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Country/Organization/Constituency: Russian Federation  
 
Statement: II_ Положение дел с продовольственной безопасностью и питанием в мире 
 

 

Выступление 

Заместителя Министра сельского хозяйства 

Российской Федерации С.Л. Левина 
на 46-й сессии Комитета по всемирной продовольственной безопасности  

(г. Рим, 14 октября 2019 г.)  

 

Пункт  II повестки дня «Положение дел с продовольственной безопасностью и 
питанием в мире» 

  

Уважаемый господин Председатель! 

Уважаемые коллеги! 

 

Российская Федерация, как ответственный член международного сообщества и донор 
содействия международному развитию, серьезно обеспокоена ситуацией, складывающейся в 
области продовольственной безопасности. С одной стороны, несмотря на значительные усилия, в 
мире по-прежнему продолжается увеличиваться количество людей, страдающих от хронического 
недоедания. Одновременно, все более опасный размах приобретает распространение избыточного 
веса и ожирения. Озабоченность вызывает рост данного показателя среди детей, что провоцирует 
возникновение неинфекционных заболеваний. Оба эти обстоятельства в комплексе негативно влияют 
на уровень продолжительности жизни, объем и качество трудовых ресурсов, темпы экономического 
развития стран. В конечном итоге ставится под угрозу достижение странами устойчивого развития к 
2030 году. 

Международное сообщество продолжает анализировать влияние глобализации и её 
последствий на государства и их население. Однако один вывод уже достаточно очевиден: 
решение ключевых проблем, к которым наша страна относит в том числе борьбу с голодом и 
обеспечение устойчивой продовольственной безопасности, требует скоординированных 
коллективных усилий всех заинтересованных сторон. Именно поэтому Российская Федерация 
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уделяет большое значение деятельности Комитета по всемирной продовольственной безопасности 
(КВПБ), который объединяет на своей площадке государства-члены, международные и 
неправительственные организации, деловые и научные круги.  

Г-н Председатель, 
Мы благодарим секретариат ФАО за вклад в подготовку доклада «Положение дел в 

области продовольственной безопасности и питания в мире – 2019» и разделяем многие его 
выводы. В частности, касающиеся непосредственного влияния экономического спада на 
продовольственную безопасность и питание.  

Призываем особое внимание обратить на страны, недавно вышедшие из категории 
наименее развитых стран, и на государства со средним уровнем дохода, в отношении которых 
изменяется порядок предоставления международной помощи. Согласно данным одного из 
индикаторов 2-й Цели устойчивого развития (ЦУР). большая часть из 2 млрд. человек, не имеющих 
постоянного доступа к безопасной и питательной пище в достаточном количестве, проживают 
именно в странах с низким и средним уровнем дохода. 

Со своей стороны, намерены уделить внимание странам Африки. 24 октября в Сочи 
состоится первый саммит Россия-Африка. Он даст оценку существующему взаимодействию и 
определит вектор и динамику развития сотрудничества со странами африканского континента на 
долгосрочную перспективу, в том числе в области продовольственной безопасности.  

Не менее важно также провести ревизию существующих продовольственных систем. Это 
необходимо для определения оптимальных вариантов их преобразования для обеспечения 
стабильности производства, насыщенного питательными микроэлементами и полезного 
продовольствия для населения, в особенности детей. Именно эта тема была одной из главных на 
завершившихся на днях в Москве Российской сельскохозяйственной выставки «Золотая осень-
2019» и 1-ого Международного агропромышленного форума. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз 
поблагодарить Генерального директора ФАО г-на Цюй Дунъюя за активное участие в данном 
мероприятии и интересное и полезное выступление. 

Г-н Председатель, 
Мы придаем важное значение развитию агропромышленного комплекса, как важнейшей 

составляющей решения проблем продовольственной безопасности. В России совершен 
качественный рывок на этом направлении: за последние пять лет объём производства 
сельхозпродукции вырос более чем на 20 процентов. Отечественные сельхозпроизводители 
практически полностью обеспечивают страну по основным группам продовольственных товаров. 
Увеличивается производительность труда, внедряются в производство инновационные подходы, 
постоянно растут поставки сельскохозяйственной продукции и продовольствия на зарубежные 
рынки. Как результат – наше сельское хозяйство менее уязвимо к перепадам рыночной 
конъюнктуры, внутреннее потребление все меньше зависит от импорта.  

Наши аграрии удерживают первое место в мире по объему экспорта пшеницы с 2016 г. 
Увеличивается также экспорт сахара, растительного масла, свинины, мяса птицы. 

Как крупный производитель и экспортер продовольствия, Россия вносит весомый вклад в 
обеспечение продовольственной безопасности и на региональном и глобальном уровнях. 
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Г-н Председатель, 
Важным фактором своевременного достижения ЦУР является выполнение странами своих 

обязательств в сфере помощи развитию. В рамках Глобального партнерства (ЦУР-17) Российская 
Федерация активно оказывает финансовое и техническое содействие развитию нуждающихся в 
поддержке стран, как по двусторонней линии, так и через международные организации. В 2018 г. 
на эти цели наша страна выделила 1 млрд 36 млн долл. США. 

Настроены на конструктивное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами, в 
том числе с римскими организациями - ФАО, ВПП и ИФАД, которых считаем проверенными 
временем и перспективными партнерами России в области решения проблем продовольственной 
безопасности и питания на глобальном уровне. 

Желаю Всем нам успешной работы.   
Благодарю за внимание. 
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