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ВЫСТУПЛЕНИЕ ДИРЕКТОРА-ИСПОЛНИТЕЛЯ ВСЕМИРНОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ (ВПП) – видеообращение 

 
Ваши Превосходительства!  
Дамы и господа!  
Здравствуйте!  
 
Сорок девятая сессия Комитета по всемирной продовольственной безопасности проходит 
в период беспрецедентных вызовов для глобальной продовольственной безопасности. 
Только за последний год из-за губительного сочетания конфликтов, изменения климата и 
пандемии COVID-19 еще около 300 миллионов человек столкнулись с отсутствием 
продовольственной безопасности.  

Количество людей, страдающих от хронического голода, выросло на 160 миллионов человек, 
достигнув 811 миллионов. Количество людей, сталкивающихся с тяжелыми формами голода, 
увеличилось на 135 миллионов человек, т.е. вдвое, и достигло 270 миллионов. Ужаснее всего, 
что в настоящий момент 42 миллиона человек в 43 странах фактически находятся на грани 
голода. 

У нас еще есть время предотвратить надвигающуюся катастрофу, но действовать нужно 
незамедлительно, направляя всеобщие усилия на борьбу с "пандемией" голода. Если мир 
отвернется от обездоленных, то в течение ближайших месяцев может разразиться голод 
поистине библейского масштаба.  
 
Если мы действительно хотим решить проблему голода и укрепить наши продовольственные 
системы, действовать нужно немедленно и скоординированно, ориентируясь на долгосрочный 
план и обеспечив ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели.  
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В ближайшей перспективе это означает необходимость обеспечить финансирование и доступ 
к ресурсам, без которых невозможно будет сократить масштабы голода, все быстрее 
нарастающего во всем мире. Для того чтобы спасти 42 миллиона человек, оказавшихся на 
грани голода, потребуется мобилизовать дополнительное финансирование в размере 
6,6 млрд долл. США.  
 
ВПП готова сыграть в этом процессе самую активную роль. Богатый опыт работы на местах и 
глобальный характер деятельности ВПП позволяют ей при наличии необходимых ресурсов 
незамедлительно приступить к осуществлению гуманитарных операций.  

А в долгосрочной перспективе нам необходимо инвестировать в осуществление проверенных 
временем программ, направленных на повышение жизнестойкости и самообеспеченности 
сообществ. Позвольте познакомить вас с наглядным примером применения такого подхода.  
 
Коалиция в поддержку школьного питания, представленная на сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН в прошлом месяце, представляет собой инновационный партнерский механизм, 
объединяющий 60 правительств и около 50 других организаций. Все эти правительства и 
организации признают многочисленные социальные и экономические преимущества 
инвестирования в молодое поколение. 
 
От программы школьного питания может зависеть, как сложится жизнь ребенка. Ведь в 
малообеспеченных семьях школьное питание – серьезнейший аргумент в пользу посещения 
школы детьми, в особенности девочками. 

В свою очередь мелкие фермеры благодаря таким программам могут сбывать свою продукцию 
и получать стабильный доход, что вносит вклад в укрепление местной экономики. Подсчитано, 
что, чтобы накормить 100 000 детей по программе школьного питания, необходимо создать 
примерно 2000 рабочих мест, многие из которых займут женщины. 

В наиболее бедных странах стоимость школьного питания составляет всего лишь 25 центов на 
школьника за один прием пищи. Трудно себе представить более разумную инвестицию для 
любого правительства. Осуществление именно таких практических программ может 
действительно изменить жизнь малообеспеченных семей к лучшему по мере того, как все мы 
прикладываем усилия к восстановлению после 18 месяцев пандемии COVID-19.  

Комитет по всемирной продовольственной безопасности может и должен играть ключевую 
роль в мобилизации поддержки и ресурсов, необходимых для преодоления надвигающегося 
кризиса, связанного с ростом масштабов голода, а также для устранения коренных причин 
отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания.  

Именно поэтому один из приоритетов всех трех расположенных в Риме учреждений – оказание 
поддержки вашей важнейшей работе. И хотя сейчас все наши усилия направлены на 
предоставление помощи оказавшимся в наиболее тяжелой ситуации, мы также помним о 
необходимости заложить основу менее восприимчивых к внешним воздействиям и более 
устойчивых продовольственных систем будущего.  

Только так мы сможем реализовать нашу общую мечту – построить мир, где никто не голодает. 
И я верю, что благодаря поддержке и слаженным действиям Комитета и его членов, мы 
справимся с этой задачей.  
 
Благодарю вас! 


