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 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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 КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Тридцать восьмая (специальная) сессия 

Рим, Италия, 11 мая 2012 года 

ВЫСТУПЛЕНИЕ Г-НА КАРЛОСА СЕРЕ, ГЛАВНОГО 

СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИЙ 

РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

 

Уважаемый г-н Председатель КВПБ, уважаемый г-н Генеральный директор ФАО, Ваши 

Превосходительства, 

Уважаемые коллеги и партнеры по КВПБ, 

Источники средств к существованию проживающих в сельских районах мужчин и женщин 

основываются на доступе к земельным, рыбным и лесным ресурсам и на контроле над ними. 

Признание, уважение – и в отдельных случаях расширение – этой имущественной базы и прав 

бедных сельских жителей на владение и пользование соответствующими ресурсами являются 

одним из основополагающих условий, позволяющих им улучшать их продовольственную 

безопасность, увеличивать капиталовложения в сельское хозяйство и повышать собственный 

доход.  

Таким образом, эффективное и ответственное государственное регулирование вопросов 

владения и пользования ресурсами является ключевым требованием для искоренения голода 

и нищеты, обеспечения мира и устойчивого процветания. По мере того как пропорционально 

демографическому давлению растут мировые потребности в продовольствии и топливе и 

преобразуются системы управления сельским, рыбным и лесным хозяйством, важное значение 

приобретает создание условий для устойчивого управления базой природных ресурсов.  

Несмотря на то, что системы владения и пользования ресурсами в значительной степени 

разнятся и определяются историческим прошлым народов и особенностями национальной 

независимости, настало время объединить наш опыт и коллективную мудрость, накопленные 

в этой области. Для МФСР Добровольные руководящие принципы, которые вы планируете 

принять сегодня, являются жизненно важным инструментом, который будет 

способствовать регулированию сложных вопросов владения и пользования ресурсами 
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в контексте продовольственной безопасности и развития сельских районов. МФСР 

изначально оказывал ФАО содействие в разработке этих Добровольных руководящих 

принципов в виде финансовой и технической помощи. Мы принимали непосредственное 

участие в их разработке в качестве члена Руководящего комитета по Добровольным 

руководящим принципам и члена Секретариата и Консультативной группы КВПБ.  

Несомненно, именно благодаря этому всеобъемлющему процессу переговоров и итогового 

утверждения под эгидой КВПБ Руководящие принципы станут поистине беспрецедентным 

инструментом. Наряду с правительствами стран – членов КВПБ к этому процессу 

присоединились многие заинтересованные стороны: широкий спектр групп гражданского 

общества, в частности организаций, представляющих интересы мелких фермеров, рыбаков и 

коренных народов, и ряд представителей частного бизнеса, технических учреждений и фондов, 

и все из них привнесли в данный процесс свое видение ситуации. Все это привело к 

углубленным дискуссиям по каждому предложению, в которых на постоянной основе 

принимали активное и заинтересованное участие в среднем 60-70 представителей стран и 

организаций-партнеров. Именно это придает данным Руководящим принципам 

исключительную легитимность, и именно поэтому мы уверены в том, что они будут 

осуществляться при поддержке всех участвующих сторон.  

Ваша поддержка Добровольных руководящих принципов имеет ключевое значение для мелких 

фермеров, рыбаков и жителей лесных районов. Она также подаст миру сигнал о том, что 

реформированный КВПБ способен работать эффективно. Хотелось бы надеяться, что 

данные принципы послужат моделью для будущей деятельности в рамках глобального 

партнерства по регулированию вопросов продовольствия, питания и сельского хозяйства.  

Разумеется, одобрение вами данного документа – лишь начальный, а не заключительный этап 

нашей работы. МФСР будет и далее содействовать внедрению и осуществлению Добровольных 

руководящих принципов правительствами на страновом уровне через свою деятельность на 

местах, мероприятия по пропаганде и организацию диалога по вопросам политики. Теперь мы 

должны настаивать на продвижении и выполнении данного документа, особо выделяя тот 

факт, что ответственность за его выполнение лежит на государствах. Наша роль как 

международного фонда развития заключается в том, чтобы поддерживать ваши усилия и 

содействовать информационно-пропагандистской и разъяснительной деятельности в связи 

с Добровольными руководящими принципами. МФСР выражает готовность совместно с ФАО, 

Международной земельной коалицией и всеми нашими партнерами в странах приступить 

к осуществлению этого следующего важного этапа.  

Большое спасибо. 


