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Уважаемый господин Председатель, 

Ценим Ваши усилия, направленные на завершение 50-й сессии Комитета 

и принятие итогового доклада консенсусом до наступления Рождества. 

13 октября, когда Вы приостановили сессию, пожелав всем «спокойной 

ночи», делегации, включая российскую, исходили из того, что будут 

проведены дополнительные консультации, чтобы финализировать 

договоренности, которые открывали путь к достижению консенсуса. 

Однако, распространенный 12 декабря документ не в полной мере 

отражает эти промежуточные договоренности. Кроме того, мы исходим из 

того, что все субстантивные дискуссии уже прошли в рамках основной сессии 

в октябре с.г. Однако сегодня мы видим явное, политически мотивированное, 

стремление со стороны отдельных делегаций возобновить обсуждение. В этой 

связи делегация России вынуждена дать соответствующий ответ. 

Остановлюсь на трех моментах. 

Первое. Обвинения нашей страны в провоцировании «мирового голода» 

не имеют ничего общего с реальностью. США, страны ЕС своими руками 

спровоцировали кризис на рынках продовольствия и сельхозтоваров.  

Так, они продолжают разгонять санкционный маховик – принят девятый 

пакет санкций, Группа 7 ввела потолок цен на нефть и рассматривает 

аналогичные меры в отношении российского газа. Подумайте сами. Вы 

устанавливаете потолок цен на нефть из России в 60 долларов за баррель 

(сегодня цена 80 долларов за баррель). Возникает дефицит. Будут ли ведущие 
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продавцы нефти, включая США, снижать свои цены? Очевидный ответ – нет. 

Кто от этого страдает? Фермеры во всем мире уже столкнулись с резким 

подорожанием цены на дизельное топливо. Растут затраты на 

транспортировку готовой продукции. Все это привело к значительному росту 

конечной цены продовольствия для потребителей. Кроме того, согласно 

докладу ЮНКТАД, повышение процентных ставок в США в этом году 

привело к тому, что около 90 развивающихся стран столкнулись с 

ослаблением своих валют по отношению к доллару. Это подорвало 

покупательскую способность в этих странах. Отсюда и рост числа 

голодающих. 

Кстати, наши коллеги из США, ссылаясь на доклад СОФИ 2022, 

естественно забыли упомянуть (я цитирую) о «неопределенности в отношении 

перспектив российского экспорта из-за трудностей, которые могут возникнуть 

в результате финансовых и логистических ограничений. Кроме того, 

последующие экономические санкции против Российской Федерации, 

вероятно, также повлияют на курсы валют, уровень долга и общие 

перспективы экономического роста» (“uncertainty surrounding Russian export 

prospects, because of sales difficulties that may arise as a result of financial and 

shipping constraints. The subsequent economic sanctions against the Russian 

Federation are also likely to impact exchange rates, debt levels and overall economic 

growth prospects”). 

Второе. Декларируя свою решимость «ускорить действия (accelerate 

action) в выполнении Повестки 2030 и ее ЦУР, особенно ЦУР 2 – борьба с 

голодом», США и их соавторы по заявлению умолчали о том, что на днях 

американский конгресс утвердил военный бюджет в размере почти 858 млрд. 

долл., что, например, в 100 раз больше бюджета ВПП. Если же говорить 

непосредственно об Украине, то 800 млн долл. пойдут на военную помощь 

Украине, я уже не говорю о непосредственных поставках вооружений на 

десятки миллиардов долларов. При этом вся программа ФАО по поддержке 

украинского сельскохозяйственного сектора оценивается в 115 млн долл., о 
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чем докладывал М.Тореро. Это, к сожалению, подтверждает, что по факту 

лозунг «Leave no one behind» трансформировался для Украины в лозунг 

«Leave no one alive behind». 

Третье. Комитет по всемирной продовольственной безопасности, как 

наиболее инклюзивная площадка, должна оставаться платформой для 

совместной выработки решений для обеспечения продовольственной 

безопасности и надлежащего питания для всех с участием как государств, так 

и аграрного сектора и потребителей, т.е. гражданского общества. Комитет не 

должен превращаться в арену сведения политических счетов и не относящихся 

к его мандату заявлений. В вопросах продовольственной безопасности 

недопустимо следовать избирательному принципу. Тема влияния конфликтов, 

а их по всему миру немало, на продовольственную безопасность неотделима 

от темы незаконных односторонних мер финансового и торгового характера, 

включая санкции и блокады.  

В целом же полагаем, что утверждаемый нами сегодня доклад КВПБ 

создает основу именно для такого всестороннего обсуждения вызовов в сфере 

обеспечения продовольственной безопасности в ходе последующих заседаний 

Комитета. Пока же мы слышим красивые слова, яркие призывы, а число 

голодающих и умирающих от голода только растет. 

Благодарю за внимание. 

 

* * * 

Российская Федерация исходит из того, что п. d) доклада содержит 

искаженные оценки ситуации на Украине. Конфликты и их квалификация, 

имеющие правовые последствия, не входят в мандат КВПБ, а являются 

прерогативой СБ ООН и Генассамблеи ООН. Просим внести в текст доклада 

соответствующую сноску: 

«Российская делегация диссоциируется от пункта d) Доклада о работе 

50-й сессии Комитета по всемирной продовольственной безопасности в связи 
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с тем, что конфликты и их квалификация, имеющая правовые последствия, не 

входят в мандат КВПБ» 

(«The Russian Federation disassociates itself from paragraph d) of the Report 

of the 50th Session of the Committee on World Food Security due to the fact that 

conflicts and their characterization with legal implications are not within the 

mandate of CFS»). 


