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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 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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 КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Тридцать восьмая (специальная) сессия 

Рим, Италия, 11 мая 2012 года 

ВЫСТУПЛЕНИЕ Г-НА АМИРА АБДУЛЛЫ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И СТАРШЕГО  

СОТРУДНИКА ПО ОПЕРАЦИЯМ ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  

      

Уважаемый г-н Председатель КВПБ Йайа Оланиран, уважаемый г-н Генеральный директор 

ФАО, уважаемый г-н Карлос Сере, представитель МФСР, Ваши Превосходительства, дамы 

и господа, 

Для меня большая честь присутствовать сегодня на 38-й специальной сессии пленарного 

заседания КВПБ с целью принятия Добровольных руководящих принципов регулирования 

вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте 

национальной продовольственной безопасности (ДРПРВ). Как отражено в названии 

руководящих принципов, ответственное регулирование вопросов владения и пользования 

земельными и другими природными ресурсами является ключевым элементом обеспечения 

национальной продовольственной безопасности. Добровольные руководящие принципы 

представляют собой важную веху в процессе осуществления КВПБ работы по сближению 

политики и достижения цели по обеспечению продовольственной безопасности и питания 

для всех людей.      

Вначале я бы хотел поздравить всех, кто сыграл решающую роль в окончательной подготовке 

данных руководящих принципов: различные органы КВПБ и многочисленные 

заинтересованные стороны, включая страны-члены, международные организации, организации 

гражданского общества и частный сектор. В частности, я бы хотел поблагодарить д-ра Грегори 

Майерса из США, который взял на себя ответственность за руководство деятельностью 

рабочей группы КВПБ открытого состава по добровольным руководящим принципам, а также 

функции Департамента управления природными ресурсами ФАО в том, что касается оказания 

основной административно-технической поддержки.     

Позвольте мне сказать несколько слов о процессе, который позволил достичь этого 

результата – завершить работу над добровольными руководящими принципами. КВПБ начал 

всеохватывающий и многосекторальный процесс консультаций после получения одобрения 

на начало разработки руководящих принципов на 36-й сессии КВПБ в 2010 году. Процесс был 
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основан на подлинно широком участии и включал в себя всесторонние консультации 

с привлечением широкого круга заинтересованных сторон, проведение тематических, 

глобальных и региональных обзоров, а также всеохватывающие консультации по интернету, 

что позволило получить комплексный результат в виде ДРПРВ. Важно отметить, что 

разработка руководящих принципов является одним из первых существенных результатов, 

которого удалось достичь на основе использования уникального многостороннего механизма, 

т.е. реформированного КВПБ, что свидетельствует о способности данного органа достигать 

общей цели и обеспечивать единое видение концепции продовольственной безопасности и 

питания для всех. 

Данные руководящие принципы особенно актуальны сейчас, когда мировое сообщество 

сталкивается с новыми кризисами и вызовами в области продовольственной безопасности, что 

подчеркивает необходимость продолжать наши совместные усилия по оказанию содействия 

деятельности государств в области обеспечения продовольственной безопасности и питания. 

Права на землю и ресурсы, находящиеся в совместной собственности, подвергаются все 

большему воздействию в результате наличия многочисленных проблем, связанных 

с изменением климата, волатильностью цен на продовольствие и топливо, ожесточенными 

конфликтами и природными бедствиями.   

В период кризисов доступ к земельным ресурсам, выступающим в качестве источника 

продовольствия и дохода и места укрытия, также обеспечивает поддержку или социальную 

защиту в трудные времена. Большую часть тех, кто сильнее всего страдает в результате 

воздействия этих вызовов, составляют наиболее бедные, маргинальные и уязвимые слои 

населения, которые в первую очередь затрагиваются слабым государственным регулированием 

вопросов владения и пользования земельными и другими природными ресурсами.  

Земельные и связанные с ними ресурсы, такие как лесные и водные, играют важнейшую роль 

в процессе производства продовольствия и обеспечения средствами к существованию. 

Гарантированный доступ к земельным и другим природным ресурсам, установленный в 

правилах владения и пользования земельными и другими природными ресурсами, определяет, 

кто может использовать данные ресурсы и на каких условиях; обеспечение такого доступа, 

следовательно, имеет основополагающее значение для искоренения нищеты и голода и 

поощрения социального и экономического развития.      

Отсутствие гарантированного доступа к владению и пользованию земельными и другими 

природными ресурсами может иметь многочисленные последствия, в частности, приводить 

к социальной нестабильности, препятствовать привлечению инвестиций, в особенности на 

уровне мелких фермерских хозяйств, сдерживать экономический рост и подрывать основы 

эффективного использования природных ресурсов и экологической устойчивости. Владение 

земельными ресурсами является определяющим фактором при привлечении инвестиций в 

проекты по более эффективной охране окружающей среды, такие как меры по сохранению 

почв, создание приусадебных участков, лесовозобновление и меры по улучшению состояния 

водосборных бассейнов и пастбищных угодий.  

В руководящих (ДРПРВ) изложены нормы и международно признанные стандарты, которые 

являются практическим руководством для государств, гражданского общества и частного 

сектора в области ответственного государственного регулирования вопросов владения и 

пользования природными ресурсами. Мы приветствуем внимание, которое уделяется 

гендерным аспектам, а также гуманитарным ситуациям и конфликтам. Что касается гендерных 

аспектов, то руководящие принципы будут и дальше содействовать усилиям по решению 

проблемы неравенства в области использования земельных и других природных ресурсов 

и контроля над ними, которая до сих пор остается нерешенной, несмотря на то, что во многих 

частях мира женщины являются главными производителями продуктов питания.   

Руководящие принципы будут содействовать определению характера деятельности ВПП в ходе 

ее операций по оказанию помощи, восстановлению и развитию в случае чрезвычайных 

ситуаций, и мы будем работать с правительствами и партнерами с тем, чтобы воспользоваться 

преимуществами надлежащего государственного регулирования вопросов владения и 
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пользования земельными ресурсами и получить более эффективные и устойчивые результаты. 

Совместно с аналогичными учреждениями, базирующимися в Риме, ВПП будет поддерживать 

правительства посредством осуществления соответствующей деятельности в области политики, 

разработки программ и наращивания потенциала, учитывая тот факт, что сильное 

национальное руководство и институциональный потенциал будут ключевыми элементами 

успеха этих усилий. Таким образом, мы полностью признаем главную роль национальных 

правительств в активном осуществлении и реализации руководящих принципов.  

Уважаемый г-н Председатель КВПБ Йайа Оланиран, уважаемый г-н Генеральный директор 

ФАО, уважаемый г-н Карлос Сере, представитель МФСР, Ваши Превосходительства, дамы и 

господа, разрешите мне поблагодарить вас за предоставленную возможность выступить на этой 

сессии в связи с таким важным событием.  


