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  Заявление, представленное международной организацией 
«Хоуп интернэшнл» — неправительственной организацией, 
имеющей консультативный статус при Экономическом 
и Социальном Совете 
 
 

 Генеральный секретарь получил следующее заявление, которое 
распространяется в соответствии с пунктами 30 и 31 резолюции 1996/31 
Экономического и Социального Совета. 
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  Заявление 
 
 

  Наука, технологии и инновации и потенциал культуры 
в поддержку устойчивого развития и достижения целей 
в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, а также обеспечения продовольственной 
безопасности с помощью устойчивых систем ведения 
сельского хозяйства и повышения производительности 
и доходов, особенно мелких хозяйств  
 
 

  Преамбула 
 

 Сто сорок глав государств и правительств из 189 государств — членов 
Организации Объединенных Наций, представляющих как богатые, так и 
бедные страны Юга, в которых проживает почти половина из семи миллиардов 
жителей планеты, участвовали в Саммите тысячелетия в Нью-Йорке 6–
8 сентября 2000 года. 

 По итогам Саммита была принята «Декларация тысячелетия», в которой 
руководители стран мира сформулировали восемь задач — целей области 
развития на рубеже тысячелетия, и постановили, в частности, в первую 
очередь «за период 1990–2015 годов сократить вдвое долю населения, 
имеющего доход менее 1 долл. США в день, обеспечить полную и 
производительную занятость и достойную работу для всех, в том числе 
женщин и молодежи, и сократить вдвое за период 1990–2015 годов долю 
населения, страдающего от голода». 

 « Главной задачей, стоящей перед нами сегодня, является обеспечение 
того, чтобы глобализация стала позитивным фактором для всех народов 
мира», — говорится в Декларации, в которой также предлагается сократить 
разрыв между богатыми и бедными странами путем лучшего распределения 
благ глобализации и напомнить об обязанности государств содействовать 
демократии и законности.  

 Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций особо 
отметил консенсус государств в ходе сессии. «Вы сказали, что вашей 
приоритетной задачей является искоренение крайней нищеты. Вы определили 
задачи по достижению этой цели.  [...] Если эти меры действительно будут 
осуществлены, добавил он, мы все знаем, что эта цель будет достигнута». 
 

  Как обстоят дела сегодня? 
 

 Тринадцать лет спустя после этих деклараций, что же можно 
констатировать? 

 Все больше стран выполняют задачу обеспечения всеобщего начального 
образования. Программы направлены на поощрение равенства и 
самостоятельности женщин, при этом многое еще предстоит сделать, 
поскольку существует тесная взаимосвязь между достижением целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и положением 
женщин. Недостаточный прогресс достигнут также в борьбе с эпидемическими 
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и эндемическими заболеваниями, несмотря на многочисленные программы в 
области общественного здравоохранения. 

 Как же обстоят дела с достижением первой цели Декларации 
тысячелетия, а именно: искоренение крайней нищеты и голода, без достижения 
которой осуществить другие задачи будет невозможно? 

 С удивлением можно констатировать, что на сегодняшний день — за 
1000 дней до крайнего срока 31 декабря 2015 года — нет никаких упоминаний 
об искоренении недоедания и голода.  

 Несмотря на сокращение государственной помощи на цели развития с 
19 процентов в 1980 году до 3,8 процента в 2006 году, прогресс в области 
сокращения масштабов нищеты, кажется, превзошел ожидания. 

 Тем не менее, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций, 925 миллионов человек в мире страдали от 
голода в 2010 году. 

 Ввиду этих тревожных данных о ситуации в странах Юга, и особенно в 
Африке, и ввиду финансовых, экономических и культурных кризисов, которые 
мы переживаем в период глобализации, следует спросить, каковы же причины 
такого положения дел и каковы решения существующих проблем? 

 Именно сегодня следует рассмотреть новую модель развития для 
преодоления худшей из проблем, которая предопределяет  и все другие: 
недоедание и голод.  

 Стратегии разработаны. 

 Государство обязано гарантировать удовлетворение базовых потребностей 
населения. Перед лицом кризисов в сфере питания ряд государств приняли 
меры, призванные обеспечить продовольственную безопасность своего 
населения. 

 Если страна располагает пригодными для ведения сельского хозяйства 
землями, водными ресурсами и населением, способным возделывать эти земли, 
она использует их и получает прибыль. Это позволило ряду стран на 
переходном этапе добиться значительного прогресса и стать признанными на 
глобальном уровне партнерами. И тем не менее, обеспечивается ли 
производство продовольствия, спасающего от голода самых незащищенных 
членов общества? Не всегда. 

 Стратегии стран, которые не имеют этого «зеленого золота», основаны на 
тех же базовых принципах : добиться контроля над землями в третьих странах 
и ввести их в оборот, чтобы обеспечить продовольственную безопасность 
своих стран.  

 Реализуются ли эти проекты с необходимыми гарантиями?  

 На деле эти земли нередко используются не для снабжения пищевыми 
продуктами местного населения или населения этих стран, а для производства 
кормов для скота и получения биотоплива. Или — в худшем случае — для 
выращивания цветов. 

 Это экстенсивное монокультурное земледелие, истощающее почвы, 
является формой неоколониализма. 
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 Эти проекты позволяют добиваться коммерческих выгод, которые 
способствуют росту валового внутреннего продукта стран-арендаторов и 
улучшать показатели их развития. Но какая же из всего этого выгода местному 
населению? 

 Для многих народов земля имеет сакральный неотчуждаемый смысл как 
«земля предков» или иногда просто как единственный актив, который у них 
остается.   

 Бедные крестьяне изгоняются с их земель.  Естественные пастбища для 
их скота уничтожаются, и если там строятся дороги, школы и медицинские 
пункты, то они предназначаются не им, а работникам компаний, получивших 
от правительства на условиях концессии право на эксплуатацию земель. 

 Это вызывает исход из сельской местности самого уязвимого населения в 
столичные городские трущобы, где их положение только ухудшается, а это, в 
свою очередь, отрицательно влияет на ситуацию в стране. 

 Эта политика таит в себе высокий риск общественных беспорядков и 
восстаний, которые нередко приводят к свержению правительства, как в 
Мадагаскаре, но не позволяют решить проблему продовольственной 
безопасности населения. 
 

  Необходимо изменить концепцию помощи 
 

 Можно ли применять методы ведения сельского хозяйства одной страны в 
другой? Судя по всему, нет, так как условия и ограничительные факторы 
различны. 

 Высокая степень механизации  в некоторых странах соответствует 
структуре населения, инфраструктуре, промышленным потребностям и 
запросам различных народов. Она адаптирована к крупномасштабному 
сельскому хозяйству на огромных территориях. 

 Страны, где проблема голода существует, находятся в прямо 
противоположной ситуации. Для создания стоимости там применяется ручной 
и немеханизированный труд. Создавать продукт там приходится в 
микромасштабе для местных нужд, а не в глобальном масштабе со сложным и 
дорогостоящим  логистическим обеспечением масссовых поставок на экспорт. 
Цель заключается в создании  в высокой степени диверсифицированного 
производства, способного удовлетворять в полном объеме потребности в 
питании населения. 

 Глобальное партнерство? И да, и скорее нет. 

 Скорее нет продолжению помощи без конца. 

 Скорее нет, если речь идет об открытии транснациональным корпорациям 
рынков для семян и удобрений, губительных для биоразнообразия.  

 Нравственно ли, что продукты питания для жертв серьезных 
продовольственных  кризисов, производятся в богатых странах [более 
90 процентов мирового импорта зерна приходится только на 10 экспортеров 
(источник: Всемирная продовольственная программа)], а условия их поставок 
оговариваются коммерческими компаниями в Женеве, Лондоне или Чикаго? 



 E/2013/NGO/108

 

513-31002X 
 

 Как расценить заявления представителей индийского агропромышленного 
комплекса в Эфиопии, которые без зазрения совести говорят, что его 
продукция будет отправляться всемирным организациям, оказывающим 
помощь, в то время как компания использует местные трудовые ресурсы с 
поденной оплатой, которые не могут рассчитывать на какую бы то ни было 
долгосрочную занятость, медицинскую помощь, поддержку ее пожилых людей, 
семей и получение средств на образование детей? Как расценить их заявления, 
что единственной целью является достижение уровня производства, который 
позволит им влиять на мировые цены на продовольствие? 

 Возможно, глобальное партнерство позволит найти реальный выход из 
продовольственного кризиса, от которого страдают наиболее уязвимые слои 
населения, и в конечном счете положить конец голоду. 

 Этот вопрос не раз был предметом анализа в международной организации 
«Хоуп интернэшнл», которая изучила компоненты такой стратегии и 
предложила решение. 

 Каково же это решение? 

 Серьезным вызовом государствам и обязанностью их руководителей в 
XXI веке является достижение продовольственное самообеспеченности 
населения.  

 Организация, заслуги которой были признаны представителями Комитета 
по неправительственным организациям Экономического и Социального Совета 
за ее глобальный, комплексный и оперативный подход, обладает 
необходимыми  знаниями в этой специфической сфере развития. 
 

  К новой парадигме 
 

 Важно сделать ставку на молодых людей, которые являются будущими 
гражданами и производительной силой общества. 

 Эксплуатации земель в широких масштабах должно предшествовать 
создание структуры подготовки местной молодежи. Она может быстро стать 
кадровой базой технических групп, необходимых для нормального 
осуществления проектов в различных областях, и сможет воспользоваться 
выгодами от развития их региона благодаря этим проектам. 

 Кроме того,  следует разработать комплексную политику доступа к земле, 
земельное законодательство и средства защиты, а также обеспечить 
финансирование, чтобы расширить участие в сельском развитии населения, 
особенно молодежи. 

 В идеале должна быть выделена земля, эквивалентная по площади той, 
которая предназначена для широкомасштабной эксплуатации, с тем чтобы 
местные жители сохранила земельные наделы и могли их использовать в  
своих интересах и в интересах своего региона. 

 Необходимо дать им доступ к знаниям, научить их применять 
биотехнологии без ущерба для окружающей среды, создавать и сохранять 
запасы, производить самим пищевые продукты. Короче говоря, необходимо 
разработать стратегию, ориентированную на мелких товаропроизводителей, 
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чтобы обеспечить на основе рационального землепользования рост 
сельскохозяйственного производства. 

 Необходимо также дать им дополнительные технические знания, чтобы 
они умели построить коровник, отремонтировать крышу, поставить ограду, а 
также дать им возможность самостоятельно и долгие годы развивать свои 
способности.  

 Крайне важно, чтобы юноши и девушки получили профессиональную 
квалификацию и взяли на себя ответственность за свое благополучие, 
благополучие своих семей и, что еще более важно, за качество своей жизни.  

 И если в том или ином регионе создать ассоциацию молодых 
сельхозпроизводителей различного профиля и молодых технических 
специалистов и дать им средства для создания сельскохозяйственных, 
ремесленных и промышленных микропредприятий,  а также создать условия 
для производительной занятости других сельских жителей на крупных 
предприятиях, то это позволит заложить основы для долгосрочного 
экономического и социального роста и создания материального богатства на 
местах, а следовательно и для повышения покупательной способности, что 
будет служить стимулом для привлечения другой рабочей силы : медсестер и 
техников для помощи в производстве местных продуктов и их сбыте сначала 
на местных рынках, а затем на национальных и региональных рынках  и в 
перспективе — на экспортных рынках.  

 Организация создает центры приема и профессиональной  подготовки под 
названием «Центры надежды». Они позволяют принимать самую 
неблагополучную молодежь и давать ей возможность приобрести 
специальность. Они предлагают также услуги для местного населения, такие 
как медиатеки, киберцентры, спортивный инвентарь, фельдшерская помощь, 
студии искусств. Этими услугами может пользоваться весь регион.  

 Организация также разработала «принцип трех автономий»: финансовой, 
продовольственной и энергетической, с тем чтобы «Центры надежды» стали 
полностью самостоятельными в краткосрочной перспективе и с тем чтобы 
обеспечить ускоренное и непрерывное развитие региона.  

 Важно, чтобы каждый человек брал на себя ответственность за свою 
судьбу и судьбу своих близких, не ожидая помощи государства, которое в 
любом случае уже не в состоянии решать все проблемы.  

 В этой связи мы считаем необходимым, опираясь на базовую ячейку 
общества, создать  такую социально-экономическую структуру, которая  
позволила бы каждому просто-напросто вести нормальный образ жизни. 

 С голодом покончить можно. 

 Нужно также этого хотеть, найти для этого эффективные способы и 
выделить требуемые средства.  

 Капля камень точит. 

 Это и называется «комплексным развитием». 

 


