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Уважаемый доктор Диуф, 

Уважаемый(ая) господин(жа) Председательствующий, 

Уважаемые делегаты, 

Прежде всего, от имени Правительства Украины хочу 

поприветствовать всех участников Всемирного саммита по 

продовольственной безопасности и подчеркнуть, что в условиях 

стремительного роста количества страдающих от голода в мире 

проведение Саммита представляется особенно актуальным. 

Сегодня, когда глобальные финансовый и продовольственный 

кризисы и связанное с ними резкое повышение цен на продовольствие 

значительно заострили ситуацию в самых бедных странах мира, 

объединение усилий мирового сообщества и расширение сотрудничества в 

вопросах борьбы с бедностью и голодом, безусловно, приобретает 

чрезвычайную актуальность. 

Мы приветствуем шаги и инициативы ФАО, направленные на 

выработку скоординированного, всеобъемлющего подхода к решению 

проблемы голода и уменьшение количества голодающих в мире. 

В частности, это касается созданной в апреле 2008 года Целевой 

группы высокого уровня по проблеме глобальной продовольственной 

безопасности. Она уже успела зарекомендовать себя как жизнеспособный 

механизм преодоления отрицательных последствий мирового 

продовольственного кризиса. Уверен, что указанная целевая группа и 

разработанная ею Всеобъемлющая рамочная программа действий должны 
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стать надежной базой для дальнейшего укрепления партнерства и 

координации между всеми организациями системы ООН. В первую 

очередь между организациями продовольственного направления (ФАО, 

Всемирная продовольственная программа, Международный фонд 

сельскохозяйственного развития) расположенными в Риме. 

Украина также поддерживает принятое на последней сессии 

Комитета решение относительно реформирования Комитета ФАО по 

всемирной продовольственной безопасности. Мы убеждены, что 

реформированный Комитет станет неотъемлемым элементом глобальной 

системы поддержки продовольственной безопасности, способствуя 

согласованию действий всех заинтересованных сторон как на 

региональном, так и на национальном уровнях. 

Несмотря на вызовы, которые сегодня стоят перед нашим 

государством, Украина остается мощным производителем 

сельскохозяйственной продукции. Сегодня Украина – это один из ведущих 

производителей продовольствия в мире, который постоянно наращивает  

объемы производства сельскохозяйственной продукции и сырья. 

Вопреки всем кризисным явлениям в экономике аграрный сектор 

нашей страны обеспечивает продовольственную безопасность и 

продовольственную независимость. Согласно предварительным 

прогнозным расчетами объемы производства основных видов аграрной 

продукции в текущем году предоставят возможность Украине не только 

полностью обеспечить национальных потребителей основными 

продуктами питания, но и экспортировать значительную часть продукции 

на международные рынки. 

Украина, являясь одним из наибольших аграрных государств 

Европы, имеет огромный потенциал для развития сельского хозяйства и 

пищевой промышленности. При этом, особое значение, уделяется 

обеспечению надлежащего контроля за качеством и безопасностью 
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сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов. Это дает 

возможность обеспечить отечественного потребителя безопасной 

пищевой продукцией, а также повышает конкурентоспособность 

продукции украинских производителей с целью выхода с ней на 

международный рынок торговли. 

Такая позиция в Украине подкреплена надлежащим 

законодательным обеспечением. Приняты Законы Украины, которые 

регламентируют требования относительно государственного контроля и 

надзора за пищевыми продуктами. Данные законы Украины 

адаптированы к международным требованиям, в частности к 

Соглашению ВТО о применении санитарных и фитосанитарных 

мероприятий. 

Все это и ряд других экономических предпосылок делает 

агропромышленный комплекс Украины привлекательной областью 

экономики в плане инвестиций. 

Украина стремится приобщиться и сделать свой вклад в борьбу с 

голодом и недоеданием в мире. Поэтому мы готовы принимать активное 

участие в закупочных программах, которые реализуются организациями 

ООН продовольственного направления, расположенными в Риме, в 

частности, путем снабжения пострадавших регионов украинским зерном и 

другими продовольственными товарами через имеющиеся механизмы этих 

закупочных программ. 

Украина открыта к общению и сотрудничеству. Мы верим, что 

общими усилиями мы достигнем поставленных целей, а именно -

эффективно реагировать на глобальные вызовы и противостоять голоду и 

бедности в мире. 

Надеемся, что в дальнейшему наше сотрудничество будет еще более 

плодотворным. 
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Благодарю за внимание! 


