Всемирный день продовольствия подчеркивает, что в связи с
изменением климата должны также измениться продовольствие и
сельское хозяйство
Премьер-министр Италии Ренци, Папа Римский Франциск и принцесса Лалла Хасна
Марокканская призвали к совместным действиям
14 октября 2016 года, Рим - Основное послание с празднования Всемирного дня продовольствия в этом
году в Риме и во многих странах состоит в том, что необходимо применить интеграционный подход к
решению проблем изменения климата, голода и нищеты для достижения Целей устойчивого развития,
поставленных международным сообществом.
«Более высокие температуры и неустойчивый характер погоды уже подрывают здоровье почв, лесов и
океанов, от которых зависят сельскохозяйственный сектор и продовольственная безопасность», - сказал
Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва на церемонии, посвященной Всемирному дню
продовольствия сегодня.
Засухи и наводнения становятся все более частыми и интенсивными, как и связанные с изменением
климата вспышки болезней и вредителей, добавил он, ссылаясь на ужасающие последствия Эль-Ниньо в
некоторых частях Африки, Азии и Центральной Америки и недавнего урагана Мэтью на Гаити.
«Как обычно в наибольшей степени страдают самые бедные и голодающие, и подавляющее большинство
из них - это мелкие фермеры, проживающие в сельских районах развивающихся стран», - сказал
Генеральный директор ФАО, отметив, что адаптация и смягчение последствий изменения климата имеют
основополагающее значение, и что для этого необходимо обеспечить фермерам гораздо более широкий
доступ к соответствующим технологиям, знаниям, рынкам, информации и инвестициям.
Недавно принятые международные обязательства, в том числе Парижское соглашение об изменении
климата и Повестка дня в области устойчивого развития на период до 20130 года, признают
фундаментальную роль устойчивого сельского хозяйства в решении проблем изменения климата, голода и
нищеты.
Слоган Всемирного дня продовольствия 2016 «Климат изменяется, а вместе с ним изменяются
продовольствия и сельское хозяйство» подчеркивает, что, чтобы прокормить население планеты, которое,
по прогнозам, достигнет более 9 миллиардов человек к 2050 году, человечество должно произвести
больше продовольствия, но способами, которые подразумевают рациональное использование природных
ресурсов и позволят резко сократить потери и отходы.
Политическая воля
В своем выступлении премьер-министр Италии Ренци подчеркнул, что борьба с голодом по сути
является политическим вопросом. «Италия утверждает, что борьба за продовольственную безопасность на
данном историческом этапе времени - вопрос политический с большой буквы 'П'», - добавил он.
Премьер-министр Ренци сказал, что международному сообществу необходимо срочно решать проблемы
неравенства и несправедливости. Италия будет стремиться к тому, чтобы эти темы оказались на вершине
международной повестки дня, в том числе на двух важных мероприятиях в марте следующего года:
Саммите Большой семерки, которая пройдет под председательством Италии и встрече лидеров странчленов Европейского союза.
Ренци отметил, что Европа должна отказаться от «культуры отходов». В Италии недавно был принят
новый закон, направленный на борьбу с пищевыми отходами, один, который основан, «в большей степени

на сотрудничестве, чем на наказании».
Другим основным докладчиком на сегодняшней церемонии стала принцесса Лалла Хасна
Марокканская, чья страна проводит Конференцию РКИК22 по климату в следующем месяце. Она
сказала, что эти переговоры будут «ориентированы на конкретные действия и направлены на реализацию
Парижского соглашения».
«Председательство Марокко будет направлено на поддержание той атмосферы всеобщей солидарности,
которая царила в Париже с точки зрения увеличения объема финансирования климата, развития
экспертизы и обеспечения передачи технологий. Особый акцент будет сделан на адаптацию, в первую
очередь, для стран Юга, а также для малых островных государств», - сказала принцесса Хасна.
Папа Римский призвал к солидарности с «климатическими беженцами»
В специальном обращении, зачитанном на церемонии, Папа Римский Франциск связал влияние
изменения климата на сельское, лесное и рыбное хозяйство с миграцией населения из сельских районов
развивающихся стран. «Последние данные говорят нам о том, что число «климатических беженцев»
растет, пополняя ряды отверженных и забытых, которые в настоящее время исключены из большой
человеческой семьи», - сказал понтифик.
«Из мудрости сельских общин мы можем узнать о стиле жизни, который может помочь защитить нас от
потребительской логики и производства любой ценой, логики, прикрывающейся хорошим обоснованием,
как, например, увеличение населения, а в действительности направленной исключительно на извлечение
прибыли», - сказал он.
Папа Франциск выразил обеспокоенность тем, что все большее число субъектов в сельском хозяйстве
«полагают, что они всемогущи или способны игнорировать сезонные циклы и ненадлежащим образом
модифицировать различные виды животных и растений, что приводит к потере разнообразия...».
Все, что может «дать отличные результаты в лабораторных условиях может быть выгодно для одних, но
может иметь пагубные последствия для других». Он подчеркнул, что при решении таких вопросов, мир
должен больше полагаться на мудрость, что фермеры, рыбаки и животноводы «хранят в памяти знания,
передаваемые из поколения в поколение».
Специальный посланник ООН по "Эль-Ниньо" и климату Мачария Камау со своей стороны призвал
к необходимости принять более решительные меры, усилить партнерства и инновации, в том числе
страховые схемы, которые защищают семьи.
«Повестка дня на период до 2030 года, по своей сути, представляет собой повестку дня по борьбе с
бедностью при условии, что голод будет искоренен, и для каждого найдется пища. И самой большой
угрозой станет изменение климата», - сказал он.
«Мы должны изменить наш подход к производству продовольствия и ведению сельского хозяйства.
Частью этого изменения является обеспечение того, чтобы сельские мелкие производители были более
устойчивыми, чем когда-либо прежде к последствиям изменения климата, - сказал Канайо Нванзе,
президент Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР). - Если мы когданибудь разорвем этот порочный круг нищеты и голода, наше внимание должно быть сосредоточено на
этих мелких производителях, которые являются добытчиками пищи для своих семей и общин, но уязвимы
к последствиям изменения климата».
Эртарин Казин, Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП), со
своей стороны, отметила: «Изменение климата уже оказывает дополнительное финансовое и
операционное давление на международную гуманитарную систему, поэтому выход за рамки ликвидации
последствий стихийных бедствий при управлении рисками является актуальной задачей для всех нас.
Более 80 процентов голодающих мира проживают в районах, подверженных стихийным бедствиям и
ухудшению состояния окружающей среды. Изменение климата не ждет, а значит и мы не можем».
Саммит мэров
По случаю Всемирного дня продовольствия ФАО также провела второй ежегодный Саммит мэров, на
котором градоначальники и старшие должностные лица из более чем 45 городов обсудили прогресс в

достижении целей Миланского пакта о городской продовольственной политике. Пакт призывает города
разработать более устойчивые и справедливые продовольственные системы, положить конец городскому
голоду, содействовать обеспечению здорового питания, сокращению отходов и сохранению
биоразнообразия в условиях адаптации к изменению климата и смягчения его последствий.
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