KYRGYZ REPUBLIC

Выступление заместителя министра сельского хозяйства и мелиорации
Кыргызской Республики Чодуева Эркинбека Урайымовича

Уважаемый господин председатель,
Дорогие коллеги,
Дамы и господа, уважаемые участники второй Международной
конференции по питанию, разрешите мне от имени делегации Кыргызской
Республики поприветствовать Вас на данной встрече высокого уровня.
Выражаю глубокую благодарность руководству продовольственной и
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и
Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) за приглашение на вторую
Международную конференцию по питанию.
Организаторам данной конференции, за столь горячий итальянский
приём отдельное спасибо и поклон!
Гарантия достаточного продовольственного обеспечения и гарантия
питания - одна из проблем национальной экономической безопасности,
занимающее ведущее место в политике нашего государства. При этом вопрос
продовольственной
безопасности,
развития
сельского
хозяйства
рассматривается нашим Правительством в качестве приоритетной.
Сельское хозяйство Кыргызстана во многом зависит от природных
условий, который не всегда благоприятен. Из-за маловодия и засухи в
текущем году в аграрной отрасли произошли сокращения объемов в
производстве и снижение доходов населения, что отрицательно сказалось на
разнообразии потребления продуктов питания. Относительно уровня 1992
года в год проведения первой международной конференции по питанию в
2013 году средние физиологические нормы на душу населения
удовлетворены в мясе на 73,0%, в яйцах 43,1%, в рыбе и рыбопродуктов
21%. Дефицит этих продуктов восполняется за счет значительного
превышения уровня потребления, предусмотренного физиологическими
нормами, хлебобулочных изделий, картофеля, овощей и бахчевых,
растительного масла и молока. В Кыргызстане из-за недостаточного
потребления основных питательных веществ и калорий имеет место высокое
распространенность среди детей и взрослых болезней, обусловленных
недостаточным питанием.
По оценкам ЮНИСЕФ и ВБ, в Кыргызстане21,8% из 1547 случаев
смерти среди детей в возрасте до пяти лет были связаны с недоеданием, 50%
смертей обусловлено задержкой роста умеренной или тяжелой степени.
Финансовые убытки от смертности в результате недоедания составляют 4,45

млн. долларов США, а убытки от потери производительности в результате
недоедания составляют 27,94 млн. долларов США. Общая сумма убытков
составляет 32 млн. долларов США. Большую часть таких убытков можно
предотвратить, если целенаправленно инвестировать в программы
сокращения масштабов неполноценного питания.
Кыргызстан присоединился к Глобальному Движению «Расширение
вмешательств по питанию» (Движение SUN) в декабре 2011 года, и в
настоящее время в рамках данного Движения предпринимается создание
межсекторальной платформы, чтобы обеспечить: наличие согласованной
правовой базы для продвижения вмешательств по питанию, координацию
движения по питанию всех заинтересованных сторон, отслеживание
финансирования и мобилизация внутренних и внешних ресурсов на решение
вопросов сбалансированного питания.
В 2011 году в Положении высшего политического органа Кыргызской
Республики - Совета по продовольственной безопасности (СПБ) внесены
дополнения в целях интеграции проблем питания в политику по
продовольственной
безопасности
и
усиления
межведомственного
взаимодействия в решении проблем в данной области.
Что касается законодательства, то для улучшения статуса питания у
населения приняты законы Кыргызской Республики «О профилактике
йододефицитных заболеваний», «О безопасности пищевой йодированной
соли», «Об обогащении муки хлебопекарней» и «О защите грудного
вскармливания и регулирования маркетинга продуктов и средств для
искусственного кормления детей».
Правительством Кыргызской Республики принята разработанная
Программа по обеспечения продовольственной безопасности и питанию на
период 2015-2017 годы, основанный на Национальную стратегию
устойчивого развития Кыргызской Республики.
В рамках Программы обеспечения продовольственной безопасности и
питания в Кыргызстане на период 2015-2017 годы предусмотрены решения
задач в области питания, включая создания института питания; создания
механизма межсекторальной координации по регулированию политики по
сбалансированному питанию; усовершенствованию законодательной базы в
области питания; интеграции в существующие системы подготовки и
переподготовки кадров по вопросам питания, целевая поддержка улучшения
питания детей в возрасте до 5ти лет в целях снижения микронутриентной
недостаточности; целевая поддержка улучшения питания детей начальных
школьных возрастов, где в настоящее время ежегодно выделяется из
бюджета страны 13 млн. долларов США; целевая поддержка улучшения

питания женщин детородного возраста, беременных женщин в целях
снижения распространенности анемии и дефицита фолатов, создания
механизмов обеспечения населения исчерпывающей информацией о
здоровом питании; внедрение отечественного маркетинга пищевых
продуктов. Для достижения целей
данной программы потребуется
финансовые средства, которых Правительство не может выделить из-за
дефицита бюджета, поэтому наша страна нуждается внешней поддержке
донорских организаций.
В Кыргызстане население составляет 5,7 миллионов человек и наша
страна является аграрной страной. В сельской местности проживают около
63% населения, исходя из этого большая часть населения вовлечены в
аграрную отрасль. Уделяется особое внимание со стороны Президента и
Правительства республики на создание кооперативных и частных фермерскокрестьянских хозяйств, как ключевым хозяйствующим субъектам при
решении вопросов продовольственной безопасности. Аграрная отрасль
Кыргызстана развивается, но все же есть проблемы в ирригации, в
животноводстве и в земледелии, не достаточно выделяется финансовые
средства на должном уровне. Приходиться прибегать к инвестиционным
поддержкам, зарубежным кредитам. Продовольственную безопасность не
удается решать собственными силами. Со стороны ФАО и ВОЗ в нашей
стране оказываются помощь в решении проблем в вопросах развития
сельского хозяйства и в обеспечении продовольственной безопасности, за
что мы выражаем глубокую благодарность и признательность.
И в заключении изучив Римскую декларацию по вопросам питания и
Рамочную программу действий, содержащую набор вариантов добровольных
мер и стратегий, мы без сомнения поддерживаем и надеемся, что данная
Декларация и Рамочная программа действий достигнет своих целей. В
данной декларации особенно нам приглянулась рекомендация 54 «Активное
участие в работе Комиссии «Кодекс Алиментариус», связанный с
обеспечением безопасности пищевых продуктов, и внедрять в своих странах
стандарты, принятые на международном уровне. Придерживаясь и выполняя
все рекомендации Римской декларации и Рамочную программу действий, я
уверен мы всем миром преодолеем проблем недоедания и ожирения. Мы
солидарны с девизом второй Междунардной конференции по питанию
«Хорошее питание, хорошая жизнь». Пусть всех нас сопутствует удача.
Спасибо за внимание!

