H.E. MR. SERGO KARAPETYAN
MINISTER OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
Уважаемый господин Председательствующий, дамы и господа!
Приветствую вас на Международной конференции, посвященной
вопросам питания.
Прежде всего, хочу поблагодарить ФАО за приглашение на эту
конференцию, посвященную
одному
из
ключевых вопросов глобального развития - вопросам питания. Я рад констатировать, что со
времени проведения Международной конференции по вопросам питания
в 1992 году, положение, связанное с обеспечением населения питанием
существенно улучшилось.
Несмотря на позитивную динамику, нам еще предстоит огромная
работа по сокращению голода и недоедания, а также улучшению качества
питания для каждой отдельно взятой семьи и каждого человека на нашей
планете. Понятно, что ситуация далеко не самая простая и требует
совместных усилий, направленных на преодоление вышеизложенных
проблем.
Вопросам продовольственной безопасности в Армении придается
важное значение. За последние 4 года, благодаря нашим усилиям был
зафиксирован в среднем 8 процентый рост сельскохозяйственного производства, удельный вес которого во внутреннем валовом продукте страны
составляет около 20 процентов.
Сельское хозяйство Армении в основном ведется усилиями мелких
крестьянских хозяйств, которые сформировались после независимости, в
результате приватизации. В этой связи, сфера сельского хозяйства является важнейшей составной частью проводимой социально-экономической политики страны.
Армения также предпринимает шаги, направленные на повышение
качества и увеличения объемов производства продовольственной продукции и достигла в этом значительных успехов.
Учитывая наличие многочисленных мелких хозяйств, большое
внимание уделяется созданию кооперативов, в результате чего будет
развиваться индустриальное сельское хозяйство.
1

Правительство содействует развитию инфраструктур и осуществляет
ряд целевых программ по социально-экономическому развитию
отдаленныx, приграничных и высокогорных сельских местностей.
Также успешно реализуются мероприятия, направленные на
повышение производства зерновых культур, что позволит значительно
повысить уровень самообеспеченности страны пшеницей.
В текущем году уровень самообеспечения в республике важнейшими
видами продовольствия увеличился, и мы поставили цель улучшить
данный показатель до 80% к 2017 году.
За последние несколько лет Министерство сконцентрировало
усилия на внедрение новых технологий в целях увеличения
производительности и смягчения погодных рисков.
Посредством изучения лучшей международной практики мы
поставили
задачу
и
реализуем
проекты
по
увеличению
производительности отраслей садоводства и скотоводства путем
приминения экстенсивных и интенсивных методов.
Хотел бы также отметить работы проводимые в сфере улучшения
пищевой безопасности, которое обеспечит местное население безопасной
и качественной продукцией, а также будет стимулировать увеличение
объёмов экспорта.
В деле реализации указанных мероприятий хотелось бы особо
отметить роль, которую играет сотрудничество между Правительством
Республики Армения и ФАО. Важно отметить, что с целью более эффективной совместной работы в 2012 году был подписан документ “Круг программных приоритетов страны на 2012-2015 годы”, что позволяет
достичь стратегических целей, предусмотренных программами содействия ООН и способствует их реализации. Мы уже работаем над несколькими новыми проектами и надеемся, что реализация этих программ
будет способствовать достижению целей данной конференции.
Благодарю за внимание и желаю нам всем продуктивной работы в
рамках данной конференции.
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