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Г-н/Г-жа Председатель!  

Прежде всего, позвольте мне от имени делегации 
Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) поздравить Вас с 
избранием Председателем текущей сессии. Надеюсь, что под Вашим умелым 
руководством будут достигнуты замечательные результаты. 

Хотел бы также выразить благодарность Генеральному директору 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 
(ФАО) д-ру Цюй Дунъюю за неустанную работу по обеспечению успешного 
проведения этой сессии. 

Общая дискуссия в рамках 42-й сессии Конференции ФАО по пункту 
"Обзор положения дел в области продовольствия и сельского хозяйства" 
посвящена теме "Преобразование агропродовольственных систем: от стратегий 
к действиям" и нацелена на решение вопросов уязвимости 
агропродовольственных систем мира в условиях затяжной пандемии. 

Уверен, что она станет значительной вехой на пути достижения 
продовольственной безопасности, искоренения нищеты и ликвидации голода в 
рамках общего процесса достижения сформулированных ООН целей в области 
устойчивого развития к 2030 году, а также решения различных проблем. 

Г-н Председатель! 

Сегодня глобальный кризис в области здравоохранения, изменение 
климата, разнообразные конфликты, трансграничные вредители и болезни 
спровоцировали общемировые продовольственный и экономический кризисы, 
которые грозят свести на нет полученные неустанным трудом достижения в 
области развития и затрудняют достижение целей в области устойчивого 
развития. 

В рамках этой темы 42-й сессии хотел бы привлечь Ваше внимание к 
следующим проблемам, связанным с удовлетворением растущего спроса на 
продовольствие в мире на основе преобразования агропродовольственных 



систем. 

Прежде всего, чрезвычайно важно, чтобы государства-члены 
скорректировали и укрепляли свои национальные системы управления сельским 
хозяйством и внедряли передовые системы ведения сельского хозяйства для 
уменьшения негативных последствий для сельскохозяйственного производства 
и обеспечения защиты окружающей среды. 

Под сельское хозяйство используется около 40 процентов суши на Земле, 
оно потребляет 70 процентов всех ресурсов пресной воды, а выбросы ПГ, 
источником которых является этот сектор, превышают объемы выбросов всех 
легковых и грузовых автомобилей, поездов и самолетов вместе взятых. 

Кроме того, примерно 80 процентов сокращения площади лесов также 
обусловлено сельскохозяйственной деятельностью. 

Это диктует необходимость того, чтобы все страны сформировали 
соответствующие системы управления, отвечающие требованиям сложившейся 
ситуации. 

Государствам-членам следует сформулировать действенные 
национальные стратегии управления сельским хозяйством и реализовывать их 
на практике при производстве сельскохозяйственной продукции. 

Только в этом случае они смогут сократить масштабы деградации и 
истощения земель, дефицита воды, уменьшить выбросы парниковых газов, 
защитить леса и увеличить производство продовольствия. 

В этой связи хотел бы по достоинству оценить стратегию ФАО, 
направленную на преобразование товаропроводящих цепочек продовольствия от 
фермы до стола на основе новой концепции четырех направлений улучшений: 
улучшения производства, улучшения качества питания, улучшения состояния 
окружающей среды и улучшения качества жизни. 

Кроме того, очень важно помочь фермерам полностью задействовать 
возможности новых технологий, например, цифрового сельского хозяйства. 

Для удовлетворения растущего мирового спроса на продовольствие в 
результате роста народонаселения необходимы технологические и 
инновационные решения, среди которых ведущее место в наращивании 
производства продовольствия занимают цифровые технологии и укрепление 
материально-технической базы сельского хозяйства в соответствии с 
требованиями изменяющейся ситуации. 



Государствам-членам следует увеличить государственные инвестиции во 
внедрение цифровых и других современных технологий в производство 
сельскохозяйственной продукции и для обеспечения практической отдачи от 
них. 

ФАО следует уделять особое внимание поощрению повышения научного 
и технологического потенциала и содействию его наращиванию в 
развивающихся странах в рамках осуществляемого в настоящее время проекта 
цифровых деревень и инициативы "Рука об руку". 

Наконец, для воплощения на практике основной темы этой сессии следует 
содействовать дальнейшему наращиванию сотрудничества на глобальном 
уровне на основе принципов равенства, взаимной выгоды и уважения 
суверенитета. 

Каждое государство-член имеет свой – отличный от других членов – 
уровень развития сельского хозяйства, а также базу и потенциал для достижения 
ЦУР. 

Преобразование существующих в настоящее время 
агропродовольственных систем может обеспечить их эффективность только при 
условии участия в этом процессе всех стран. 

В соответствии с поставленной перед ней задачей содействовать 
международному сотрудничеству в областях продовольствия и питания, ФАО 
следует продолжить поощрение сотрудничества и обменов между странами для 
снижения негативных последствий сельскохозяйственной деятельности для 
окружающей среды, при одновременном наращивании мирового производства 
продовольствия. 

Чрезвычайно важно, чтобы страны с развитой экономикой и большими 
потенциальными возможностями оказывали другим странам как материальную, 
так и техническую поддержку, и делились с ними своим опытом. 

Государствам-членам следует сотрудничать на основе принципов 
уважения национального суверенитета, социально-политических систем, 
законов и культурного разнообразия. 

В частности, ни в коем случае не следует позволять странам использовать 
помощь для навязывания другим своей воли или увязывать ее оказание с какими 
бы то ни было политическими условиями. 

 



Г-н Председатель! 

Под мудрым руководством Председателя Государственного совета КНДР 
товарища Ким Чен Ына сектор сельского хозяйства сегодня является в нашей 
стране главным локомотивом социалистического хозяйственного строительства, 
куда направляются целевые государственные инвестиции для реализации 
продовольственной самообеспеченности. 

В прошлом году был введен в строй новый современный Сунчонский завод 
фосфатных удобрений и успешно завершено строительство самотечного 
ирригационного канала в южном регионе протяженностью почти 80 километров. 

В этом году завершено два проекта использования приливно-отливной 
зоны, в результате чего площадь потенциальных сельскохозяйственных угодий 
страны увеличена более чем на 13 000 га. 

В последнее время в рамках Академии сельскохозяйственных наук 
успешно созданы Институт агробиологии, Институт защиты растений, 
Институт сельскохозяйственных нанотехнологий и Институт химизации 
сельского хозяйства, которые станут материально-технической базой для 
научных исследований, направленных на стабильное и устойчивое развитие 
сельскохозяйственного производства. 

В рамках кампании по осуществлению революции в области 
семеноводства и научно-обоснованного сельского хозяйства принимаются 
разнообразные меры и своевременные шаги, направленные на достаточное 
обеспечение населения продовольствием на основе развития 
сельскохозяйственного производства, животноводства и производства 
плодоовощной продукции и обеспечение безопасного возделывания 
сельскохозяйственной продукции, несмотря на неблагоприятные погодные 
условия. 

Под руководством Председателя Государственного совета КНДР товарища 
Ким Чен Ына, будучи верным девизу "поклоняться народу, как небу" и следуя 
принципам самообеспеченности и целеустремленного единства, правительство 
КНДР преодолеет все трудности на пути выполнения пятилетнего плана и 
увеличения сельскохозяйственного производства и продолжит активное 
продвижение по пути реализации корейской модели социализма на основе 
мобилизации собственных ресурсов, технологий и внутренних сил. 

 



Мы также продолжим укреплять обмены и взаимодействие с другими 
государствами-членами в областях продовольственной безопасности, 
улучшения качества питания и защиты окружающей среды, внося, тем самым, 
позитивный вклад в усилия мирового сообщества по достижению целей в 
области устойчивого развития к 2030 году. 

Благодарю за внимание. 


