
Уважаемый господин Председатель! Позвольте от имени 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь выразить благодарность секретариату 
ООН за предоставленную возможность выступить на совещании 
Высокого уровня. 

 
В условиях пандемии 2020 год стал определяющим и 

проверочным для большинства стран мира по устойчивости 
национальных социально-экономических систем и обеспеченности 
внутреннего рынка необходимыми товарами. Республика Беларусь 
не стала исключением.  

Для поддержки экономики  страны на государственном уровне 
принимались  решения по вопросам налогообложения, трудовых 
отношений, регулирования валютного рынка, арендных 
отношений. 

В аграрной политике, для сохранения стабильности  
продовольственной безопасности реализован комплекс мер   
поддержки производителей сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия, удержанию потребительских цен, диверсификации 
экспортных поставок и выполнению заключенных внешнеторговых 
договоров.  

Это позволило обеспечить положительную динамику в АПК 
республики. В 2020 году увеличено производство  
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. В полном 
объеме удовлетворены  потребности внутреннего рынка с  
увеличением доли отечественных производителей.   

В условиях эпидемиологической ситуации 2020 года 
активизировалась торговая политика на внешних рынках. 
Увеличился экспорт и доля продовольствия в структуре экспорта 
страны. Таким образом, принятые меры поддержки национальной 
экономики и продовольственной безопасности   в условиях 
пандемии COVID-19 свидетельствуют об их результативности и 
необходимости их дальнейшего использования.      

В то же время, в условиях снижения деловой активности 
многих субъектов хозяйствования и отрицательного влияния на 
формирование  бюджетов государств, актуальным остается вопрос 
создания условий для эффективного функционирования   
производителей сельскохозяйственной продукции.   



Свою эффективность показало расширение льгот в области 
налогообложения, позволяющее стимулировать привлечение 
инвестиций в сельское хозяйство, а также развитие страхового 
инструментария с привлечением бюджетных средств, включая 
страхование доходности с целью нивелирования отрицательных 
макроэкономических последствий.  

По вопросам развития сельского хозяйства и сельских 
территорий наша страна высоко ценит многолетнее плодотворное 
сотрудничество с Продовольственной и сельскохозяйственной 
организаций Объединенных Наций (ФАО). В настоящее время 
реализуются важные проекты по укреплению потенциала 
фитосанитарных служб, исследованию цен на продуктовых рынках, 
развитию сельских территорий, проводятся обучающие семинары и 
вебинары. 

Беларусь занимает активную позицию по вопросам обеспечения 
продовольственной безопасности и на межгосударственном уровне 
(СНГ, Союзное государство), как член Евразийского экономического 
союза участвует в выработке общих подходов и принципов 
коллективной продовольственной безопасности.  

В заключении хотелось бы отметить, что Беларусь и в 
дальнейшем заинтересована в укреплении сотрудничества с 
организациями ООН и другими странами, обмене опытом и 
реализации совместных проектов по формированию эффективных 
агропромышленных производств и развитию предпринимательства 
в сельском хозяйстве. 

Благодарю за внимание! 
 


