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Выступление главы делегации 
Лаосской Народно-Демократической Республики 

Е.П. г-на Тонгпхата Вонгмани, 

заместителя министра сельского и лесного хозяйства 
Лаосской Народно-Демократической Республики, 

на 42-й сессии Конференции ФАО 
14–18 июня 2021 года, Рим, Италия 

------------------------------------ 

Ваше Превосходительство Генеральный директор ФАО д-р Цюй Дунъюй! 

Ваши превосходительства министры и заместители министров! 

Достопочтенные делегаты, представители партнеров по развитию, дамы и господа! 

Для меня большая честь от имени правительства Лаосской Народно-
Демократической Республики участвовать в этом важном событии – 42-й сессии 
Конференции ФАО – и поделиться с вами информацией о положении в области 
продовольствия и сельского хозяйства в нашей стране. 

В первую очередь хотел бы поблагодарить ФАО и, в частности, ее Генерального 
директора, заместителя Генерального директора, Представителя ФАО в Лаосской 
Народно-Демократической Республике и технические группы за целенаправленную 
техническую и финансовую поддержку, которая оказывается аграрному сектору, 
фермерам и особенно населению сельских районов нашей страны. 

Достопочтенные гости, дамы и господа! 

Разрешите отметить, что тема этой Конференции "Преобразование 
агропродовольственных систем: от стратегий к действиям" исключительно актуальна 
с точки зрения состояния сельского хозяйства ЛНДР. Как нам известно, 
продовольственные системы способны сыграть более весомую роль в обеспечении 
здоровья и питания людей, в достижении равенства и укреплении невосприимчивости 
источников средств к существованию к внешним воздействиям, в построении устойчивого 
будущего. Они могут в большей мере содействовать осуществлению Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года и достижению целей в области 
устойчивого развития (ЦУР). Повестка дня на период до 2030 года призывает страны 
покончить со всеми формами неполноценного питания, обеспечив всеобщий доступ к 
достаточному количеству безопасного, питательного и финансово доступного 
продовольствия. При этом она призывает страны в рамках достижения поставленных 
целей обеспечивать экономический рост и создавать новые рабочие места, без чего 
невозможно искоренить нищету, сохранить биоразнообразие и природные ресурсы, 
обеспечить адаптацию к усиливающемуся воздействию изменения климата. 

Если говорить о нашей стране, Лаосская Народно-Демократическая Республика 



2  

добилась впечатляющих успехов в борьбе с сельской нищетой, наращивании 
сельскохозяйственного производства во всех районах и самообеспечении 
продовольствием. В соответствии с решением правительства, принятая нами стратегия 
развития сельского хозяйства предусматривает четыре направления работы: 

a. обеспечение продовольственной безопасности; 
b. коммерциализация сельского хозяйства; 
c. устойчивое лесопользование и управление лесными ресурсами; 
d. развитие сельских районов и искоренение нищеты. 

Наши цели – достижение адекватного уровня продовольственной безопасности и 
полноценного питания, модернизация и диверсификация сельскохозяйственного 
производства с ориентацией на "зеленую" и устойчивую сельскохозяйственную 
экосистему, обеспечение невосприимчивости источников средств к существованию всего 
населения к внешним воздействиям. Стремясь к достижению поставленных целей, в 
последние годы мы вели непрерывную работу, направленную на: 

a. обеспечение продовольственной безопасности, особенно на достижение 
самообеспеченности рисом, другой важной продукцией растениеводства и мясом; 

b. коммерциализацию растениеводства и животноводства через обеспечение связи 
фермеров с рынками и их участия в региональных сельскохозяйственных 
производственно-сбытовых цепочках; 

c. содействие привлечению прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 
сельскохозяйственные производственно-сбытовые цепочки, что помогает 
совершенствовать методы ведения сельского хозяйства за счет внедрения 
современных технологий сельскохозяйственного производства; 

d. проведение сельскохозяйственных исследований и распространение опыта в целях 
повышения уровня профессиональной и практической подготовки 
сельскохозяйственных организаций, чтобы они более эффективно работали на 
благо сельских общин. 

При этом аграрный сектор нашей страны сталкивается с серьезными проблемами: 
частые наводнения, засухи в разных районах, вспышки вредителей и болезней растений и 
животных, а сегодня еще пандемия COVID-19 требуют от нас неотложных действий. 
Пандемия выявила крайне высокий уровень неравенства и тревожную нестабильность, 
характерные для современных продовольственных систем. 

Долгосрочной целью нашей национальной политики был выход ЛНДР из 
категории НРС, наконец соответствующая рекомендация прозвучала, и мы намерены 
закрепить достигнутые за последние годы успехи. Выход из категории НРС не означает, 
что страна искоренила нищету, нам еще предстоит сокращать ее масштабы. 

Очень своевременной стала инициатива "Рука об руку", открывающая нам 
возможности для преобразований. Она вполне соответствует национальным приоритетам 
и стратегическим целям ЛНДР. В рамках дальнейшей работы по удовлетворению 
потребностей страны правительство Лаоса намерено в сотрудничестве с ФАО за счет ИРР: 

• нарастить темпы ликвидации нищеты и голода; 
• обеспечить дальнейшую поддержку стремления к достижению продовольственной 
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безопасности и повышению качества питания, а также: 
• создать более благоприятные условия для обеспечения устойчивости сельского 

хозяйства в русле: 
a. ЦУР 1 – Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах; 
b. ЦУР 2 – Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и 

улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства; 
c. ЦУР 10 – Сокращение неравенства внутри стран и между ними. 

Дамы и господа! 

• В мае текущего года Министерство сельского и лесного хозяйства и ФАО провели 
установочное совещание по вопросам участия Лаосской Народно-Демократической 
Республики в инициативе "Рука об руку". Совещание прошло с большим успехом, 
в нем приняли участие члены правительства, курирующие все сектора экономики, 
партнеры по развитию, представители частного сектора, коммерческие банки, а 
также представители фермеров и сельских общин. Все участники совещания 
приветствовали инициативу и проявили к ней живой интерес. 

• В рамках инициативы "Рука об руку" мы предприняли анализ на уровне 
территорий, позволивший выявить целевые области, проанализировали 
производственно-сбытовые цепочки и создали оперативную группу с участием 
представителей ФАО и правительства по вопросам Зеленого коридора устойчивой 
экономики вдоль строящейся железной дороги Лаос – Китай, которая обеспечит 
стране выход на международные рынки. Целью участия в ИРР Лаосская Народно-
Демократическая Республика видит обеспечение устойчивого социально-
экономического развития невосприимчивой к внешним воздействиям 
инфраструктуры за счет укрепления потенциала общин и сельских организаций, 
необходимого для эффективного и устойчивого использования преимуществ, 
которые дают возможности, открывающиеся в связи со строительством железной 
дороги. 

• Опирающийся на объективную информацию Зеленый коридор устойчивой 
экономики призван стать гибким механизмом, обеспечивающим использование 
новых возможностей, содействие развитию партнерских связей и объединению 
усилий в рамках выполняемых сегодня и будущих программ. 

• На установочном совещании говорилось о целостном подходе, сочетании 
возможностей и опыта, что позволит добиться максимальной эффективности 
совместной работы, направленной на реализацию планов правительства ЛНДР по 
созданию Зеленого коридора устойчивой экономики и достижению ЦУР. 

 
 

Дамы и господа! 

Лаосская Народно-Демократическая Республика намерена продвигаться к следующим 
этапам экономического развития в соответствии с принципом "никто не должен остаться 
без внимания", мы сделаем все, чтобы эта и все наши будущие инициативы приносили 
выгоды всем и каждому. 

При реализации Лаосского инвестиционного плана будут применяться подходы, 
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учитывающие экологическую, гендерную проблематику и интересы уязвимых слоев 
населения, что станет ключевым фактором, обеспечивающим выгоды широкому кругу 
сторон и устойчивость результатов реализации проекта для всех без исключения групп. 

Лаосская Народно-Демократическая Республика выражает благодарность за возможность 
возглавить процесс ИРР и работать рука об руку с ФАО, а также присутствующими здесь 
национальными и международными партнерами, которые оказывают нам помощь в 
достижении поставленных целей. 

Мы благодарим ФАО за многолетнее сотрудничество и постоянную поддержку лаосских 
фермеров. Пользуясь случаем, хотел бы отметить приверженность и напряженную работу 
коллектива нашего министерства и сотрудников ФАО, участвующих в реализации этой 
важной инициативы. 

Уверены, что у вас есть множество ярких и ценных идей о том, как преобразовать 
продовольственные системы на благо ЛНДР. 
В заключение, и это очень важно, мы выражаем благодарность ФАО за постоянную 
поддержку и надеемся, что сможем рассчитывать на нее в реализации наших стратегий 
развития сельского хозяйства и предусмотренного ими плана в области развития. 

 

Разрешите пожелать 42-й сессии Конференции ФАО успешной работы. Я призываю всех 
нас обеспечить теме "Преобразование агропродовольственных систем: от стратегий к 
действиям" важнейшее место в наших повестках. 

Благодарю вас. 


	заместителя министра сельского и лесного хозяйства Лаосской Народно-Демократической Республики,
	------------------------------------

