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Г-н Председатель Конференции! 
Ваше Превосходительство г-н Генеральный директор ФАО! 
Уважаемые представители! 
Достопочтенные министры, послы, постоянные представители, главы делегаций и 
делегаты! 
Дамы и господа! 
 
Прежде всего позвольте искренне поблагодарить Продовольственную и 
сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций и Генерального директора, Его 
Превосходительство д-ра Цюй Дунъюя, за любезное приглашение принять участие в работе 
42-й сессии Конференции ФАО. Кроме того, я бы хотел воспользоваться этой 
возможностью и выразить признательность Генеральному директору за его усилия в деле 
совершенствования внутреннего административного управления Организацией, разработку 
инициатив и содействие сотрудничеству с членами, частным сектором, научными кругами 
и гражданским обществом. В этой связи я бы хотел выразить глубокую благодарность и 
признательность ФАО за поддержку, оказанную министерству сельского хозяйства и 
мелиорации Египта в целях совершенствования национальной Стратегии устойчивого 
сельскохозяйственного развития до 2030 года и подготовки плана реализации, который был 
опубликован в октябре 2020 года в ходе программы технического сотрудничества. 
 
От имени делегации Арабской Республики Египет я приветствую всех участников 
Конференции. Искренне надеюсь, что работа Конференции увенчается успехом и будет 
способствовать укреплению сотрудничества между странами.  
 
Дамы и господа! 
 
Позвольте изложить взгляд министерства сельского хозяйства и мелиорации на 
вопросы, стоящие на повестке дня Конференции. 
 
Стратегия ФАО зиждется на принципе "преобразование агропродовольственных систем: от 
стратегий к действиям", что отражено в нашей повестке дня и подчеркивает важность 
принимаемых нами решений для содействия устойчивому развитию сельского хозяйства и 
достижения продовольственной безопасности в интересах построения лучшего будущего в 
наших странах, будущего, в котором нет места голоду и неполноценному питанию. Эта 
задача требует от правительств взятия большего объема обязательств по обеспечению более 
полноценного и здорового рациона питания для всех. 



 
Известно, что до пандемии COVID-19 свыше 690 миллионов человек страдали от голода. В 
результате пандемии к их числу прибавилось еще 132 миллиона человек. В ближайшие 
годы и десятилетия эта цифра может стать еще больше из-за затяжных конфликтов, 
нехватки воды, продолжающегося роста населения, изменения климата и дефицита 
природных ресурсов, в связи с чем продовольственные системы мира находятся в центре 
внимания. 
 
Достижение цели 2 ООН в области устойчивого развития ("Нулевой голод") является 
насущной политической необходимостью в силу целого ряда причин. Прежде всего, ее 
достижение заложит основу для поддержания социальной стабильности в государствах 
региона, для которого это является одной из сложнейших задач в связи с острой нехваткой 
земельных и водных ресурсов для производства продовольствия, особенно принимая во 
внимание то, что развивающиеся государства входят в число крупнейших импортеров 
продовольствия. Таким образом, большую значимость приобретает поиск путей для 
практического внедрения преимуществ ответственного управления и сотрудничества на 
региональном и глобальном уровнях по четырем основным направлениям: торговля и 
технологические инновации, инвестиции, оказание помощи, а также деятельность 
продовольственных систем. Необходимо наметить области для установления новых 
партнерских взаимоотношений между государственным и частным сектором, а также 
определить роль правительств в переводе на новые рельсы производства, обмена, 
потребления и торговли продуктами питания. 
 
В ходе второй Международной конференции по вопросам питания, которая была 
организована ФАО совместно со Всемирной организацией здравоохранения в 2014 году, 
была засвидетельствована важность применения к продовольственным системам подхода, 
стимулирующего здоровое питание. Этот подход вошел в число шести пунктов программы 
проведения Десятилетия действий ООН по проблемам питания, которое было 
провозглашено Генеральной Ассамблеей ООН в апреле 2016 года, и одной из задач 
которого является содействие формированию гибких, способных к адаптации и устойчивых 
продовольственных систем, способствующих оздоровлению рациона питания на всех 
этапах от фермы производителя до стола потребителя. Данный подход охватывает 
политику регулирования предложения (производство, сбор урожая, обработка, торговля и 
сбыт), а также политику регулирования спроса, в том числе информационную и 
просветительскую деятельность по вопросам качественного питания и политику, 
связанную с ценообразованием в сфере продовольствия. 
 
Очевидно, что в развивающихся странах все чаще наблюдается дефицит продовольствия и 
недостаточная физическая активность, тогда как в развитых странах данные проблемы 
встречаются крайне редко. В этой связи принцип "преобразование агропродовольственных 
систем: от стратегий к действиям" приобретает особую значимость для содействия 
здоровому, сбалансированному рациону питания и физической активности. Национальные 



исследования, проведенные в Египте, показали, что неполноценное питание детей остается 
серьезной проблемой, особенно в сельских районах. Необходимо заметить, что вопросы 
распространенности избыточного веса и ожирения в большинстве стран мира, как 
развитых, так и развивающихся, были рассмотрены на второй Международной 
конференции по вопросам питания, которая состоялась в Риме в 2014 году. 
 
Проблемы, связанные с адаптацией сельского хозяйства наших стран к изменению климата, 
представляют угрозу для права человека на достаточное питание, особенно в сельских 
районах, население которых особенно уязвимо к последствиям изменения климата. 
Позвольте мне заверить вас в приверженности Египта принципам, сформулированным в 
ходе переговоров по климату, и подчеркнуть важность выполнения развитыми странами 
обязательств, взятых в ходе Парижской конференции по изменению климата в 2015 году, в 
отношении финансовой помощи развивающимся странам, а также содействия механизмам 
передачи технологий в интересах укрепления потенциала и адаптации к последствиям 
изменения климата, особенно в сельскохозяйственном секторе и на малых 
сельскохозяйственных предприятиях. 
 
Министерство сельского хозяйства и мелиорации Египта приветствует созданную 
Генеральным директором ФАО Его Превосходительством д-ром Цюй Дунъюем, 
инициативу "Рука об руку" и закрепленные в ней пять принципов, способствующих 
достижению ЦУР 1 (ликвидация нищеты) и ЦУР 2 (ликвидация голода и всех форм 
неполноценного питания). Мы также приветствуем консолидацию усилий Организаций 
системы ООН. Надеемся, что Египет сможет воспользоваться преимуществами этой 
важной инициативы, принимая во внимание усилия правительства Египта по сокращению 
масштабов нищеты и борьбе с голодом, а также учитывая высокую плотность населения 
нашей страны. 
 
Арабская Республика Египет выступает в поддержку проекта резолюции Конференции, 
предложенного на 27‑й сессии Комитета по сельскому хозяйству, о провозглашении по 
линии системы ООН 2026 года Международным годом пастбищных земель и пастбищных 
животноводов. Кроме того, Египет выступает за проект резолюции, предложенный на той 
же сессии Комитета по сельскому хозяйству, о провозглашении по линии системы ООН 
2027 года Международным годом финиковой пальмы. Мы также поддерживаем 
провозглашение 12 мая Международным днем охраны здоровья растений в ознаменование 
итогов Международного года охраны здоровья растений с целью повысить 
осведомленность о важности охраны здоровья растений в борьбе с голодом и нищетой. 
 
Дамы и господа! 
 
Стратегия развития сельского хозяйства Египта основана на оптимальном использовании 
доступных сельскохозяйственных ресурсов: земельных, водных, финансовых, 
административных и технологических. Мы нацелены на достижение ежегодного роста 



темпов сельскохозяйственного производства в объеме порядка 4%, а также повышение 
уровня продовольственной безопасности и снабжения предприятий страны 
сельскохозяйственным сырьем, расширение экспорта, увеличение уровня дохода и 
улучшение условий жизни фермеров и сельского населения. Для выполнения поставленных 
задач реализация стратегии происходит в нескольких направлениях, главным образом в 
вертикальном направлении, что подразумевает увеличение производительности на 
единицу площади земельных и водных угодий, а также развитие ресурсов животноводства, 
птицеводства и рыбного хозяйства, и в горизонтальном направлении, что предполагает 
мелиорацию и культивацию 1,5 миллионов фаддан (6 300 км²) в рамках национального 
проекта по рациональному использованию воды для полива, реализацию комплексной 
схемы контроля и борьбы с вредителями и болезнями растений, расширение масштабов 
агропереработки, переработку отходов сельскохозяйственного производства, увеличение 
экспорта свежей и переработанной продукции, создание инициатив для привлечения 
инвестиций внутри Египта, из Арабских стран и из-за рубежа в сельское хозяйство, помощь 
сельскохозяйственным структурам, особенно в части исследований и распространения 
опыта, маркетинга и кредитной поддержки, сотрудничество с неправительственными 
организациями гражданского общества, а также повышение роли женщин в развитии 
сельского хозяйства и сельских районов. 
 
Дамы и господа! 
 
Позвольте мне в завершение выступления вновь поблагодарить ФАО и выразить 
глубочайшую признательность. Египет рассчитывает на длительное и активное 
партнерское взаимодействие с ФАО, а также расширение сотрудничества под руководством 
д-ра Цюй Дунъюя. Египет свидетельствует свою полную приверженность благородному 
делу Организации и твердую уверенность в успехе усилий, направленных на обеспечение 
устойчивого развития сельского хозяйства и сельских районов, а также продовольственной 
безопасности в международном и региональном масштабе и на уровне стран. В дополнение 
к этому Египет заверяет ФАО в своей готовности предоставить имеющийся потенциал и 
экспертный опыт в области сельского хозяйства для нужд программ и проектов 
Организации, особенно в странах Глобального Юга.  
 
Спасибо за внимание, и да пребудут с вами мир и благословение Аллаха. 


