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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок шестая сессия 

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание"  

Рим, Италия, 14–18 октября 2019 года 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ (МФСР) 

    

Ваши Превосходительства,  

уважаемые делегаты,  

г-н председатель Группы экспертов высокого уровня, 

уважаемые министры и послы, 

дамы и господа! 

Хотел бы, прежде всего, поздравить Комитет по всемирной продовольственной безопасности с 

45-й годовщиной его учреждения и одновременно с 10-й годовщиной его реформирования, 

которое, на мой взгляд, следует продолжать в целях дальнейшего повышения эффективности 

его работы.  

Мы собрались сегодня здесь, чтобы обсудить необходимость наращивать усилия, 

направленные на достижение одной из важнейших целей в области устойчивого развития. Для 

этого необходимо вовлечь всех в активную работу по преобразованию продовольственных 

систем и вместе с этим придать реализуемым мерам более масштабный характер. Только 

объединив наши усилия, мы сможем выполнить взятые нами обязательства в рамках Повестки 

дня на период до 2030 года. 

Несколько недель назад в ходе проведенного в Нью-Йорке Политического форума высокого 

уровня внимание мирового сообщества было привлечено к первоочередным проблемам 

отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания. В рамках проходящей 

на этой неделе в Риме 46-й сессии КВПБ нам предоставляется возможность воспользоваться 

этим импульсом. Всем нам известно, что в настоящее время прогресса в достижении ЦУР 2 не 

наблюдается. Мы также понимаем, что создание инклюзивных и устойчивых 

продовольственных систем будет содействовать достижению сразу нескольких целей в области 

устойчивого развития, в том числе целей, связанных с искоренением нищеты, гендерной 
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проблематикой, улучшением здоровья и повышением благосостояния, гендерным равенством, 

снабжением чистой водой и улучшением санитарно-гигиенических условий и борьбой с 

изменением климата.  

Отставание от планируемых темпов достижения ЦУР ставит под сомнение выполнение всей 

Повести дня на период до 2030 года, а этого мы допустить никак не можем. Поэтому давайте 

определим, что конкретно мы можем, или, вернее, обязаны сделать в этом направлении. Во-

первых, полагаю необходимым и далее повышать устойчивость мелких и семейных 

фермерских хозяйств к внешним факторам.  

Если наши усилия сконцентрировать на выполнении задачи 3 в рамках ЦУР 2, то мы сможем 

удвоить продуктивность сельского хозяйства и доходы мелких производителей 

продовольствия. Мелкие фермерские хозяйства уже производят более половины всего 

продовольствия (если оценивать по энергетической ценности), используя 30% мировых 

сельскохозяйственных земель. Только представьте себе, насколько повысился бы уровень 

продовольственной безопасности, если бы нам удалось удвоить и существующую сегодня 

продуктивность, и объемы производимой сельхозпродукции. 

Во-вторых, следует стремиться еще более повышать качество и результативность наших 

действий на местах и придавать им более масштабный характер, и, в-третьих, мы могли бы 

взять на себя как личные, так и коллективные обязательства набрать темпы работы, 

необходимые для изменения сложившейся ситуации. Нам следует добиться решительной 

мобилизации политической воли, а также призвать научное сообщество активизировать 

сельскохозяйственные исследования, считая их своей приоритетной задачей. По всем 

перечисленным выше причинам, дамы и господа, я убежден, что для ликвидации голода и 

достижения всех остальных целей необходимо в первую очередь преобразовать наши 

продовольственные системы и направить наши действия, прежде всего, на содействие мелким 

фермерам.  

С чувством удовлетворения отмечаю, что в ходе этой сессии удалось наладить сотрудничество, 

направленное на преобразования на благо общего устойчивого будущего. Благодарю вас! 

 

 


