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Ваши Превосходительства! 

Генеральный директор ФАО г-н Цюй Дунъюй! 

Директор-исполнитель ВПП г-н Дэвид Бизли!  

Уважаемые делегаты! 

Дамы и господа! 

 

1. Прежде всего позвольте мне поздравить вас с 

75-летием ФАО! За эти годы Организации 

удалось многого достичь, и я надеюсь, что 

впереди ее ожидают еще большие свершения. 

2. Сегодня проблема голода стоит по-прежнему 

остро. А в результате пандемии COVID-19 число 

голодающих на планете только растет. 

3. Очевидно, что в кризисные времена первыми 

под удар попадают наиболее бедные и уязвимые 

слои населения. Столь удручающая ситуация 

требует принятия незамедлительных мер, в 

первую очередь направленных на оказание 

поддержки наиболее маргинализированным 

группам сельского населения.  
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4. В столь непростые времена село как никогда 

нуждается в нашей поддержке. И наоборот, 

благополучие всего населения зависит от 

состояния сельских районов. Ведь возможность 

производить достаточное количество 

питательных пищевых продуктов для всех – 

залог сильного, здорового и живущего в мире 

общества.  

5. Когда речь идет о производстве продовольствия, 

на первый план выходят более 2 миллиардов 

мелких фермеров мира. Несмотря на все 

трудности, именно они производят более 

половины всех калорий, потребляемых 

человечеством.  

6. Из-за вызванных пандемией COVID-19 

ограничений на передвижения и нарушений в 

торговле и логистике деятельность мелких 

фермеров приобретает еще более важное 

значение. 

7. Что же мы можем сделать для более полного 

раскрытия потенциала мелких фермерских 

хозяйств?  
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8. Во-первых, необходимо привлекать 

дополнительные инвестиции в развитие мелких 

фермерских хозяйств и добиваться их более 

рационального использования. Речь идет об 

инвестициях в такие производственные ресурсы, 

как семена, или в ключевые объекты 

инфраструктуры, например, сельские дороги и 

складские помещения. Так, во время пандемии 

COVID-19 МФСР и правительство Камбожди 

прикладывали совместные усилия к 

поддержанию достаточного объема предложения 

продовольствия на местных камбоджийских 

рынках. 

9. Во-вторых, давайте не будем забывать о том, 

что мелким фермерам необходимо как-то 

доставлять свою продукцию на рынок. Особенно 

актуален этот вопрос сегодня, когда многие 

рынки закрываются и нарушается работа 

транспортных служб. Для поддержания работы 

продовольственных рынков необходимо 

инвестировать в новые, инновационные 

технологии и в первую очередь в цифровые 

решения. Например, в Бразилии мы стремимся 
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вывести фермеров на рынки электронной 

торговли для того, чтобы они могли 

реализовывать свою продукцию даже в 

условиях пандемии. 

10. И наконец, самое главное: без устойчивого 

сельского хозяйства невозможно устойчивое 

будущее. Пандемия COVID-19 наложилась на 

целый ряд проблем, с которыми сталкивается 

население сельских районов, в том числе и на 

изменение климата. Если не принять 

незамедлительные меры по наращиванию 

устойчивости к последствиям изменения 

климата, еще более 100 миллионов человек 

будут обречены на нищету. Причем половина 

такого прироста будет объясняться негативным 

воздействием изменения климата на сельское 

хозяйство.  

11. Необходимо выделять больше средств на 

укрепление устойчивости к внешним 

воздействиям сельской бедноты, и именно на 

это и направлена наша Программа по 

укреплению устойчивости к внешним 

воздействиям в сельских районах.  
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Дамы и господа! 

12. Позвольте мне еще раз подчеркнуть 

следующее: для того чтобы производить 

достаточно продовольствия для всего 

населения, сохраняя при этом ресурсы нашей 

планеты, нам необходимо приложить 

совместные усилия к привлечению 

дополнительных инвестиций на развитие 

наиболее уязвимых направлений.  

13. В завершение мне бы хотелось вновь 

обратиться к данным о пробелах в 

сельскохозяйственном финансировании, 

приведенным в только что опубликованном 

докладе Ceres 2030: для искоренения голода, 

удвоения доходов 545 миллионов мелких 

фермеров и ограничения сельскохозяйственных 

выбросов в соответствии с Парижским 

соглашением по климату необходимо 

дополнительно выделять в среднем 

14 миллиардов долл. США в год в период до 

2030 года. Иными словами, речь идет о 

примерно двукратном увеличении объема 

средств, ежегодно выделяемых на содействие 
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обеспечению продовольственной безопасности и 

питания. В этом и заключается наша задача. 

14. Благодарю за внимание. 
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