
Check against delivery 

 

Выступление Посла, Постоянного представителя 

Российской Федерации при ФАО и других международных 

организаций в Риме В.Л.Васильева, Руководителя делегации 

на 47-й «виртуальной» сессии Комитета по всемирной 

продовольственной безопасности (КВПБ) по пункту III 

повестки дня «Глобальное тематическое мероприятие: 

Рамочная программа действий по обеспечению 

продовольственной безопасности и питания в условиях 

затяжных кризисов (РПД)» 

 

Уважаемые коллеги, 

Уважаемый модератор,  

Позвольте поблагодарить секретариат КВПБ за 

комплексный обзор отчетов членов Комитета по реализации РПД. 

Хотели бы внести свой вклад в данный обзор.  

Россия остается надежным партнёром как в плане 

реализации и финансирования программ развития в странах в 

условиях затяжных кризисов, так и оказания им гуманитарной 

помощи. 

ВПП является ключевым многосторонним каналом оказания 

российской продовольственной помощи нуждающемуся 

населению зарубежных стран. Россия прочно закрепилась в 

«двадцатке» ведущих доноров Программы. Так, по итогам 2020 г. 

совокупный российский взнос в фонд Программы составил 

составил 78 млн долл. США (16 место в рейтинге доноров).  

В числе приоритетов – наиболее нуждающиеся в 

продовольственном отношении страны: Йемен, Сирия, 

Палестина, Ливан, Афганистан, КНДР, Бурунди, Сомали, Сьерра-
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Леоне, ЦАР, Мозамбик, Куба и Никарагуа, а также наши 

ближайшие соседи и партнеры из числа стран СНГ: Армения, 

Киргизия, Таджикистан. 

Помимо поставок отечественного продовольствия, наша 

страна активно поддерживает новые формы оказания 

гумсодействия (распределение продовольственных ваучеров, 

кредитных продуктовых карт, конвертация суверенной 

задолженности на цели развития).  

В рамках координации Римских МО мы осуществляем 

значимые проекты по оказанию продовольственного содействия, 

например, Сирии: с 2018 г. – по линии ФАО по восстановлению 

агросектора провинции Алеппо в объеме 3 млн долл. США в 

совокупности с прямыми продовольственными поставками по 

линии ВПП в объеме еще 5,6 млн долл. США, а в 2020 г. по 

предоставлению продовольствия, питания и средств к 

существованию населению, затронутому конфликтом на 20 млн 

долл. США, наряду с программами по линии ФАО. 

Масштабная продовольственная помощь оказывается нами и 

на двусторонней основе. В частности, Россия предоставила 

разноплановую гуманитарную помощь Сирии, Йемену, а также 

населению Нагорного Карабаха, пострадавшему в результате 

недавнего конфликта. 

Наш опыт показывает, что проекты технического содействия в 

области развития устойчивых систем школьного питания являются 

одними из наиболее востребованных и перспективных в деле 

оказания помощи нуждающимся странам. Находясь на стыке 
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гуманитарной помощи и содействия развитию, они оказывают 

комплексный позитивный эффект. На сегодня Россия совместно с 

ВПП реализовала серию таких проектов на сумму более 120 млн 

долл. США.  

В Мозамбике российский проект в сфере школьного питания 

реализуется по инновационной схеме и предполагает поэтапную 

конверсию в течение пяти лет задолженности этой страны перед 

Россией в проект ВПП по школьному питанию на общую сумму 40 

млн долл. США. 

В последнее время Россия вносит значимый практический 

вклад и в укрепление логистического потенциала Программы и 

обновление ее Глобального парка автомашин российскими 

грузовиками КАМАЗ. Начиная с 2011 г. наша страна передала 

Программе в качестве взноса в натуральной форме 355 

автомобилей указанной марки и комплектующих к ним. Сейчас 

они составляют около 40% от общего числа ее грузовиков. 

Российская авиация активно используется для переброски грузов 

и персонала Программы и других организаций системы ООН, в 

том числе в условиях пандемии коронавируса. Россия совместно с 

ВПП осуществляла уникальные операции по высотному 

десантированию гуманитарной помощи (high-altitude air drops) 

нуждающемуся населению Сирии при задействовании 

российской компании-подрядчика и привлечении технического и 

логистического содействия ВКС России. 

Проблематика борьбы с голодом и обеспечения 

продовольственной безопасности обсуждается при нашем 
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активном участии и в других многосторонних форматах, включая 

«Группу двадцати», БРИКС и Шанхайскую организацию 

сотрудничества (ШОС). 

Благодарю за внимание. 


