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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок четвертая сессия 

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание"  

Рим, Италия, 9-13 октября 2017 года 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ОСНОВНОГО ДОКЛАДЧИКА  

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА Г-НА ДЖОНА КУФУОРА  

    

  

Председатель Комитета по всемирной продовольственной безопасности г-жа Амира Горнасс! 

Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций (ФАО) г-н Жозе Грациану да Силва!  

Президент Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР) г-н Жильбер 

Унгбо! 

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) г-н Дэвид Бисли! 

Уважаемые дамы и господа! 

Начало этого века совпало с появлением ряда замечательных переломных и многообещающих 

тенденций, которые должны быть названы феноменом, поскольку они призваны сочетать 

процесс глобализации с обеспечением благополучия и безопасности отдельного человека.  

Они заключаются в том, что страны мира, несмотря на геополитические интересы, отдают ООН 

лидерство в вопросе глобального управления, с тем чтобы она мобилизовала их на совместное 

устранение надвигающихся экзистенциальных угроз для человечества в целом и планеты Земля 

в частности. 

Цели развития, сформулированные в Декларации тысячелетия (ЦРТ), и Цели в области 

устойчивого развития (ЦУР), резолюции 21-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН 

об изменении климата в Париже были приняты с конкретными временными рамками 

практически единогласно всеми странами мира, которые считают для себя главными 

достоинство и безопасность человека как суть и смысл управления на всех уровнях, как внутри 

стран, так и на международной арене. 
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В частности, уже известно, что комплексное воздействие изменения климата на планету может 

привести к разорению всех без исключения развитых и развивающихся стран мира, сведет на 

нет все усилия человечества и уничтожит саму планету. 

Таким образом, страны мира договорились принять совместные, хотя и отличающиеся в 

зависимости от их возможностей, стратегии противодействия изменению климата с учетом 

научно обоснованных сроков достижения его сдерживания. 

Дамы и господа! 

Наша тема "Агропродовольственные системы как инструмент обеспечения продовольственной 

безопасности и питания" (согласно Повестке дня ООН на период до 2030 года) полностью 

соответствует актуальным вызовам, стоящим перед всем человечеством, четкий призыв к 

борьбе с которыми был адресован всем нам – отдельным людям, странам и миру в целом, 

чтобы мы поднялись и сделали все от нас зависящее. 

Экспертные органы, такие как ФАО и другие учреждения ООН приводят следующие факты:  

с 1950 года население мира выросло в три раза: с 2,5 до более чем 7 млрд человек в настоящий 

момент и, даже несмотря на то, что объемы производства продовольствия также значительно 

увеличились, что позволило повысить количество потребляемой пищи на человека на 

40 процентов, около 800 млн человек в мире все еще страдают от хронического недоедания; 

790 млн из них живут в развивающихся странах Африки и Южной Азии.  

Проблема усугубляется стремительным ростом населения, которое, по оценкам ООН, 

достигнет к 2050 году 9,3 млрд человек, причем не менее 85 процентов этого увеличения 

произойдет в нынешних развивающихся странах.  

Только на Африку придется примерно половина абсолютного роста к 2050 году, и, таким 

образом, она станет домом для практически четверти населения всего мира. 

Дамы и господа! 

"Мы то, что мы едим" – это аксиома, однако факт и то, что "не все, что мы едим – еда".  

Поэтому проблемы НЕПОЛНОЦЕННОГО ПИТАНИЯ и НЕДОЕДАНИЯ насылают на людей 

повсюду в мире ОЖИРЕНИЕ, ОТСТАВАНИЕ В РОСТЕ, ГОЛОД и НЕМОЩЬ. 

Именно эта сложная ситуация находится в центре нашей ДИСКУССИИ на этом Форуме. 

Другими словами, вопрос в том, как обеспечить в будущем устойчивое производство 

необходимого количества качественных пищевых продуктов в целях борьбы с голодом, 

неполноценным питанием и недоеданием, угрожающими человечеству. 

Демографические исследования показывают, что при таких показателях роста населения мира, 

производство продовольствия должно соответствовать прогнозируемому росту в 60 процентов 

для поддержания нынешнего уровня питания к 2050 году. 

Для этого необходимо перейти на эффективные агротехнологии, включая соответствующее 

сельскохозяйственное оборудование для удовлетворения растущих потребностей людей, 

которые все больше переселяются в города и сильно меняют свой рацион питания. 

Проблема, по мнению ООН, в том, что сельское хозяйство в мире зависит от мелких фермеров, 

которые консервативны на практике, в частности в развивающихся странах; они пожилы и 

недостаточно образованы, чтобы впитывать новые идеи, которые бы сделали их труд более 

эффективным.  

У них также нет доступа к кредитам, что не позволяет им приобретать и применять новые 

технологии. 
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Кроме того, решение кроется не только в сфере производства, а скорее в урожайности, 

производительности труда, эффективности использования земли и других ресурсов. 

Так, например, земля и вода, используемые в сельском хозяйстве, во многих частях мира часто 

истощаются в силу разных причин, в том числе из-за нерационального использования 

природных ресурсов, а зачастую и в результате стремительного роста разнообразных 

потребностей резко увеличивающегося населения. 

Таким образом, ставится задача увеличить объемы производства без увеличения площади 

сельскохозяйственных земель, запас которых небесконечен, а также без увеличения 

потребления водных ресурсов на нужды ирригации.  

Поэтому основным императивом устойчивого производства является применение научных 

знаний и технологий, которые правительства должны сделать доступными для фермеров своих 

стран на всех уровнях.  

Такое взаимодействие между правительством и фермерами, хотя и на частном уровне, 

иллюстрирует концепцию государственно-частного партнерства, направленного на повышение 

темпов социально-экономического развития стран.  

ООН и ее учреждения, сообщество доноров, частные структуры, занимающиеся 

сельскохозяйственными исследованиями, и благотворительные организации должны поощрять 

подобные партнерства посредством целенаправленного распространения среди них 

технических ноу-хау и ресурсов. 

Такая поддержка не должна расцениваться так же, как сомнительный сегодня образ ПОМОЩИ, 

а скорее как средство расширения возможностей ее получателей, позволяющее им работать 

продуктивно и устойчиво.  

К сожалению, такие неверные представления бросают тень на поддержку, которую развитые 

страны уже оказали развивающимся. 

Так, в 2010 году при Рамочной конвенция Организации Объединенных Наций об изменении 

климата (РКИК ООН) был учрежден Зеленый климатический фонд (ЗКФ) для оказания равной 

финансовой помощи в целях борьбы с изменением климата и адаптации к нему в соответствии 

с принципами и положениями Конвенции для поддержки нуждающихся стран. 

Развивающиеся страны, тем не менее, с трудом могут получить полный доступ к 

финансированию, которое позволило бы им реагировать на вызовы изменения климата, 

поскольку они не обладают техническими ноу-хау для внедрения комплексного подхода 

согласно руководящим принципам Конвенции.  

К тому же очень немногие развитые стран выплатили обещанные Фонду суммы. 

Еще более сложным для развивающихся стран является получение доступа, в связи с 

аналогичными ограничениями, что и в ситуации с техническими ноу-хау, к процедуре 

углеродного кредитования, принятой в рамках Киотского протокола в 1997 году, согласно 

которой "кредиты", т.е. финансовые ресурсы, предоставляются странам, которые сократили 

выбросы парниковых газов до уровня ниже установленной для них квоты.  

Система, которая бы способствовала получению доступа африканскими странами к 

финансированию, в котором они остро нуждаются в целях развития, не используется и не 

приносит им выгод. К сожалению, управляющие органы ООН не демонстрируют желания 

снять эти ограничения. 

Это не означает, что сами страны Африки не прикладывают к этому никаких усилий. Напротив. 

Так, в 2003 Африканский союз году одобрил Комплексную программу развития сельского 
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хозяйства в Африке (КПРСХА) в рамках Нового партнерства в интересах развития Африки 

(НЕПАД) в целях согласования политики стран-членов в интересах комплексного развития. 

КПРСХА направлена на "оказание африканским странам помощи в повышении темпов 

экономического роста на основе развития сельского хозяйства, которое позволит искоренить 

голод, сократить масштабы бедности и повысить уровень продовольственной безопасности, а 

также увеличить экспорт". 

КПРСХА –это ориентированная на рост программа развития сельского хозяйства, 

направленная на повышение показателей сельскохозяйственного роста как минимум на шесть 

процентов в год в целях создания материальных благ, необходимых для процветания сельских 

общин и домохозяйств в Африке. 

Хотя усилия Африканского союза и региональных объединений и заслуживают похвалы, они 

все еще не могут обеспечить продовольственную безопасность континента и такое качество 

питания, которое могло бы способствовать искоренению распространенной проблемы 

отставания в росте и решению других проблем в области питания.  

Следует отметить, что в этом году приоритетами Африканского банка развития, помимо 

прочего, стали СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО и ПИТАНИЕ.  

Таким образом, совершенно необходимо, чтобы специализированные учреждения ООН, такие 

как Программа развития ООН, ФАО, международные исследовательские институты и 

благотворительные организации активизировали свои усилия по оказанию помощи этому 

континентальному союзу и правительствам стран Африки для достижения последними более 

устойчивого прогресса в выполнении задач ЦУР-2030. 

Действительно, такое сотрудничество и поддержка в наибольшей степени отвечали бы 

взаимным интересам всех заинтересованных сторон, поскольку их позитивные результаты 

скажутся на международных отношениях, которые дестабилизирует массовая миграция, 

спровоцированная прежде всего бедностью и голодом. 

Аналогичным образом это позволит сократить масштабы международных миротворческих 

операций во многих регионах, затронутых политическими конфликтами.  

Такая поддержка будет также способствовать внедрению в развивающихся странах ноу-хау 

климатически оптимизированного сельского хозяйства в целях их эффективной адаптации к 

последствиям изменения климата, которые мы наблюдаем сегодня. 

Дамы и господа! 

Недавние события в мире наглядно показывают, что даже самые развитые страны не защищены 

от гнева природы на нашу планету, связанного, в частности, с изменением климата. 

Изменение сплачивают все мировому сообществу и по сути в ситуации, когда климат мстит, 

сама Земля находится с нами в одной лодке, в которой "мы все выплывем или утонем вместе". 

Таким образом, развитые страны должны поделиться своими научными, техническими и 

другими ресурсами, поддержать развивающиеся страны в надежде, что наша планета будет 

спасена нашими совместными усилиями.  

Ведущая роль стран и международных организаций, в особенности ООН, становится 

основополагающей в принятии стратегий, способствующих наращиванию такого 

сотрудничества, а также искоренению голода и решению связанных с ним проблем. 

ООН должна, в частности, активизировать международные контакты и повысить в мире 

уровень осознания серьезности угрозы, которую представляет изменение климата для всей 

планеты вместе с распространением болезней, голода и неполноценного питания. 
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Она должна взять на себя лидерство в связи с необходимостью и исторической значимостью и 

повысить осведомленность о последствиях деятельности одной части мира для всех остальных. 

Дамы и господа, я глубоко убежден в том, что такое сотрудничество между ООН, которая 

возглавит систему глобального управления, и национальными правительствами принесет 

успех.  

Чтобы проиллюстрировать сказанное, позволю себе с должной скромностью процитировать 

примеры из опыта моей страны, Ганы. 

Я счастлив отметить, что действующее Правительство Ганы в последние месяцы запустило 

сельскохозяйственную программу под названием "Сажаем растения для производства 

продовольствия и создания рабочих мест" в партнерстве с частным сектором, в основном 

мелкими фермерами, направленную на решение параллельных проблем – слабой 

продовольственной безопасности и безработицы. 

Для повышения урожайности какао государственные информационные службы призывают 

фермеров по всей стране переходить на инновационную систему опыления на своих фермах.  

Ожидается, что данное нововведение повысит урожай в этом сезоне на 25 процентов.  

Также ожидается увеличение урожая злаковых в данном сезоне благодаря аналогичной 

поддержке в виде улучшенных и усиленных сортов семян, раздаваемых государством 

фермерам.  

Напомню, что в мою бытность президентом Ганы в 2001-2009 годах Правительство приняло 

стратегию комплексного развития сельских районов в качестве основы для модернизации и 

коммерциализации сельского хозяйства с упором на развертывание сети сельских автодорог, 

электроснабжение, обеспечение питьевой водой, здравоохранение и доступное кредитование 

для фермеров, а также предоставление информационными службами знаний в области 

сельского хозяйства, чтобы мелкие фермеры могли повысить производительность, 

урожайность, улучшить хранение и сбыт.  

Правительство моей страны запустило комплексную программу школьного питания с 

использованием местных зерновых, создавая рынки для фермеров и рабочие места для женщин, 

которые занимаются приготовлением для школьников питательных блюд из этих зерновых. 

Данная инициатива также способствует повышению посещаемости школы как мальчиками, так 

и девочками.  

Другая мера, которая обеспечила успех нашего Правительства, – это решение 2001 года о 

сокращении налогов для наших производителей какао, которые в то время страдали от 

чрезмерного налогового бремени.  

Производители наиболее выгодной для страны товарной и главной экспортируемой 

сельскохозяйственной культуры – фермеры Ганы, выращивающие какао – массово переходили 

на производство цитрусовых, чтобы избежать огромных налогов на мировые цены на этот 

традиционный для них продукт.  

Правительство поручило ослабить налоговое давление в этом секторе, оставляя фермерам 

60 процентов от международной рыночной цены, а не 40 процентов, как было ранее. Кроме 

того, фермеры своевременно получили необходимые ресурсы, такие как пестициды и 

удобрения.  

За четыре года производство какао выросло на 133 процента, что способствовало 

возобновлению интереса к данному сектору.  
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К концу моего президентского срока в 2008 году национальный доход на душу населения 

вырос в три раза, что позволило Гане перейти в категорию стран с уровнем дохода ниже 

среднего.  

Надлежащее управление окупилось и стало взаимовыгодным для всех заинтересованных 

сторон.  

Достигнут прогресс в производстве продуктов питания, а также во всей 

производственно-сбытовой цепи; улучшено питание для школьников; фермеры получили 

лучшие цены; созданы рабочие места для женщин; обеспечен приток капитала и волновой 

эффект в других областях экономики; страна достигла и ЦРТ 1, касающуюся ликвидации 

голода, и цели Всемирного продовольственного саммита задолго до срока, предусмотренного 

ООН; достигнута политическая стабильность, и весь мир аплодирует Гане. 

Благодаря этим достижениям я получил в 2011 году Международную премию в области 

продовольствия вместе с Президентом Бразилии Лулой да Силвой. 

Устанавливая более тесные связи между властями и заинтересованным населением, содействуя 

усилиям структур из разных отраслей экономики на разных государственных уровнях и 

предоставляя фермерам ресурсы и знания посредством развернутых и контролируемых 

информационных служб и сельских банков, Правительство смогло повысить роль 

сельскохозяйственного сектора в решении задач продовольственной безопасности и стабильно 

здорового питания людей.  

Короче говоря, при наличии искреннего и целенаправленного сотрудничества между ООН и 

всеми его учреждениями, развитыми странами-донорами, международными 

благотворительными организациями и международными организациями гражданского 

общества в целях укрепления ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ с использованием 

инструментов МОНИТОРИНГА, ПРОПАГАНДЫ и РАСШИРЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ они 

смогут направлять национальные правительства и помогать им в реализации стратегий 

искоренения ГОЛОДА и обеспечения ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ и 

необходимого ПИТАНИЯ на постоянной основе В РАМКАХ достижения ЦУР-2030. 

Спасибо и благослови вас Господь. 

 

 

 


