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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 ДИРЕКТОРА-ИСПОЛНИТЕЛЯ ВСЕМИРНОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ (ВПП)  

    

Г-н Председатель, министры, Ваши Превосходительства, дамы и господа! 

Как вы услышали сегодня, нам еще предстоит покорить горную вершину – а именно достичь к 
2030 году нашу общую цель "Нулевой голод". 

Поэтому Комитет по всемирной продовольственной безопасности может и должен играть 
жизненно важную роль, мобилизуя поддержку и ресурсы, необходимые для решения этой 
задачи. 

Если мы действительно намерены ликвидировать голод, исключительно важно вкладывать 
средства в целях устойчивого экономического развития и повышения устойчивости к 
изменению климата. Почему? Да потому, что мы знаем, что из 821 миллиона голодающих в 
мире: 

• около 50% зарабатывают на жизнь как мелкие землевладельцы. 

Мы также знаем, что большую часть продовольствия в мире производят именно мелкие 
фермеры: 

• они обеспечивают 80% всего продовольствия, производимого в Азии, Латинской 
Америке и странах Африки к югу от Сахары.  

Тем не менее, жизнь этих самых фермеров нестабильна, они не понаслышке знают о низких 
доходах и плохой пище, в которой отсутствуют важнейшие питательные вещества.  
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Если мы обязуемся устранить проблемы в наших продовольственных системах, проблемы, из-
за которых многие производители продовольствия живут условиях отсутствия 
продовольственной безопасности, то, по моему мнению, что у нас есть реальный шанс достичь 
цели "Нулевой голод" к 2030 году. 

Возьмем, к примеру, Африку, где осуществляется 60% операций ВПП.  
Этот континент вполне мог бы обеспечивать себя продовольствием: 

• В Африке находится 65% оставшихся в мире необрабатываемых пахотных земель. 

Но поскольку фермеры не могут вывести свою продукцию на рынок: 

• Африка ежегодно импортирует основные продовольственные культуры на 35 млрд 
долларов. 

Африканский банк развития считает, что если всерьез заняться этими проблемами и решить их, 
то к 2030 году в Африке может появиться пищевая промышленность стоимостью 1 трлн 
долларов. 

Поэтому мы должны спросить себя: как мы можем навсегда изменить жизнь людей? Ответ 
заключается в том, что мы должны своими инвестициями стимулировать экономический рост и 
создавать возможности, которые позволят обеспечить устойчивость и стабильность на 
длительную перспективу.  

Настало время всем нам преодолеть прежнюю разобщенность гуманитарных программ и 
программ развития. Например, путем расширения использования программ "Продовольствие за 
активы" для оказания местным общинам помощи в создании инфраструктуры, которая повысит 
их устойчивость и будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности на 
местах. 

Мы можем также многому научиться у таких стран, как Республика Корея и Китай, которые 
всего за 40–50 лет прошли невероятный путь – от нехватки продовольствия до экономического 
процветания. 

Достижения Китая в борьбе с голодом поистине впечатляют: 

• за период после 1978 года 800 миллионов человек были избавлены от нищеты. 

Располагая лишь девятью процентами пахотных земель в мире, Китай обеспечивает 
продовольствием более 20% мирового населения. Как это было сделано? За счет инвестиций в 
инфраструктуру и технологии, путем установления партнерских отношения между 
государственным и частным секторами и, что самое главное, путем взращивания и развития 
рынков.  

ВПП использует собственную систему закупок для поддержки расширения местных рынков и 
развития устойчивых продовольственных систем.  

В 2018 году ВПП: 

• закупила 3,6 млн метрических тонн продовольственных товаров на сумму 1,6 млрд 
долларов США;  

• 79% этого продовольствия закуплено в развивающихся странах; 
• ВПП также пробрела в 152 странах товары и услуги на сумму 763 млн долларов.  

Это мощный рыночный инструмент, который потенциально может дать миллионам мелких 
фермеров выход на коммерческие рынки. 
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Но для достижения настоящего успеха мы все должны быть гораздо более амбициозными. Это 
означает инвестирование в инфраструктуру и технологии, формирование новых 
инновационных партнерских структур с частным сектором и использование наших закупочных 
возможностей для развития новых рынков. Таким образом, эти рынки становятся 
неотъемлемым компонентом стабильной устойчивой продовольственной безопасности, 
обеспечить которую мы все вместе стремимся по пути к достижению цели "Нулевой голод" и 
других целей в области устойчивого развития. 

Считаю, что Комитет по всемирной продовольственной безопасности призван играть 
исключительно важную роль в продвижении этой программы; совершенно уверен, что эта 
задача вам по плечу.  

Надеюсь, что на этой неделе вас ожидает полезная и продуктивная ежегодная сессия.  

Спасибо.  

 


