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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
Заместителя Министра сельского хозяйства Российской 
Федерации И.В.Шестакова на пленарном заседании  

38-й сессии Конференции ФАО 
 

17 июня 2013 г. 
 
Уважаемый господин Председатель! 
Уважаемые коллеги! 
Дамы и господа,  
 

Голод и недоедание остаются одним из главных вызовов, 

стоящих сегодня перед человечеством. Мировое сообщество 

вынуждено уделять все возрастающее внимание вопросам 

продовольственной безопасности. Благодаря скоординированным 

действиям за последние годы удалось добиться прогресса и 

несколько снизить общее число и долю голодающего населения. 

Вместе с тем, ситуация, когда около 868 млн. жителей планеты 

голодают, а 2 млрд. – питаются неполноценно, неприемлема. 

Проблема обеспечения глобальной продовольственной безопасности 

заставляет нас сообща искать решение этой сложной «задачи 

современности», в т.ч. в рамках консультаций по формулированию 

повестки дня в области развития на период после 2015 г. Россия 

выступает за дальнейшее укрепление роли ФАО и ее 

многосторонних механизмов в качестве главной мировой площадки 

обсуждения вопросов продовольственной безопасности. 
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Эта работа неразрывно связана с устойчивостью 

продовольственных систем. 

Приветствуем подготовленный Секретариатом доклад на эту 

тему и подтверждаем ее высокую востребованность.  

В условиях глобализации мировой экономики при активном 

воздействии научно-технического прогресса на аграрную отрасль, в 

т.ч. на продовольственный сектор, налицо формирование 

технологической системы производства продовольствия по 

промышленному типу.  

Смысл существования мировой продовольственной системы и 

функционирования мирового рынка продовольствия – обеспечение 

населения доступным качественным и безопасным продовольствием 

с применением эффективных и экологически безопасных 

технологий. При этом нужно не допускать ухудшения качества 

продуктов и их безопасности в связи с заменой натуральных 

ингредиентов продуктами химического синтеза при внедрении 

новых технологий в аграрную индустрию. 

В настоящее время в России прорабатываются перспективы 

развития органического сельского хозяйства, которое призвано 

способствовать расширению сегмента экологической продукции,  а 

также гарантировать потребителю более высокое качество питания и 

укрепляющей здоровье населения.  

Обладая уникальными природными ресурсами (20% мировых 

запасов пресной воды, 10% пахотных земель планеты, 58% мировых 

запасов чернозема), Россия сможет наращивать производство 

сельхозпродукции органического происхождения (по экспертным 
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оценкам, от 10 до 25% мирового рынка в течение 5 лет) и тем самым 

внести дополнительный вклад в укрепление глобальной 

продовольственной безопасности.  

В 2014 г. к России переходит председательство в «Группе 

восьми». Мы, несомненно, продолжим уделять ключевое внимание 

вопросам борьбы с голодом, улучшения питания и оказания 

содействия устойчивому аграрному развитию в Африке и в других 

регионах. 

Уважаемый господин Председатель! 

Дамы и господа,  

Пользуясь случаем, хотел бы сообщить, что 9 октября с.г. в 

Москве в рамках 15-й Российской агропромышленной выставки 

«Золотая осень-2013» пройдет 2-й Всемирный зерновой форум.  

В этой связи позвольте мне от имени Министра сельского 

хозяйства Российской Федерации г-на Федорова пригласить Вас 

принять участие в работе этого форума в Москве. 

Благодарю за внимание. 

 

 


