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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

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

Рим, Италия, 15–19 октября 2018 года 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ (МФСР)  

    

Коллеги! 

Дамы и господа!  

Мои коллеги Генеральный директор г-н Грациану да Силва и Директор-исполнитель г-н Бизли 
уже ярко осветили выводы доклада СОФИ–2018 и вопросы, вызывающие озабоченность 
международного сообщества.  

Поэтому позвольте мне дополнить их выступления анализом наших перспектив.  

Нам, вне всякого сомнения, остро необходим более системный подход к 
агропродовольственным системам. Под продовольственными системами я имею в виду целый 
комплекс элементов, а именно: окружающую среду, людей, вводимые ресурсы, процессы, 
инфраструктуру и институты, а также деятельность, связанную с производством, переработкой, 
распределением и потреблением продовольствия. 

Обсуждение продовольственных систем требует понимания политэкономической 
составляющей развития и преобразования агропродовольственных систем в условиях 
современной глобализации рынков.  

Во всем мире меняются предпочтения потребителей и структура спроса на продовольствие в 
пользу более дорогих и качественных продуктов, изготовленных с соблюдением более строгих 
стандартов безопасности. Глобальные системы поставок пищевых продуктов все больше 
монополизируются транснациональными корпорациями и продовольственными компаниями.  
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В своей деятельности МФСР основное внимание уделяет тому, могут ли преобразования в 
сельском хозяйстве и сельских районах привести к ликвидации нищеты и голода, что будет 
способствовать достижению двух первых целей в области устойчивого развития.  

Восемьдесят процентов самых бедных и в наибольшей степени страдающих от недоедания 
людей мира живут в сельских районах развивающихся стран, и их жизнь и источники средств к 
существованию зависят от мелкомасштабного сельского хозяйства.  

500 миллионов мелких фермерских хозяйств мира обеспечивают продовольствием около 
2 миллиардов человек. Они занимают 30 процентов сельскохозяйственных земель и производят 
50 процентов всех пищевых калорий в мире. В то же время они не имеют доступа к глобальным 
рынкам1. 

Так быть не должно. Поэтому сегодня я хотела бы предложить рассмотреть ряд ключевых 
отправных точек на пути к устойчивым и всеобъемлющим структурным преобразованиям.  

Во-первых, мы должны использовать передовые технологии, способные решать имеющиеся 
проблемы. К ним относятся новые и перспективные технологии, которые предлагают намного 
более эффективные решения существующих или новых проблем и которые можно 
масштабировать с учетом различных условий. 

Одной из таких технологий является прецизионное ведение сельского хозяйства. 
Дистанционные датчики, информирующие фермеров о том, в каком объеме воды или 
удобрений нуждаются их культуры. Или беспилотные летательные аппараты, способные 
определять состояние растений тогда, когда ещё не поздно принимать восстановительные 
меры. Камеры высокого разрешения с улучшенными оптическими устройствами также 
представляются перспективными – все эти технические усовершенствования могут быть 
встроены в оборудование и подсоединены к мобильным телефонам. 

Результаты исследовательских и инновационных работ в области сельского хозяйства также 
открывают широкие перспективы. Мы возлагаем большие надежды на новые 
высокопитательные сорта культур и породы животных и рыбы и на новые технологии по 
предотвращению преждевременной порчи продовольствия, и этот список можно продолжить. 

Кроме того, существуют также технологии распределенного реестра или блокчейн. Они 
помогут устранить недоверие между незнакомыми друг с другом людьми при обмене 
конфиденциальной информацией и финансовыми средствами на больших расстояниях.  

Во-вторых, необходимо, чтобы к решению вопроса о будущем агропродовольственных систем 
привлекались бы все заинтересованные стороны.  

Правительствам следует разрабатывать и решительно проводить в жизнь рациональную 
политику, направленную на ликвидацию неполноценного питания во все его формах. Для этого 
необходимо тесное сотрудничество между работниками здравоохранения и социальной 
защиты; специалистами по вопросам питания и агрономами; фермерами, работниками сферы 
торговли и образования и гражданским обществом в целом.  

Говоря об инновациях и технологических решениях, нельзя забывать о необходимости их 
тщательного отбора и о создании нормативно-правовых условий, которые обеспечат внедрение 

                                                      
1 При определении того, какое число мелких фермеров участвует в глобальных производственно-
сбытовых цепочках, трудно получить надежные данные. В том числе по той причине, что не 
осуществляется детализация национальных и глобальных статистических данных по размеру хозяйств.  
На рынке органической и сертифицированной по правилам справедливой торговли продукции 
присутствует лишь 0,5 процента от 500 миллионов мелких фермеров мира (2,8 миллионов мелких 
фермеров), хотя это число неуклонно растет. 
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наиболее перспективных решений и сделают их доступными для мелких фермеров из 
развивающихся стран. Необходимо убедить частный сектор развивать и применять такие 
технологии, адаптируя их под нужды мелких фермеров.  

ООН предстоит сыграть важную роль в определении направления технологических 
исследований в будущем и в содействии политическому диалогу. Принимаемые ею решения 
должны поставить технологические преобразования на службу интересам людей, не допустить 
нарушения прав человека и обеспечить их социальную и экологическую устойчивость.  

Это напомнило мне о выводах доклада СОФИ и о последней ключевой мысли, которую я 
хотела бы подчеркнуть: нам необходим более адресный планомерный подход к сотрудничеству 
в области развития.  

История учит нас, что более высокие производительность и доходы сами по себе положение 
дел с питанием не улучшат. 

У неполноценного питания множество причин, и каждая из них требует своего решения. 
Несомненным является то, что необходимо рассмотреть вопрос рационе питания: каким 
образом и по какой причине он меняется. Необходимо изучить эффективность существующих 
подходов, особенно к функционированию систем здравоохранения, социальной защиты и 
образования во ВСЕХ странах, вне зависимости от их уровня развития.  

В моей организации, а именно в Международном фонде сельскохозяйственного развития 
(МФСР), мы уделяем всё большее внимание развитию производственно-сбытовых цепочек, 
направленных на улучшение качества питания. 

Один пилотный проект осуществляется в настоящее время в индонезийских провинциях 
Малуку и Северное Малуку, в рамках которого внедряются инновационные подходы к 
агротехнике, рынкам и меняющимся режимам потребления. 

Проект направлен на расширение ассортимента потребляемых овощей. В рамках этого проекта 
проводится работа по распространению биофортифицированного оранжевого сладкого 
картофеля.  

Он также направлен на увеличение потребления белка. Но для этой части проекта необходимо 
обеспечение новыми рыболовецкими судами с тем, чтобы рыбаки могли выходить дальше в 
море. И необходимо также создание новой системы распределения замороженной продукции 
полного цикла, предотвращающей порчу рыбы при её транспортировке из центра до самых 
удаленных деревень.  

Как вы можете видеть, устойчивые подходы к решению проблемы недоедания заставляют нас 
мыслить нешаблонно, а именно осуществлять инвестиции в разные виды и области 
деятельности. 

Мелкие фермеры играют жизненно-важную роль в производстве питательных пищевых 
продуктов для себя и других людей. По этой причине они должны участвовать в формировании 
будущего агропродовольственных систем, и по этой же причине мы в МФСР хотим дойти до 
конца и обеспечить их участие.  
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Дамы и господа! 

Как подчеркивается в последнем докладе СОФИ, мы отстаем от намеченного графика 
реализации глобального обязательства ликвидировать голод к 2030 году. Проблемы 
видоизменяются, и в ответ на это мы должны менять наше мышление и наши действия.  

Но я верю, что с помощью всеобъемлющих структурных преобразований мы сможем создать и 
мы создадим условия для устойчивого производства и устойчивого потребления. 

Благодарю за внимание! 

 

 


