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Уважаемый г-н Председатель, 

Рассматриваем предстоящий Саммит ООН по продовольственным 

системам в качестве ключевого международного отраслевого события  

на ближайшие годы, он призван задать вектор трансформации глобальных 

продовольственных систем, в т.ч. в контексте преодоления последствий 

коронавирусной пандемии.  

Совершенствование всех элементов продовольственных систем, 

помноженное на инновации и цифровизацию, при поддержке профильных 

организаций системы ООН должно стать приоритетным направлением работы 

всех государств. 

Усилия Правительства Российской Федерации направлены на 

безусловное сокращение всех форм неполноценного питания среди населения, 

а также укрепление потенциала агропромышленного комплекса, который 

является источником экономического роста, повышения уровня занятости  

и обеспечения устойчивого развития нашей страны. 

В январе 2020 г. утверждена обновленная Доктрина продовольственной 

безопасности. Она ориентирована на предупреждение возможных внутренних 

и внешних рисков, полное самообеспечение нашей страны основными видами 

сельскохозяйственной продукции и повышение экономической доступности 

качественной пищевой продукции. Центральная задача, определенная  

в документе, – обеспечение человека полноценным питанием вне зависимости 

от социального уровня и достатка.  

Являясь крупным экспортером продовольствия на мировые рынки, 

Россия вносит свой заметный вклад в повышение уровня глобальной 

продовольственной безопасности. 
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Российский экспорт продукции АПК в 2020 г. вырос на 19% до  

30,5 млрд долл. За последние 6 лет Россия показала самые высокие темпы роста 

среди 20 крупнейших экспортеров продовольствия  

и сельскохозяйственного сырья.  

Наша страна поддерживает международные усилия в области 

гуманитарного реагирования. Последовательно участвует в оказании 

продовольственной помощи как по линии организаций системы ООН, так и по 

двусторонним каналам.  

В интересах поддержки развития сельского хозяйства в развивающихся 

странах нами финансируются около 20 проектов технического содействия 

Программы развития ООН (ПРООН) для региона Центральной Азии, а также  

в Армении, Сербии и на Кубе.  

По линии ФАО с нашим финансовым и экспертным участием 

реализуются проекты по устойчивому управлению почвенными ресурсами, 

обеспечению продовольственной безопасности в ряде стран Центральной Азии, 

послевоенному восстановлению агросектора Сирии, а в странах Восточной 

Африки проводится масштабная гумоперация по ликвидации нашествия 

саранчи. 

ВПП является важнейшим многосторонним каналом оказания российской 

продовольственной помощи. Увеличиваются объемы нашего сотрудничества, 

расширяется география, меняется и его качество. 

В 2020 г. внесли в фонды Программы рекордные 78,2 млн долл. США. 

Помимо традиционных поставок российского продовольствия, активно 

поддерживаем инновационные формы содействия, например такие, как 

конвертация суверенной задолженности третьих стран перед Россией  

в проекты развития.  

Одной из самых результативных форм помощи считаем реализацию 

проектов по школьному питанию. Находясь на стыке гуманитарной помощи  

и содействия развитию, они обеспечивают большой кумулятивный эффект.  
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На сегодня Россия совместно с ВПП осуществляет серию таких проектов 

на сумму более 120 млн долл. Наиболее масштабные из них – в Армении, 

Киргизии и Таджикистане. Запущены также программы для Никарагуа, Кубы, 

Сирии и Иордании. 

Развитие международного отраслевого сотрудничества, как 

представляется, должно строиться в том числе вокруг следующих 

приоритетных направлений:  

- состояние почв как основного средства производства в сельском 

хозяйстве;  

- обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов; 

- «цифровизация» сельского хозяйства с учетом социальных, культурных 

и этических факторов применения новых технологий, а также анализа рисков 

для здоровья человека и окружающей среды. 

Полный перечень наших приоритетов указан в российском национальном 

докладе, который озаглавлен «Навстречу Саммиту ООН по продсистемам» и 

размещен на сайте Саммита. Этот документ стал результатом масштабной 

работы, проведенной с ноября 2020 г. по май 2021 г. с участием представителей 

органов государственной власти, бизнеса, академических кругов и НПО. 

Уважаемый г-н Председатель, 

Россия неизменно придерживается позиции о недопустимости 

применения односторонних ограничений в качестве инструмента давления на 

другие страны. Такого рода практика подлежит безоговорочному 

международному осуждению. Поддерживаем призыв Генсекретаря ООН 

А.Гутерреша приостановить такие односторонние санкции. 

Акцентируем внимание на российской инициативе о создании «зеленых 

коридоров», свободных от торговых войн и санкций, в первую очередь  

в отношении поставок продовольствия и медикаментов, которую выдвинул 

Президент Российской Федерации В.В.Путин 26 марта 2020 г. в ходе 

экстренного саммита «Группы двадцати». 
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При подготовке предстоящего Саммита необходимо учитывать 

разнообразие продовольственных систем. При этом считаем важным принимать 

во внимание различия в уровнях развития государств, традициях ведения 

сельского хозяйства и питания. 

Надо воздержаться от навязывания спорных концепций и методов 

ведения сельского хозяйства в отсутствие научно обоснованных  

и достоверных данных об их эффективности. 

В этой связи призываем организаторов Саммита к сбалансированному 

отражению в его итоговых документах только согласованных и пользующихся 

всеобщей поддержкой профильных подходов и предложений.  

Благодарю за внимание. 
 


