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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок девятая сессия  
"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание"  

11–14 октября 2021 года 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ (МФСР) 

(видеообращение) 

Ваши Превосходительства!  
Уважаемые делегаты!  
Коллеги!   
Дамы и господа! 
 

Мне бы сегодня очень хотелось присоединиться к вам лично. К сожалению, не могу этого 
сделать, поэтому рад возможности обратиться по видеосвязи. 

Все мы знаем, к каким тревожным выводам пришли авторы последнего выпуска доклада 
СОФИ. Разрешите остановиться на двух основных моментах.  

На фоне высокого уровня нищеты и неравенства в доходах около трех миллиардов жителей 
планеты ограничены в доступе к здоровому питанию, от 720 до 811 миллионов человек 
страдает от голода – это приблизительно на 118 миллионов больше, чем в 2019 году. 

Международное сообщество может и должно переломить эту неприемлемую ситуацию; на то, 
чтобы реализовать новый подход к претворению в жизнь Повестки дня на период до 2030 года, 
нам остается всего девять лет.  

Участники только что завершившегося Саммита по продовольственным системам еще раз 
заявили о необходимости единства действий и реализации в вопросе обеспечения 
продовольственной безопасности и питания подхода, основанного на продовольственных 
системах: необходимы преобразования, в основу которых должен лечь новый взгляд на то, как 
мы выращиваем, собираем, перерабатываем продовольствие, пакуем, реализуем и потребляем 
пищевые продукты. 

Импульс, данный саммитом, должен послужить движению вперед, и начать, я уверен, следует с 
сельских районов, потому что именно там живут наиболее бедные и уязвимые люди, и потому 
что эти районы исключительно важны с точки зрения продовольственной безопасности и 
питания.  
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Когда процветают мелкие производители, процветают и общины. Люди лучше питаются, 
лучше живут, могут больше зарабатывать и создавать новые возможности для развития 
экономики. 

Важно, чтобы за свой труд мелкие производители получали справедливое вознаграждение. 
Кроме того, они нуждаются в надлежащих инвестициях и направленных на преобразования 
политических мерах в поддержку процветания. 

Как отмечено в докладе КВПБ ГЭВУ, посвященном воздействию пандемии COVID-19 в 
области продовольственной безопасности и питания, такие меры должны предусматривать 
механизмы защиты фермеров и мелких производителей от неопределенности и потери доходов. 
В частности, такие механизмы должны обеспечивать доступ к рынкам, предоставление 
денежных пособий, страхование, снабжение производственными ресурсами1.  

Коллеги! 

В реализации этих усилий КВПБ принадлежит важное место, что обусловлено уникальным 
характером его оказывающей каталитическое воздействие платформы, объединившей широкий 
спектр участников и междисциплинарных механизмов, которые все как один обеспечивают 
поддержку проведения Десятилетия действий и претворения в жизнь Повестки дня на период 
до 2030 года.   

Так, Группа экспертов высокого уровня (ГЭВУ) КВПБ сыграла важную роль в привлечении 
внимания к проблемам наиболее уязвимых и маргинализированных участников наших 
продовольственных систем. 

Работая в тесном сотрудничестве с МФСР, КВПБ предложил ряд инновационных подходов, 
которые нашли отражение в Рекомендациях по продовольственным системам и питанию и 
Политических рекомендациях КВПБ по агроэкологическим подходам.  

Коллеги! 

МФСР готов объединить усилия со всеми присутствующими здесь партнерами, чтобы 
обеспечить инклюзивный характер инвестиций и их направленность на благо бедняков, внести 
вклад в повышение уровня продовольственной безопасности и питания для всех. 

Благодарю вас! 
 

                                                      
1 http://www.fao.org/3/cb6720ru/cb6720ru.pdf, стр. 17. 
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