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Уважаемый Генеральный Директор, 
Уважаемый г-н Председатель, 
Уважаемые дамы и господа, 
 

Позвольте от имени делегации Кыргызской Республики сердечно 

приветствовать участников настоящей сессии, пожелать всем плодотворной 

работы и выразить глубокую признательность руководству ФАО за высокий 

уровень организации Конференции. 

Бесспорно, основная тема конференции, рекомендованная 145-ой 

сессией Совета ФАО «Устойчивые продовольственные системы для 

продовольственной безопасности и питания», сегодня выдвинулась в число 

актуальных проблем современности. Современные риски и угрозы, такие как 

рост населения, финансовые кризисы, изменение климата заставляют нас 

активизировать деятельность по увеличению не только эффективности 

производства продовольствия, но и расширить понимание всего 

агропродовольственного комплекса до границ социальной и 

макроэкономической значимости.  

В Кыргызской Республике агропродовольственный сектор входит в 

число приоритетных и устойчивых отраслей экономики страны. 

Обеспечивает 18% вклада в ВВП, 30% от всего количества работающих 

заняты в сельском хозяйстве. 

Основная доля продовольствия для 5.5 млн. населения и экспорта 

производится на орошаемой пашне в 1 с лишним млн. гектарах и 9 млн. га 

естественных пастбищах. 

В плане продовольственной безопасности и питания, в республике 

определены девять видов жизненно важных продуктов питания 



(хлебопродукты, картофель, овощи, плоды и ягоды, мясо, молоко, сахар, 

яйцо, масло растительное), объёмы производства, которых и доступ к ним со 

стороны населения, находятся в зоне особого внимания. Республика в 

значительной импортозависимости по таким основным продуктам питания, 

как хлебопродукты, сахар, масло растительное. 

В целях решения этих и других вопросов ведётся работа по 

стимулированию кооперирования (укрупнения) фермерских хозяйств, 

уменьшению ставок кредитов, созданию условий для расширения экспорта 

продукции (картофеля, молочной продукции, овощей и фруктов). Все эти 

направления, а также внедрение принципов «зеленой» экономики, 

интегрированного управления водными ресурсами, идентификация 

поголовья с/х животных, усовершенствование генетических ресурсов 

растений и животных, расширение механизации агротехнологий, заложены в 

принятую Национальную Стратегию устойчивого развития страны на 2013-

2017 годы. 

В целом, сельскохозяйственному сектору с учётом импорта удаётся 

обеспечивать население страны продовольствием. Удаётся это и благодаря 

проектам технической помощи ФАО уязвимым малообеспеченным 

домохозяйствам, возглавляемым женщинами, также по улучшению 

ирригационных технологий, ветеринарии. Хотел бы выразить благодарность 

также правительствам Финляндии, Австрии, Турции, Европейскому Союзу, 

которые совместно с ФАО оказали поддержку развитию рыбоводства, 

семеноводства, укреплению продовольственной безопасности, 

животноводства республики.  

 Вместе с тем, мы согласны с выводом, сделанным Генеральным 

директором ФАО Жозе Грациано да Силва в ежегодном Обзоре ФАО 

«Состояние Продовольствия и Сельского хозяйства – 2013», что, хотя в мире 

достигнут определенный прогресс по уменьшению голода и недоедания, тем 

не менее, нам, по-прежнему, предстоит «долгий путь вперёд». Кыргызстану в 

числе других стран удалось вдвое сократить число недоедающих людей в 



стране с 686.000 в 1990-92гг. до 345.000 в 2010-12гг. Несмотря на то, что 

Кыргызстан достиг цель Всемирного Продовольственного Саммита 1996 

года мы не намерены останавливаться. Современные вышеотмеченные риски 

заставляют нас активнее искать пути решения продовольственных проблем. 

 Одним из таких путей решений стало открытие при поддержке стран-

членов Организации странового офиса ФАО в Кыргызской Республике. 

Несомненно, полноценный приход Организации в страну улучшит 

оперативность координации многосекторального сотрудничества как с ФАО, 

так и другими заинтересованными многосторонними институтами.  

 В заключение, позвольте всем участникам пожелать дальнейших 

успехов в своей деятельности, крепкого здоровья и благополучия! 

 
 Благодарю за внимание. 
 
 


