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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ (МФСР) 

Ваши Превосходительства! 
Уважаемые делегаты! 
Коллеги!  
Дамы и господа! 
 
Я приветствую выход нового доклада Группы экспертов высокого уровня. Я хотел бы 
привлечь особое внимание к тому, что в докладе четко указывается на насущную 
необходимость укрепить и консолидировать наши взгляды на вопросы 
продовольственной безопасности и питания.  

Необходимо более широко рассматривать вопросы продовольственной безопасности 
и повышения качества питания мужчин, женщин, младенцев и детей. Необходимо 
также принять аналитические и стратегические рамочные документы по вопросу 
продовольственных систем. 

МФСР полностью разделяет эти выводы и потребность в стратегическом мышлении. 

В новом докладе предоставлено больше доказательств того, что мы как общество 
не достигаем целей Повестки дня на период до 2030 года, особенно ЦУР 2. В докладе 
говорится, что продовольственные системы сталкиваются с рядом проблем, связанных 
с основными тенденциями, определяющими движущие силы изменений 
в продовольственных системах.  

Пандемия сделала этот доклад еще более своевременным, а его выводы – еще более 
актуальными. Как сказано в докладе, я цитирую: "Кризис стал тревожным сигналом, 
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побудившим нас заняться решением множества сложных проблем, связанных 
с продовольственными системами". 

Совершенно очевидно, что продовольственные системы необходимо сделать более 
устойчивыми и более ориентированными на потребности как потребителей, так 
и производителей. Для бедных людей пища – это одновременно и пропитание, 
и источник средств к существованию. Нам нужно, чтобы продовольственные системы 
были устроены на основе принципов равноправия и справедливости по отношению 
к производителям и переработчикам продовольствия и всем участникам 
производственно-сбытовой цепочки. 

Для этого необходимо придать продовольственным системам более справедливый 
и инклюзивный характер, сделать так, чтобы они способствовали расширению прав 
и возможностей и обеспечивали уважительное отношение, содействовали 
восстановлению, позволяли получать здоровые и питательные продукты, а также 
повышать производительность и благосостояние для всех. 

В этом прослеживается четкая связь с правом на питание. Настало время объединить 
усилия, чтобы предпринять последовательные действия в рамках всех 
продовольственных систем и добиться более скоординированной реализации 
стратегических мер. 

Рекомендации по продовольственным системам и питанию – отличный пример того, 
как работа в партнерстве может приносить положительные результаты. Мы надеемся 
принять их на этой неделе. 

Необходимо срочно начать мыслить стратегически, это мышление должно быть 
подкреплено конкретными мерами. Мы должны действовать солидарно, чтобы 
гарантировать право на питание.  

Нам нужно особенно заботиться о нуждах наиболее уязвимых людей. 
Продовольственные системы должны работать в интересах наиболее социально 
обособленных слоев населения, включая мелких производителей и рабочих. 
Это ответственность лежит на всех – как на правительствах, так и на представителях 
частного сектора.  

Дамы и господа! 

Пандемия COVID-19 – это глобальный кризис. Но это не первый и, скорее всего, 
не последний кризис.  

Нам необходимо действовать более эффективно. Необходимо преобразовать 
продовольственные системы, чтобы уменьшить их углеродный след, сохранить 
биоразнообразие и обеспечить здоровую и доступную пищу равным образом 
для городского и сельского населения. Они также должны быть инклюзивными 
и справедливыми по отношению ко всем участникам производственно-сбытовой 
цепочки, включая наиболее социально обособленных из них, в том числе женщин, 
коренные народы, молодежь и инвалидов.  
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Посредством целенаправленных и взвешенных действий мы сможем преобразовать 
продовольственные системы, повысить устойчивость и выполнить свое обязательство 
никого не оставить без внимания.  

 
Благодарю! 

 
 


