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Заявление Республики Беларусь по пункту 8 повестки дня РКЕ 

"Последствия агрессии Российской Федерации против Украины для 

мировой продовольственной безопасности и сельского хозяйства, в 

том числе для цен на продовольствия" 
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Заявление Республики Беларусь 

по вопросу 8 повестки дня 33-й сессии Региональной конференции ФАО для Европы 

 

Республика Беларусь уже указывала в ходе 169 сессии Совета ФАО, что смещение акцентов по 

политическим мотивам не позволяет объективно оценивать ситуацию и находить верные решения. 

Можно сколько угодно обсуждать влияние кризиса в Украине на продовольственную 

безопасность в мире, но если обсуждать только этот кризис – выводы будут заведомо 

неполноценными, ущербными.  

Уверены, что необходимо в конце концов честно признаться, что люди в мире голодают из-за 

комплекса причин, которые регулярно озвучивает Секретариат ФАО: 

из-за конфликтов (Сирия, Афганистан, Украина и другие); 

из-за односторонних санкций и других запретов и ограничений на перемещение удобрений, 

продовольствия, сельхозтехники и т.д.; 

из-за изменений климата, борьба с которыми тоже постепенно превращается отдельными 

странами и их союзами в инструмент экономического противостояния; 

из-за пандемии, наконец, ведь ограничения до сих пор сняты не везде, и многие страны из тех, 

которые отменяют ограничения – планируют вернуться к ним осенью. А это значит, что влияние 

этого фактора хоть и должно уменьшиться, но сохранится и в среднесрочной перспективе. 

Мы видим, что наша дискуссия приносит свои плоды. Из пятого пакета санкций ЕС сделано 

исключение для продовольствия. Представители Европейского союза в своих выступлениях уже 

соглашаются, что цены на удобрения выросли задолго до конфликта в Украине. Я верю, что мы 

больше не услышим заявлений о том, что санкции не влияют на продовольственную безопасность. 

Но всего этого недостаточно. Мы теряем время. Необходим честный и откровенный диалог по 

всему спектру вопросов.  

Давайте попробуем его начать в рамках нашей региональной конференции. Чтобы иметь 

возможность в ходе 170-й сессии Совета ФАО через месяц принять консенсусные решения, 

которые будут действительно решать весь комплекс проблем или, по крайней мере, действовать 

согласованно по всем направлениям, требующим вмешательства нашей организации.  

 

 


