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ВЫСТУПЛЕНИЕ
Уважаемый господин Грациано Да Сильва!
Уважаемый председатель конференции!
Дамы и господа!
Прежде всего, позвольте мне от всего сердца искренне поздравить от имени Правительства
Узбекистана господина Грациано Да Сильва с его переизбранием на пост генерального
директора ФАО. Итоги недавнего голосования наглядно показали ту поддержку, которую
страны-члены оказавают осуществляемым под Вашим руководством усилиям по
совершенствованию деятельности ФАО в деле искоренения голода в мире.
Уважаемые коллеги!
Проводимые международные экспертные исследования и оценки по обеспечению
продовольственной безопасности указывают на серьезную проблему в этой сфере во многих
регионах мира, ставшую уже сегодня одной из наиболее актуальных вызовов мировому
сообществу.
В Узбекистане обеспечение продовольственной безопасности – это задача первостепенной
важности, решение которой осуществляется комплексно под непосредственным
руководством Президента Ислама Каримова.
Примечательно, что ровно год назад, по его инициативе, в городе Ташкенте состоялась
крупнейная в регионе международная конференция на тему: «О важнейших резервах в
реализации Продовольственной программы в Республике Узбекистан», основными целями
которой стали анализ и обсуждение реализации продовольственной программы страны в
контексте необходимости расширения производства продовольствия в мировом масштабе,
ознакомление с накопленным опытом и потенциалом по выращиванию и производству
овощей и фруктов, а также рассмотрение возможностей расширения вклада Узбекистана в
решение глобальной продовольственной проблемы. С удовлетворением хотелось бы
отметить, что участие господина Грациано Да Сильвы еще больше подчеркнуло важность и
значимость этого международного Форума.
Начиная с 2001 года расширяется сотрудничество между ФАО и Узбекистаном через
техническую помощь в развитии сектора сельского хозяйства. В июне 2014 года в Ташкенте
состоялось подписание базового соглашения ФАО с Правительством Узбекистана и прошла
открытие представительства организации в Узбекистане при участии генерального
директора господина Грациано да Силва.
Уважаемые участники конференции!
За короткий период независимого развития в Узбекистане осуществлены кардинальные
реформы, которые позволили практически полностью диверсифицировать сельское
хозяйство и обеспечить наше население основными продовольственными культурами,
наладить в больших объемах их экспорт. Полученная вчера здесь награда Узбекистану о
признании
еще
раз
подтвердила
правильность
реформ
Правительства
в
сельскохозяйственном секторе, которые позволили достигнуть не только качественные, но и
весьма ощутимые количественные результаты.
Начиная с 1997 года, сельское хозяйство страны демонстрирует устойчивые положительные
темпы роста, в том числе в последние 10 лет - не менее 6-7% в год. Масштабные
преобразования и качественные изменения в сельском хозяйстве позволили многократно

увеличить производство сельскохозяйственной продукции.
В стране ежегодно производится более 17 млн. тонн плодоовощной продукции,
обеспечивается производство на душу населения около 300 кг овощей, 75 кг картофеля и 44
кг винограда, примерно в 3 раза превышая оптимальные нормы потребления. Благодаря
улучшению структуры и рациона питания, наряду с другими факторами, за годы
независимости средняя продолжительность жизни населения увеличилась с 66 лет до 73,5
лет. Уже к концу 90-х годов прошлого века Узбекистан, импортировавший в 1991 году
более 80% потребляемой пшеницы, достиг полной зерновой независимости и
самообеспеченности по большинству продуктов питания.
В результате принятых мер обеспечено улучшение мелиоративного состояния 1,7 миллиона
гектаров орошаемых земель. На площадях, где были проведены мелиоративные
мероприятия, урожайность зерновых колосовых культур повысилась на 3-4 центнера.
Однако, остается еще неиспользованный потенциал в этой отрасли:
Во-первых, по нашим оценкам, использование передовых достижений позволило бы
увеличить урожайность в плодоовощеводстве: картофеля в 2,3 раза, винограда в 3,5 раз,
овощей в 2,8 раз, плодов в 4,5 раз.
Во-вторых, в Узбекистане имеются достаточные резервы для расширения площадей
продовольственных культур на закрытом грунте, где можно получать до трех урожаев в год.
В-третьих, обладая уникальными природно-климатическими условиями, благоприятными
для выращивания плодоовощных культур, мы понимаем свою роль в обеспечении ими
других стран, не имеющих таких возможностей. Уверен, что в будущем Узбекистан может
стать одним из крупных производителей и экспортеров высококачественной и
конкурентоспособной плодоовощной продукции в мире.
Какие инструменты и механизмы решения этих задач мы имеем?
Важная роль отводится внедрению современных агротехнологий, освоению современных
водосберегающих технологий, включая капельное орошение, а также развитию тепличного
хозяйства.
Следующий фактор – это внедрение достижений науки и инновационных технологий.
Узбекистан обладает достаточным научным потенциалом для комплексного развития
отрасли. В республике вопросами плодоовощеводства и виноградарства занимаются более
10 научных учреждений.
Уважаемые участники конференции!
Назревшие на сегодняшний день исключительной важности проблемы по обеспечению
продовольственной безопасности, безусловно, требуют еще большей координации и
взаимодействия, масштабного международного сотрудничества, выработки совместных
подходов и оценок на перспективу.
Безусловно, необходим системный и постоянный обмен опытом и практикой, которая
накапливается в различных частях мира.
В заключение позвольте пожелать всем плодотворной работы, установления
взаимовыгодных контактов и дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества.
Благодарю за внимание.
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[Transcription from Russian]

Minister for Agriculture and Water Resources of Uzbekistan
Mr Shukhrat TESHAYEV
Director-General José Graziano da Silva,
Chairperson,
Ladies and gentlemen,
I should like first and foremost to extend the heartfelt congratulations of our government
in Uzbekistan to you, Mr. da Silva, upon your re-election to the FAO post of DirectorGeneral. Those congratulations are also echoing the sentiment of the whole of the Uzbek
people.
Colleagues, international experts' research and forecasts for food security have pointed out
just what a serious issue this is for many parts of the world. Indeed, this has now become
one of the most pressing challenges to the whole of the international community. In
Uzbekistan, food security is a top priority. As a result of which, we are applying ourselves
on a comprehensive basis under the direct oversight of the President of the country, Islam
Karimov. And, in fact, it bears noting that just a year ago at the President's initiative, a
major international conference was held in Tashkent on the considerable capacity there is
in Republic Uzbekistan for effecting the food programme. The main aims of this
conference being to assess and discuss the way in which the food programme was being
implemented in the country in the context of the need to boost overall global food
production and to learn about experience gained in the field and the further capacities that
exist for cultivating and producing food and vegetables in Uzbekistan, as well as the
possibilities for boosting the Uzbek contribution overall to the global food production
balance. I am gratified to note that Mr. Graziano da Silva's presence further underscored
the importance and significance of that international forum.
From 2001 onwards, we've seen increasing cooperation between the FAO and Uzbekistan
through the technical assistance and developing the agricultural sector. We have managed
to ensure our country as a result of such reforms with basic staples and considerable
export capacities. We have seen a testament to that fact by the honor we received
yesterday which pointed up the rightness of the reforms that were instituted in the
agricultural sector not only to qualitatively improve agricultural production but also to
boost volumes. From 1997, agriculture in the country has shown consistent growth, in fact,
over the last 10 years; at least 67% on an annual basis.
Agriculture in the country has shown consistent growth, in fact over the last ten years, at
least 6% to 7% on an annual basis. These massive changes and improvements in farming
have enabled us to boost agricultural output several fold.
On an annual basis we now produce more than 17 billion tons of fruit and veg which
exceeds maximum consumption levels three-fold, and due to the more varied and
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improved diets our citizens enjoy inter alia, we have seen that the average lifespan has now
increased from sixty-six years to 73.5.
I would particularly stress that by the end of the 1990s, Uzbekistan, a country which back in
1991 had been importing more than 80% of all of the wheat consumed in the country, had
become fully self-sufficient in cereal production and in most other food commodities
production.
Never the less, there is still considerably untapped potential in the field. As far as we can
assess, the use of more advanced technologies would enable us to further boost yields in
fruit and vegetable production. Potatoes, 2.3 fold; greens, 3.5 fold, vegetables, 2.8 fold; and
fruit, 4.5 fold.
Secondly, we do have considerable capacity for further increasing the area under
cultivation – under cover and that would give us the possibility of having three harvests on
an annual basis. And thirdly, given the unique climatic conditions that prevail in our
country that are so favorable to the production of fruit and veg, we understand the part
that we can play in providing such commodities to other countries who don’t have such
favorable situations and we are sure that in the future, we can become one of the world’s
major producers of top range premium fruit and veg.
I believe, fellow participants, that the fully recognized exclusive importance of the problem
of food security these days is something that is going to require ever more coordination
and interaction and international cooperation, joint approaches, and joint assessments for
the visible future. And of course we need a systemic and constant exchange of experiences
and practice.
In conclusion, may I wish all of us a very productive 39th Session, an optimal chance to
engage in good networking, and further productive cooperation.
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