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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Тридцать девятая сессия
Рим, Италия, 15-20 октября 2012 года
ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ (МФСР)

Ваши превосходительства,
уважаемые делегаты,
коллеги,
дамы и господа!
Сегодня 870 миллионов человек не получают достаточно продовольствия для удовлетворения
своих элементарнейших потребностей в питании. Восемьсот семьдесят миллионов человек
получают слишком мало продовольствия для обеспечения своих потребностей в условиях
тяжелого труда, в которых живет большинство беднейших людей в обстановке отсутствия
продовольственной безопасности.
В то же самое время непредсказуемые колебания цен на продовольствие делает еще более
трудной жизнь тех бедных сельских жителей, которые являются нетто-покупателями
продовольствия.
Много лет цены на продовольствие искусственно поддерживались на низком уровне. Сегодня
повышательная тенденция цен на продовольствие отражает растущий спрос на продовольствие.
Малоземельные бедняки нуждаются в средствах увеличения производства, причем на
устойчивой основе, чтобы расширять свой бизнес и удовлетворять этот спрос.
Однако инвестирование – дело рискованное для бедных фермеров. Им необходимы ясные и
понятные сигналы о том, что высокие цены сохранятся. И им необходимы средства для
принятия соответствующих мер.
Однако ничего подобного мы не видим. Неустойчивость цен на рынках сегодня является
источником рисков и неопределенности для малоземельных бедняков; поэтому им трудно
адаптироваться, и они неохотно вкладывают средства в свои хозяйства.
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 на заседания свои экземпляры документа
и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в
Интернете по адресу: www.fao.org
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Ясно, что именно в этой области нам необходимо работать. Нам предстоит решить огромное
число проблем; и именно здесь важную роль призван сыграть Комитет по всемирной
продовольственной безопасности.
В этом году КВПБ уже внёс значительный вклад, сведя воедино все элементы этой повестки
дня в Глобальном стратегическом механизме, который вы будете обсуждать на этой неделе.
Этот механизм обещает стать одним из ценных средств, задающим направление
скоординированной работы по наращиванию устойчивости сельской бедноты к внешним
факторам в периоды кризисов, будь то кратковременных или затяжных.
КВПБ – единственный глобальный форум, объединяющий весь спектр заинтересованных
сторон, действующих в области продовольственной безопасности: правительства стран,
фермерские организации, гражданское общество, частный сектор, международные финансовые
учреждения, технические организации и, конечно, расположенные в Риме международные
организации системы ООН.
Никогда раньше не была столь острой потребность в форуме для координации политики.
Уверен, что КВПБ с успехом решит эту задачу. Как никогда раньше мы работаем согласованно,
в чём нам помогает группа экспертов мирового уровня под руководством д-ра Сваминатана.
Одним из наглядных свидетельств способности КВПБ объединить всех является разработка
Добровольных руководящих принципов ответственного регулирования вопросов владения и
пользования землей и другими природными ресурсами, одобренных в этом году.
Процесс этот не был легким. Переговоры были сложными. Однако каждый важный субъект
имел возможность высказаться; и, в конечном итоге, был достигнут консенсус. МФСР
поддержала разработку этих руководящих принципов и готова оказать поддержку
правительствам в их реализации.
Переговоры по новым руководящим принципам владения и пользования землей закончены;
настало время направить наши усилия на разработку руководящих принципов ответственного
инвестирования в сельское хозяйство. Сейчас, когда инвестиции в сельские районы
развивающихся стран осуществляются быстро нарастающими темпами, эти руководящие
принципы представляются важнейшим средством поддержки потенциала крупнейших
инвесторов в сельскохозяйственные предприятия развивающегося мира.
Этими инвесторами являются сами малоземельные фермеры. Я надеюсь, что, с учётом опыта
прошлого, эти новые руководящие принципы будут разработаны своевременно и с меньшими
издержками. МФСР готов оказать поддержку обсуждению этих принципов в КВПБ.
Мы знаем силу и преобразовательную мощь инвестиций в сельское хозяйство при активном
участии малоземельных фермеров. Это было вновь подчеркнуто всего неделю назад в выводах
опубликованного ФАО доклада СОФИ, где отмечается, что в странах с низким уровнем
доходов рост ВВП за счет сельского хозяйства в пять раз эффективнее в плане сокращения
масштабов нищеты, чем рост ВВП в других секторах. В Африке к югу от Сахары рост за счет
этого в одиннадцать раз эффективнее.
В этом году мировое сообщество работает над созданием инструментария и руководящих
принципов в рамках повестки дня устойчивого развития, и КВПБ должна сыграть в этом
процессе важную роль.
Ваши превосходительства, дамы и господа, уважаемые коллеги,
Желаю вам плодотворной и интересной недели, надеюсь, что результаты 39-й сессии КВПБ
будут успешными.
Спасибо.

