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Уважаемый Стаффан де Мистура,  
заместитель Государственного секретаря, министр иностранных 
дел Италии, 
 
уважаемые министры, 

 
главы делегаций, 
 
г-н Канайо Нванзе, председатель Международного фонда 
сельскохозяйственного развития,  
 
г-жа Эртарин Казин, директор-исполнитель Всемирной 
продовольственной программы, 
 
г-н Эмиль Фризон, генеральный директор Биоверсити 

интернешнл, 
 
г-н Дэвид Набарро,  специальный представитель Генерального 
секретаря ООН по вопросам продовольственной безопасности и 
питания, 
 
г-н Люк Гийо, Независимый председатель Совета ФАО 
представители гражданского общества и частного сектора, 
 
уважаемые гости, дамы и господа! 

 
Объявляю 32-й Всемирный день продовольствия, который 
совпадает с 67-й годовщиной образования ФАО, открытым. 
 
Прежде всего хочу с огромным удовольствием сообщить,  что 
сегодня утром среди нас присутствует г-жа Элизабет Атангана,  
Специальный посол ФАО по вопросам проведения 
Международного года кооперативов. Ее присутствие здесь 
сегодня после продолжительного полета из Камеруна является 
ярким свидетельством ее приверженности глобальным 
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усилиям по обеспечению всеобщей продовольственной 

безопасности. 
 
Тема нынешнего Всемирного дня продовольствия, – 
"Сельскохозяйственные кооперативы – залог обеспечения 
мира продовольствием", – говорит о той роли, которую играют  
кооперативы в укреплении продовольственной безопасности и 
усилиях по искоренению голода. Надеюсь, что Всемирный 
день продовольствия в этом году позволит не только привлечь 
внимание мировой общественности к этому стратегическому 
вопросу, но и станет важной вехой на пути реализации 
устойчивой политики и программ, необходимых для 

обеспечения продовольствием нынешнего и будущих 
поколений.  
 
Всемирный день продовольствия дает нам возможность 
оценить результаты наших усилий, призванных гарантировать 
право на продовольствие для всех.  
 
На прошлой неделе ФАО, МФСР и ВПП представили доклад 
"Состояние дел в связи с отсутствием продовольственной 
безопасности в мире", СОФИ, за 2012 год.  В докладе 

говорится, что мы добились определенного прогресса в 
достижении первой из Целей развития тысячелетия, а 
именно – наполовину  уменьшить к 2015 году долю людей, не 
получающих полноценного питания. 
Однако доклад свидетельствует и о том, что после 2007 года 
прогресс замедлился.  Сейчас ежедневно все еще голодают 
почти 870 миллионов мужчин, женщин и детей. В Африке и на 
Ближнем Востоке число людей, не получающих полноценного 
питания, по-прежнему растет.  
 
Мы не можем допустить этого в мире изобилия.  Уже сейчас 
мы производим достаточно продовольствия для всех людей на 
Земле. 
 
На Конференции РИО+20 по устойчивому развитию 
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун  предложил 
программу "Нулевой голод", которая сочетает искоренение 
голода, полное недопущение отставания детей в росте, 100% 
повышение производительности труда мелких фермеров, 
полностью устойчивое производство продовольствия и 
сведение к нулю пищевых отходов и потерь продовольствия. Я 
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искренне верю, что если мы будем работать вместе, 

сконцентрируем наше внимание и согласуем наши усилия, мы 
вполне можем искоренить голод.  
 
Важную роль в этих усилиях призваны сыграть фермеры. 
Мелкие фермеры являются основными поставщиками 
продовольствия во многих странах мира, но при этом они 
зачастую оказываются среди беднейших слоев населения в 
мире. Кооперативы могут помочь мелким фермерам 
преодолеть эти препятствия. Не случайно Всемирный день 
продовольствия в этом году проходит под лозунгом 
"Кооперативы – залог обеспечения мира продовольствием".  

 
В этом году ФАО открыла в своей штаб-квартире бюро по 
связям с фермерами и кооперативами. Таким образом мы 
стремимся способствовать осознанию той важной роли, 
которую играют  сельскохозяйственные кооперативы, и 
разрабатывать с ними совместные программы. 
 
Мы делаем это совместно с МФСР и Всемирной 
продовольственной программой, согласуя наши действия с 
межучрежденческим Комитетом по поощрению и развитию 

кооперативов.   
 
Мы сотрудничаем и с другими партнерами, такими как 
Международная организация труда, Департамент ООН по 
экономическим и социальным вопросам, Международный 
кооперативный альянс и Всемирная фермерская организация.  
 
Кооперативы призваны сыграть ключевую роль в обеспечении 
мира продовольствием, но не менее важную роль должны 
сыграть и мы – правительства, гражданское общество и 
частный сектор. Для достижения продовольственной 
безопасности для всех нам следует работать сообща. 
Недостаточно лишь сократить масштабы голода. Давайте 
ставить перед собой масштабные цели: когда мы говорим о 
голоде, единственным приемлемым числом является ноль.  
У меня на родине есть песня, в которой говорится, что когда 
мы мечтаем в одиночку, мечта остается мечтой, но когда мы 
мечтаем вместе мечта становится реальностью.  
 
Благодарю вас за внимание. 
 


