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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок вторая сессия 

 

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

Рим, Италия, 12-15 октября 2015 года 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ (МФСР)  

      

Ваши Превосходительства,  

уважаемые делегаты,  

коллеги,   

дамы и господа! 

Я знаю, что каждое ежегодное совещание Комитета по всемирной продовольственной 

безопасности является важным, но нынешняя сессия имеет особое значение.  

В прошлом месяце Организация Объединенных Наций одобрила Повестку дня на период до 

2030 года – новый маршрут на пути обеспечения устойчивого развития. Полагаю, что для 

деятельности этого комитета Повестка дня на период до 2030 года открывает широчайшие 

возможности. 

По большому счету, в Повестке дня всеобщее внимание и устремления вновь сосредоточены на 

обеспечении устойчивого развития. В то же время растет и осознание важности сельского 

хозяйства, причем не только для блага развивающихся стран, но и для мира в целом.   

Это, в свою очередь, заставляет обратить повышенное внимание на аспекты, занимающие 

центральное место в вашей деятельности: ликвидацию голода, развитие питания и оказание 

мелкомасштабному сельскому хозяйству содействия в использовании своего потенциала.  

Для осуществления Повестки дня на период до 2030 года потребуется провести глубокие 

преобразования во всех звеньях сельскохозяйственной отрасли и продовольственных систем.  
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Нам нужны новые подходы в сфере производства, переработки, реализации и потребления.  

Нам нужны новые инвестиции, новые технологии, новые профессиональные навыки и новые 

партнерские союзы. 

Нам нужны политические и институциональные решения в связи с новыми вопросами:  

 От стандартов качества на современных продовольственных рынках до более 

инклюзивных производственно-сбытовых цепочек.  

 От адаптации к изменению климата до нутриционного воздействия сельского хозяйства.  

 От комплексных сельско-городских продовольственных систем до сокращения потерь 

продовольствия и пищевых отходов. 

И нам нужно делать все это при предметном участии тех, кто лучше других знает об этих 

проблемах: малоимущих сельских женщин и мужчин, сельской молодежи, мелких фермеров и 

всех других участников продовольственных производственно-сбытовых цепочек. 

Эти мысли возвращают меня к Комитету по всемирной продовольственной безопасности. 

КВПБ располагает идеальными возможностями для активизации многосторонней 

политической дискуссии.  

Вы уже располагаете важными документами, которые могут служить ориентирами в этой 

работе. Я имею в виду Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования 

вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами и Принципы 

ответственного инвестирования в агропродовольственные системы. 

В ближайшие годы КВПБ сможет опираться на эти инструменты и расширять их 

использование. По мере расширения использования этих инструментов будут появляться новые 

наработки и знания, которыми можно будет обмениваться. КВПБ и здесь сможет играть 

важнейшую роль. 

Давайте вспомним о том, что три четверти наиболее бедного и голодного населения мира 

проживают в сельских районах. И давайте не будем забывать о нашей молодежи: женщинах и 

мужчинах. Перспективы их трудоустройства выглядят безрадостными, если учесть, что, 

согласно оценкам, в ближайшее десятилетие в развивающихся странах 600 миллионов молодых 

людей будут конкурировать за получение примерно 200 миллионов рабочих мест.  

Поэтому я очень рад, что в ходе нынешней сессии особое внимание уделяется молодежи, а 

также таким понятиям, как затяжные кризисы и устойчивость к внешним воздействиям. 

Много молодежи в поисках лучшей жизни стремится в города. Нам нужно глубже понимать их 

чаяния и вместе с ними трудиться над созданием более широких возможностей у них дома.  

Более активно направляя энергию и амбиции молодежи в правильное русло, мы сможем 

помочь сельским общинам стать более устойчивыми, в том числе к изменению климата.  

Дамы и господа, 

Повестка дня на период до 2030 года открывает перед всеми, кто занимается вопросами 

развития, новый путь вперед. Мы должны использовать эту возможность для достижения 

конкретных успехов, поскольку уже недостаточно работать в обычном режиме. 

 


