КВПБ послу Яя Оланирану
и членам Бюро КВПБ за их профессиональные советы и поддержку. Я выражаю свою
сердечную благодарность сопредседателю Руководящего комитета г-же Мариам Рахманиан и
членам этого Комитета. Они все бескорыстно посвящают своё время этой важной работе. Я
выражаю свою особую благодарность правительству Франции, направившему г-на Винсента
Гитца в ГЭВУ в качестве координатора. Он продемонстрировал исключительные качества, и в
основном благодаря ему мы смогли соблюсти временные рамки и не выйти за пределы наших
полномочий.
Я благодарен членам Руководящего комитета Катрин Бертини, Алэну де Жанври и Хуайунг
Тангу, на которых лежало дополнительное бремя работы по организации контроля над
подготовкой докладов. Благодаря поддержке со стороны правительства России и неустанным
усилиям нашего члена Игоря Тихоновича наше последнее заседание было проведено в СанктПетербурге. Мы очень обязаны руководителям и членам наших исследовательских групп,
обеспечившим успех нашей работы.
Очевидным является то, что работа нашего Комитета была бы невозможной без щедрой
поддержки со стороны доноров. В частности, я хотел бы выразить благодарность
правительствам Австралии, Европейского Союза, Франции, Ирландии, Соединенного
Королевства, России, Испании и Швейцарии за их большую поддержку. Мы работаем с
минимальными затратами, и наш ежегодный бюджет, который охватывает все расходы,
включая перевод документов, составляет порядка 1 млн. долларов США. Я хотел бы выразить
благодарность различным видным экспертам, которые безвозмездно работали на благо
устойчивой глобальной продовольственной безопасности. С помощью открытых
интерактивных консультаций мы смогли воспользоваться советами очень большого числа
ученых всего мира. Мне доставляет радость заявить, что в наших группах работало одинаково
большое число экспертов из как стран-членов ОЭСР (45%), так и стран, не являющихся
членами этой организации (55%), что действительно придает нашей работе глобальный
характер.
Г-н Председатель и делегаты:
12 августа, в день закрытия лондонской олимпиады, правительство Соединенного Королевства
начало осуществление программы, направленной на оказание помощи 25 млн. детей с
задержкой роста, вызванной недостаточным питанием, в период между сегодняшним днем и
2016 годом, когда в Рио-де-Жанейро состоятся следующие Олимпийские игры. Эта инициатива
достойна похвалы, и я надеюсь, что благодаря ей дух олимпизма охватит и ряды тех, кто
участвует в борьбе против голода. Подобно тем, кто участвует в Олимпийских играх, давайте
развивать волю и решимость к победе.

