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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок третья сессия  

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание"  

Рим, Италия, 17–21 октября 2016 года 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ (МФСР) 

      

 

Госпожа Председатель, достопочтенные министры,  

Ваши Превосходительства, 

Уважаемые делегаты, коллеги-руководители расположенных в Риме учреждений ООН,  

Коллеги, 

Дамы и господа! 

Это последняя ежегодная сессия Комитета по всемирной продовольственной безопасности, на 

которой я присутствую в качестве Председателя Международного фонда 

сельскохозяйственного развития (МФСР), поэтому сейчас самое время подвести итоги того, что 

было сделано, и что ещё предстоит сделать. 

КВПБ и МФСР были учреждены сорок лет назад с разницей лишь в несколько месяцев. Почти 

сорок лет МФСР принимает активное участие в борьбе за избавление от недоедания. 

Мы всегда работали с мелкими фермерами. Все эти годы усилиями МФСР и других в области 

развития многие мелкие фермеры повышали продуктивность своих хозяйств, более полно 
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участвовали в продовольственных производственно-сбытовые цепочках и становились более 

зажиточными. 

Достигнуты замечательные успехи. Опубликованный МФСР в прошлом месяце Доклад о 

развитии сельских районов показывает, что в 1990 году 44 процента населения развивающихся 

регионов жили менее, чем на 1,90 долл. США в день. К 2012 году доля такого населения 

сократилась до 14,9 процента. Кроме того, многие развивающиеся страны перешли в категорию 

стран со средним уровнем дохода.  

Но одними деньгами здоровья не обеспечить. Мы знаем, что неполноценное питание может 

сохраняться даже в условиях роста производства и доходов. А катастрофические последствия 

этого переходят от одного поколения к другому.  

Вот почему мы прилагаем столько усилий для того, чтобы сделать КВПБ тем местом, где 

занимающиеся вопросами продовольствия международные организации, расположенные в 

Риме, могли бы работать сообща для избавления человечества от всемирного зла – 

неполноценного питания. 

Мы были одним из главных проводников реформирования КВПБ в 2009 году. Мы удвоили 

объёмы финансирования. Мы с энтузиазмом поддержали идею выработки Добровольных 

руководящих принципов ответственного регулирования вопросов владения и пользования 

земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной продовольственной 

безопасности (ДРП-РВ), Принципов ответственного инвестирования в агропродовольственные 

системы (ОИСХ), а также работу по продовольственной безопасности в условиях затяжных 

кризисов. Мы также поддержали рекомендации по широкому кругу вопросов политики, 

включая вопросы доступа мелких землевладельцев к рынкам, изменение климата, питания, 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. 

Мы надеемся, что наша поддержка КВПБ позволит ускорить работу по достижению мира без 

голода; мы также надеемся, что реформированный КВПБ будет играть активную роль в 

формировании здесь в Риме глобального центра по вопросам продовольствия. 

Конечно, определённые успехи достигнуты. И мы приветствуем усилия КВПБ, направленные 

на поддержание подотчётности за свои действия; мы также должным образом оцениваем 

проводимую в настоящее время всестороннюю оценку деятельности КВПБ. МФСР неизменно 

поддерживает КВПБ и продолжит его поддерживать. 

Однако и сейчас, спустя СЕМЬ ЛЕТ, мы по-прежнему озабочены вопросами политики, тогда 

как сотни миллионов людей по всему миру ложатся спать голодными.  

Для меня одно уже ясно. Мы должны пойти дальше выработки глобальной политики. Есть ли у 

нас институциональный механизм и инструментарий для реализации этой политики? Какие 

имеются институциональные договорённости? Есть ли у нас в странах и регионах потенциал 

для того, чтобы оторваться от положенных на бумагу стратегий и сделать что-то конкретное на 

местах? Нам необходимо сделать больше, делать это лучше и делать это вместе. 

Проживающие в сельских районах женщины, мужчины и дети, а не борьба за земельные 

наделы, должны быть в центре работы по достижению глобальной продовольственной 

безопасности и реализации Повестки дня на период до 2030 года. Нам необходимо укреплять и 

наращивать наши профессиональные качества. Нам необходимо работать сообща, дополняя 

друг друга, а не конкурировать между собой и не дублировать мандаты наших коллег, 

размывая, тем самым, доверие к нам. 

Наша СОВМЕСТНАЯ задача заключается в том, чтобы помочь женщинам, детям и мужчинам 

сельских районов жить такой жизнью, какой мы сами себе желаем. Нам необходимо 
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преобразовать сельские районы таким образом, чтобы люди могли жить там полноценной 

жизнью с надеждой на светлое будущее.  

Чтобы у каждого из трёх миллиардов жителей сельских районов была надёжная основа, чтобы 

они могли адаптироваться к изменению климата. Чтобы каждый день начинался и заканчивался 

питательной и сытной пищей на столе. 

Мы должны работать вместе для того, чтобы РЕАЛИЗОВАТЬ эту мечту. Таково моё последнее 

пожелание КВПБ и всем нам! 

Спасибо за внимание. 

 

 

 


