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Ваше Превосходительство г-н Председатель Сената Итальянской Республики, 

Ваши Величества, 

Ваши Превосходительства главы государств и правительств, 

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН, 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, 

Уважаемые министры и главы делегаций, 

Уважаемые коллеги – главы ВПП и МФСР, 

Уважаемые главы международных и региональных организаций, 

Мэр Рима, 

Ваши Превосходительства, дамы и господа, 

 

Голодает миллиард людей – т.е. каждый шестой житель планеты, – что на 105 миллионов 

больше, чем в 2008 году, каждые 30 секунд умирает пять детей. За этими цифрами – 

страдания людей, каждый из которых является любимым ребенком, матерью, отцом, 

братом, сестрой, родственником, другом, соседом. 

К этому трагическому результату мы пришли сегодня, когда технологии позволяют нам 

путешествовать на Луну и на космические станции. Как это ни печально, но проблема 

голода стала восприниматься всерьез лишь после того, как в 2007 и 2008 годах в 22 странах 

на всех континентах прокатилась волна "продовольственных бунтов", в ходе которых 

погибли и пострадали люди. К сожалению, похоже, что этот интерес идет на убыль по мере 

того, как на передний план на международной арене выходят другие проблемы, хотя на 

горизонте вновь сгущаются все грозовые тучи, которые привели к предыдущему кризису. 

Для того чтобы общественное мнение реально осознало судьбу миллиарда голодных на 

Земле и то, что каждые шесть секунд от голода трагически гибнет ребенок, был 

подготовлен видеоролик и создан специальный веб-сайт; кроме того, ФАО обратилась с 

призывом провести голодовку. Надеюсь, мы можем рассчитывать на то, что 
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присутствующие здесь лидеры и делегации по возвращении в свои страны помогут 

распространить эту тревожную информацию. 

Для удовлетворения потребностей в продовольствии мирового населения, которое, как 

ожидается, к 2050 году достигнет 9,1 миллиарда, производство продуктов питания в мире 

должно увеличиться на 70 процентов, а в развивающихся странах – удвоиться. И это 

должно быть сделано в свете целого ряда новых проблем, в частности изменения климата и 

быстрой урбанизации. 

Форум экспертов высокого уровня на тему "Как прокормить население мира в 2050 году", 

организованный ФАО 12-13 октября 2009 года и собравший 300 лучших экспертов 

различного профиля со всех стран мира, пришел к выводу, что планета может прокормить 

себя при условии выполнения принятых решений и эффективной мобилизации 

необходимых ресурсов. 

В некоторых развитых странах 2–4 процента населения в состоянии произвести достаточно 

продовольствия, для того чтобы прокормить всю нацию и поставлять продовольствие на 

экспорт, тогда как в большинстве развивающихся стран 60-80 процентов населения не в 

состоянии удовлетворить продовольственные потребности страны. 

Основной причиной голода и недоедания является недофинансирование сельского 

хозяйства в развивающихся странах. Доля совокупной официальной помощи на цели 

развития, поступающая в сельское хозяйство, включая лесное хозяйство и рыболовство, 

упала с 19 процентов в 1980 году до 5 процентов в настоящее время. В 2004 году страны, 

экономика которых основана на сельском хозяйстве, направили в этот сектор 4 процента 

государственных расходов, что намного меньше 10 процентов, которые страны Азии 

вкладывали в 1970-е годы для обеспечения бурного роста сельского хозяйства. 

Искоренение голода с лица Земли требует инвестиций в инфраструктуру, технологию и 

современные факторы производства в объеме 44 млрд. долл. США в год за счет 

официальной помощи на цели развития. Это очень небольшая сумма, если сравнить ее с 

365 млрд. долл. США, израсходованными на поддержку сельхозпроизводителей в 

2007 году в странах ОЭСР, и 1340 млрд. долл. США на военные расходы в мире в том же 

году. 

В этой связи весьма обнадеживающим выглядит наметившееся на встрече "Группы 

восьми" в Аквиле в июле этого года смещение акцентов в пользу наращивания 

производства мелкими фермерами в развивающихся странах, испытывающих нехватку 

продуктов питания, за что уже в течение многих лет выступает ФАО. Совместное 

заявление по вопросам глобальной продовольственной безопасности включает также 

решение мобилизовать в течение трех лет 20 млрд. долл. США. Однако все это пока лишь 

обещания, которые требуется материализовать в форме конкретного финансирования на 

местах факторов производства, оборудования и инфраструктуры на предстоящий 

сельскохозяйственный сезон, который в северном полушарии начинается в марте будущего 

года. 

Естественно, и самим развивающимся странам следует выделять на развитие сельского 

хозяйства больше средств из собственных бюджетов, в соответствии с вкладом данного 

сектора в национальный валовый внутренний продукт, его долей в экспортных 

поступлениях и получаемых доходах, а также в обеспечении занятости населения. Для 

искоренения голода доля сельского хозяйства в государственных расходах на инвестиции в 

странах с низким уровнем дохода и дефицитом продуктов питания должна быть повышена 

до 10 процентов. 

Следует поощрять частные инвестиции как из отечественных, так и из зарубежных 

источников. Для этого необходимо создавать соответствующие стимулы. А для охраны 

интересов всех сторон и предотвращения неравной и несправедливой торговли следует 

разработать и принять четкие законодательные и нормативные акты, желательно в духе 
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кодекса поведения при осуществлении инвестиций в сельское хозяйство развивающихся 

стран. 

Тем не менее, за последние пять лет ряду стран Африки, Латинской Америки и Азии 

удалось существенно уменьшить на своей территории число голодающих. То есть мы 

знаем, что следует делать, для того чтобы победить голод, и как это сделать. 

(Во-первых, нам следует производить там, где живут бедные и голодные) 

 

Ваши Превосходительства, 

Как правило, в странах с низким уровнем дохода и дефицитом продуктов питания 

программы и планы по обеспечению продовольственной безопасности существуют, и для 

их реализации требуется лишь политическая воля и финансирование. 

После саммитов 1996 и 2002 годов ФАО поддержала разработку соответствующими 

министерствами в 150 развивающихся странах и странах с переходной экономикой 

национальных стратегий по обеспечению продовольственной безопасности и 

сельскохозяйственному развитию. 

За период с 1994 по 2008 год при поддержке ФАО на национальном уровне были 

подготовлены и реализованы в 106 странах специальные программы по обеспечению 

продовольственной безопасности, призванные помочь мелким фермерам повысить 

производительность и увеличить объемы производства. В настоящее время осуществляется 

17 крупномасштабных национальных программ в области продовольственной 

безопасности, а еще 30 находятся на достаточно продвинутой стадии разработки. 

Совместно с региональными экономическими союзами было подготовлено 12 программ в 

области продовольственной безопасности, в которых особый акцент был сделан на 

качество и безопасность продуктов питания. При реализации всех этих программ весьма 

полезной оказалась инициатива по сотрудничеству "Юг – Юг", начатая в 1996 году и 

позволившая привлечь 1477 экспертов и практиков для активизации обмена опытом между 

развивающимися странами. 

В июле 2003 года главы государств и правительств утвердили в Марокко подготовленную 

при поддержке ФАО Комплексную программу развития сельского хозяйства в Африке 

(CAADP), для осуществления которой требуются ежегодные инвестиции в объеме 

25 млрд. долл. США. В рамках этой программы для 51 африканской страны были 

подготовлены национальные среднесрочные инвестиционные программы и резюме 

инвестиционных проектов, отвечающие критериям банковского финансирования, с 

совокупным бюджетом 10 млрд. долл. США. 

Кроме того, к Конференции министров, организованной ФАО, Африканским союзом и 

НЕПАД в Сирте в декабре 2008 года, для каждой из 53 африканских стран по 

согласованию с соответствующими министерствами был подготовлен портфель, 

включающий 1000 разнообразных кратко-, средне- и долгосрочных проектов и 

инвестиционных программ по оптимизации водопользования в интересах сельского 

хозяйства и энергетики с общим объемом финансирования 65 млрд. долл. США. 

(Во-вторых, нам необходимо обеспечить продовольственную безопасность и 

устойчивое развитие) 

Однако обеспечение продовольственной безопасности не ограничивается лишь 

производством. Мы должны гарантировать качество и безопасность продовольственных 

товаров для потребителей. Мы также должны защищать растения и животных от 

вредителей и заболеваний, которые зачастую косвенным образом влияют на здоровье 

человека. Аналогичным образом нам следует действовать в чрезвычайных ситуациях, 

связанных со стихийными бедствиями, сохраняя национальную ресурсную базу 

производства продовольственных товаров для обеспечения устойчивости. 
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(Борьба с заболеваниями животных) 

Именно по этой причине еще в июне 1994 года Совет одобрил предложенную мною 

программу создания Системы чрезвычайных мер предупреждения трансграничного 

распространения вредителей и болезней, опасных для животных и растений (ЭМПРЕС). В 

среднесрочном плане она нацелена на заблаговременное предупреждение и оперативное 

реагирование, а в долгосрочном – на объединение усилий передовых центров, работающих 

в этой области, с целью разработки эффективных и устойчивых методов предупреждения и 

контроля. Позвольте мне привести несколько примеров. 

Чума крупного рогатого скота: в 1994 году ФАО выступила с инициативой разработки 

Глобальной программы по искоренению чумы крупного рогатого скота, с тем чтобы взять 

под контроль это смертельное заболевание, от которого в 1970-е и 1980-е годы погибло 

более одного миллиарда голов скота. За период с 1994 по 2009 год удалось избавить от 

чумы крупного рогатого скота около 170 стран и территорий. В настоящее время мы 

работаем с МЭБ и надеемся в 2010 или 2011 году объявить мир свободным от чумы 

крупного рогатого скота. Она станет первым заболеванием животных, которое будет 

искоренено в мире, и вторым заболеванием в истории человечества после оспы. 

Африканская чума свиней: это заболевание пришло в Европу из Африки в конце 

1950-х годов. Начиная с 1994 года ФАО осуществила в различных регионах, включая 

Африку, Кавказ и Латинскую Америку, целый ряд проектов с совокупным бюджетом 

8 млн. долл. США. 

Ящур: несмотря на заблаговременные предупреждения, опубликованные ФАО в марте и в 

ноябре 2001 года, безотлагательные меры не последовали. В результате в Соединенном 

Королевстве пришлось забить миллион голов крупного рогатого скота, что нанесло ущерб 

3 млрд. долл. США; огромные потери понесли Ирландия, Франция и Нидерланды. От 

Южной Африки и Зимбабве до Уругвая это заболевание нанесло ущерб в миллиарды 

долларов. Начиная с 1994 года, ФАО реализовала 42 национальных и региональных 

проекта и программы по борьбе с этим заболеванием и его искоренению с общим 

бюджетом 65 млн. долл. США. 

Птичий грипп: для того чтобы не допустить заражения вирусом H5N1 кур и уток, ФАО в 

период с февраля по апрель 2004 года реализовала четыре региональных проекта 

технического сотрудничества общей стоимостью 1,6 млн. долл. США для организации 

сотрудничества между 13 азиатскими странами. Однако значительные финансовые 

средства стали поступать лишь в 2005 году, когда это заболевание по пути к Европе 

достигло Казахстана и России. Экономические потери птицеводческого сектора в Азии 

оцениваются примерно в 50 млрд. долл. США. В мае 2005 года ФАО совместно с МЭБ и 

ВОЗ приступила к реализации Глобальной стратегии постепенного установления контроля 

над высокопатогенным птичьим гриппом. После вспышки в начале 2004 года ФАО оказала 

содействие в реализации 145 национальных, региональных и глобальных проектов для 

130 стран на общую сумму 283 млн. долл. США. Благодаря этим усилиям заболевание 

было искоренено в 55 из 60 зараженных стран. 

H1N1: ФАО сотрудничает с ВОЗ и в борьбе со вспышкой H1N1. Предпринимаются такие 

меры, как раннее обнаружение, надзор и мониторинг, с целью недопущения риска 

передачи между людьми и животными с возможной мутацией в более смертоносный вирус. 

Организация оказала финансовую и техническую поддержку в укреплении ветеринарных 

служб стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Юго-Восточной Азии и Африки с 

целью повышения уровня биологической безопасности и обеспечения оперативных 

согласованных ответных мер. 

(Защита растений от вредителей и заболеваний) 

Пустынная саранча: в октябре 2003 года ФАО выпустила международное предупреждение 

в отношении опасности распространения пустынной саранчи в Мавритании, Нигере и 

Судане. Однако энергичные меры запоздали и были начаты лишь тогда, когда насекомое 
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начало летать, опустошая засеянные поля. К 2005 году пострадали источники 

существования 8 миллионов людей в Северной и Северо-Западной Африке, а для того, 

чтобы положить конец этому бедствию, пришлось обработать химическими пестицидами 

более 13 млн. гектаров земли. В 2006 году ФАО приступила к реализации в Западном 

регионе Программы по борьбе с пустынной саранчой, которая осуществлялась на 

территории девяти стран от Ливии до Сенегала по той же модели, которая применялась в 

1997 году при осуществлении программы для Центрального региона. В последнее время 

пустынная саранча, к сожалению, вновь замечена в Мавритании. Осуществляются шаги, 

для того чтобы в кратчайшие сроки установить контроль над пустынной саранчой и не 

допустить расходования еще 390 млн. долл. США, как это произошло при нашествии 

саранчи в 2003 – 2005 годах. 

Ug99: данный штамм стеблевой ржавчины пшеницы, появившийся в Уганде в 1999 году и 

распространившийся до Ирана в 2007 году, мог серьезно повлиять на продовольственную 

безопасность. Пострадали или оказались под угрозой заражения 29 стран, на которые 

приходится 37 процентов общемирового производства пшеницы. Экономические потери 

могли превысить 7,5 млрд. долл. США. Для борьбы с этой угрозой ФАО совместно с 

Международным центром улучшения пшеницы и кукурузы (ЦИММИТ) и 

Международным центром по сельскохозяйственным исследованиям засушливых регионов 

(ИКАРДА) приступила к реализации Глобальной программы по борьбе с ржавчиной 

пшеницы, призванной дополнить усилия по выведению резистентных сортов и 

непосредственно поддержать пострадавшие или оказавшиеся в опасности страны. 

(Безопасность и качество продуктов питания) 

Вопросы безопасности и питательных свойств продовольствия рассматриваются в рамках 

Комиссии "Кодекс Алиментариус" ФАО/ВОЗ и в Международной конвенции ФАО об 

охране растений, которые являются двумя международными нормообразующими 

структурами, признаваемыми ВТО в качестве отправных точек. Для обеспечения 

безопасности потребляемых нами продуктов питания разработано более 320 стандартов, 

руководящих принципов и кодексов, касающихся основных продуктов питания. В 

настоящее время одним из примеров таких стандартов, применяемых в повседневной 

жизни, является срок годности скоропортящихся продуктов. Кроме того, установлено 

более 3700 предельно допустимых показателей остаточного содержания различных 

пестицидов и ветеринарных препаратов, включено в Кодекс около 2000 положений о 

пищевых добавках и 150 рекомендаций в отношении максимальных уровней содержания 

загрязнителей и природных токсинов. 

(Сохранение природных ресурсов, биоразнообразия и окружающей среды) 

Под эгидой ФАО были подписаны важные международные договоры и документы: Кодекс 

ведения ответственного рыболовного промысла (в 1995 году); пересмотренный Кодекс 

поведения в области распределения и применения пестицидов (в 2002 году); 

Международный договор о генетических ресурсах растений для производства 

продовольствия и сельского хозяйства (в 2004 году); и, во взаимодействии с ЮНЕП, 

Роттердамская конвенция о процедуре предварительного обоснованного согласия в 

отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной 

торговле (в 2004 году). 

ФАО также проводит мероприятия и программы, направленные на защиту окружающей 

среды. За последнее десятилетие около 50 млн. долл. США было мобилизовано на оказание 

36 странам помощи в ликвидации устаревших пестицидов и наращивание потенциала в 

сфере уменьшения опасности. Всемирным эталоном сегодня стала Африканская программа 

ликвидации запасов устаревших пестицидов. 

Комплексная программа борьбы с сельскохозяйственными вредителями позволила 

увеличить урожаи и сократить масштабы использования химических пестицидов при 

возделывании таких важных сельскохозяйственных культур, как рис, хлопок и овощные 
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культуры. В Программе "Школа фермеров", посвященной этим вопросам, смогли принять 

участие 10 миллионов фермеров в 90 странах. 

Для поддержки мер по смягчению последствий изменения климата и приспособлению к 

ним в 2002 году был создан Фонд ФАО для национальных программ в области лесного 

хозяйства. В настоящее время Фонд оказывает поддержку 70 странам и региональным 

организациям. Другой важной инициативой ФАО стало создание в 2008 году, в 

партнерстве с ЮНЕП и ПРООН, Программы сотрудничества Организации Объединенных 

Наций по сокращению выбросов вследствие обезлесения и ухудшения состояния лесов, 

известной как UN-REDD. Она осуществляется на экспериментальной основе в девяти 

странах. В прошлом месяце стали действовать глобальная система мониторинга лесов для 

обеспечения учета углерода и выплат в рамках REDD. 

(Принятие эффективных мер при чрезвычайных ситуациях) 

 

Ваши Превосходительства, 

Каждый год от стихийных бедствий страдает около 200 миллионов человек. В таких 

ситуациях Организация должна принимать оперативные меры для восстановления 

сельскохозяйственного потенциала и оказания помощи в проведении восстановительных 

работ. 

После цунами в Индийском океане в 2004 году была осуществлена одна из крупнейших 

программ восстановления источников средств к существованию, таких как рыболовство, 

сельское хозяйство и леса, когда в Индонезии, на Мальдивских Островах, в Мьянме, на 

Сейшельских Островах, в Сомали, Шри-Ланке и Таиланде было реализовано 75 проектов. 

В 2008-2009 годах ФАО осуществляла 468 чрезвычайных проектов в 96 странах на общую 

сумму 632 млн. долл. США, которые практически полностью финансировались за счет 

добровольных взносов. 

В рамках Инициативы по сдерживанию роста цен на продовольствие, начатой в декабре 

2007 года, неимущие фермеры в развивающихся странах смогли получать дорогостоящие 

семена, удобрения, корма для животных и другие ресурсы. Данные проекты на сумму в 

400 млн. долл. США были осуществлены в 93 странах за счет собственных ресурсов ФАО 

и добровольных взносов в целевые фонды. Мне хотелось бы воспользоваться этой 

возможностью и самым искренним образом поблагодарить Европейский союз за щедрое и 

своевременное предоставление 285 млн. долл. США на цели осуществления этой 

инициативы через Продовольственный фонд ЕС. 

(Предотвращение, готовность и раннее предупреждение)  

ФАО удавалось на раннем этапе предупреждать о дефиците продовольствия и 

чрезвычайных ситуациях благодаря ее Глобальной системе информации и раннего 

предупреждения (ГСИРП). Имеются и регулярно обновляются соответствующая 

информация о будущих тенденциях сельскохозяйственного развития и его проблемах, а 

также статистические базы данных, экономические аналитические материалы и прогнозы. 

Именно так еще в сентябре 2007 года ФАО удалось предупредить международное 

сообщество, используя пресс-релизы, рассылки в Интернете, редакционные комментарии, 

интервью и информацию, о надвигавшемся тогда глобальном продовольственном кризисе, 

вызванном высокими ценами. 

 

Ваши Превосходительства, 

Это – лишь небольшой пример того, что Организация делала, несмотря на 22-процентное 

сокращение ее регулярного бюджета по программам в реальном выражении с 1994 года и 

32-процентное сокращение штатного расписания. За это же время ее членский состав 
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увеличился со 169 до 192 стран и активизировались ее мероприятия и программы по 

поддержке мелких фермеров. 

В докладе о независимой внешней оценке отмечалось, и я цитирую: "В некоторых кругах 

имеет хождение совершенно ошибочное мнение о величине и ресурсах ФАО". Общая 

численность сотрудников ФАО в штаб-квартире и на местах во всех регионах мира 

составляет 3770 человек. Ее регулярный бюджет по программам составляет 

500 млн. долл. США в год. Интересно, что наблюдается рост добровольных взносов в 

целевые фонды на осуществление проектов: предполагается, что в 2009 году их общий 

объем достигнет 1 млрд. долл. США. 

Организация начала процесс реформ еще в 1994 году, продолжив его в 2004 году. Позднее, 

в 2006 году, после проведения абсолютно независимой внешней оценки, она приступила к 

осуществлению под руководством стран-членов наиболее комплексной реформы в системе 

Организации Объединенных Наций, с тем чтобы коренным образом преобразовать себя и 

превратиться в более эффективную и действенную организацию. В настоящее время она 

осуществляет План неотложных действий по обновлению ФАО на 2009 – 2011 годы, 

утвержденный руководящими органами. 

(Наконец, нам необходимо создать эффективную и действенную систему 

регулирования) 

Подготовленный Комитетом по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) 

документ о реформе, который был принят консенсусом в прошлом месяце, является 

важным шагом по пути совершенствования регулирования вопросов, касающихся 

обеспечения продовольственной безопасности. Новый КВПБ станет самой открытой 

международной и межгосударственной платформой, занимающийся вопросами 

продовольственной безопасности и питания на глобальном, национальном и местном 

уровнях. В состав Секретариата КВПБ, расположенного в ФАО и возглавляемого одним из 

секретарей ФАО, войдут также сотрудники других базирующихся в Риме учреждений 

(ВПП и МФСР). Решения о дальнейших мерах и возможных изменениях должны быть 

приняты на пленарном заседании КВПБ в 2011 году. 

Группа экспертов высокого уровня представит КВПБ самые достоверные научные данные 

и материалы для принятия обоснованных решений. 

Но КВПБ следует придать политическую легитимность, обеспечив участие в его работе 

представителей правительств на уровне министров, в частности участия министров по 

вопросам сотрудничества и развития. 

 

Ваши Превосходительства, 

Теперь мне хотелось бы, в соответствии с просьбой, высказаться от имени всех трех 

базирующихся в Риме учреждений Организации Объединенных Наций, миссия которых 

заключается в обеспечении продовольственной безопасности. Я понимаю, что это 

огромная ответственность, поскольку Канайо Нванзе, Председатель МФСР, Джозет 

Ширан, Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы, и я продолжаем 

работать вместе, с тем чтобы продовольственная безопасность стала важнейшим вопросом 

в глобальной повестке дня. Четвертого ноября мы провели историческое совещание с 

участием всех наших старших сотрудников. 

Только на прошлой неделе мы завершили работу над стратегией активизации 

сотрудничества, которую утвердили советы всех трех учреждений. Это стало 

кульминацией двухлетних усилий, объединивших наши уникальные положительные 

качества в деле создания более мощного единого целого, опирающегося на почти 

400 совместных мероприятий в более чем 70 странах. Этот комплексный подход 

объединяет общий опыт и потенциалы ФАО, МФСР и ВПП в области сельского хозяйства, 

продовольственной безопасности, рационального использования природных ресурсов, 
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финансирования развивающихся стран и мелких фермеров, а также нахождения 

эффективных решений в борьбе с голодом и недоеданием в интересах наиболее уязвимых 

групп населения в мире. Так мы помогаем странам осуществлять комплексные стратегии 

обеспечения продовольственной безопасности. Работая вместе, мы обеспечиваем 

продовольственную безопасность за счет увеличения объема сельскохозяйственного 

производства и расширения доступа к продовольствию с использованием чрезвычайных 

мер и систем социальных гарантий. 

В заключение позвольте мне выразить искреннюю благодарность участникам этого 

Саммита, и особенно Его Святейшеству Папе Бенедикту XVI и главам государств и 

правительств, которые, несмотря на занятость, смогли найти возможность принять участие 

в этой всемирной встрече, посвященной улучшению условий жизни 1 млрд. голодающих 

людей. 

Мне хотелось бы выразить свою признательность принимающей стране, Италии, за ее 

замечательное гостеприимство. Я также выражаю благодарность всем, кто предоставил 

финансовую помощь для проведения этого Саммита, и особенно Хранителю Двух 

Священных Мечетей Королю Саудовской Аравии Абдалле, денежное пожертвование 

которого имело важнейшее значение для нашего совещания, полностью финансируемого за 

счет взносов из целевых фондов, не связанных с регулярным бюджетом ФАО. 

Мне также хотелось бы приветствовать первых леди стран Движения неприсоединения, 

которые, под умелым руководством г-жи Сюзанны Мубарак, первой леди Арабской 

Республики Египет, провели вчера совещание в ФАО по случаю Саммита. Послание этого 

совещания будет зачитано на пленарном заседании от ее имени. 

 

Ваши Превосходительства, 

Приняв Декларацию, подготовленную для нас сегодня государствами-членами, и сделав 

так, чтобы она позволила реально улучшить условия жизни бедного и голодающего 

населения в мире, 70 процентов которого проживает в сельской местности, мы преодолеем 

исторический рубеж на пути к достижению нашей цели – миру без голода. 

Благодарю вас за внимание. 

 


