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Господин Председатель! 
Господин Генеральный директор! 
Ваши Превосходительства, уважаемые и достопочтенные делегаты и гости! 
Дамы и господа! 
 
Для меня большая честь обратиться к вам по случаю 42-й сессии Конференции ФАО, 
которая в этом году проводится в виртуальном формате, поскольку сегодняшние кризисы 
оказывают сильнейшее влияние на жителей планеты и ее экономику. За прошедший период 
продовольственная ситуация в мире и продовольственные товаропроводящие цепочки 
подверглись негативным воздействиям, что сказалось на усилиях, направленных на 
укрепление продовольственной безопасности, борьбу с голодом и неполноценным 
питанием. Несомненно, пандемия COVID-19, разразившаяся на фоне экономического 
кризиса и последствий изменения климата, обусловила фундаментальную важность 
обеспечения продовольственной и пищевой безопасности, поставила проблемы 
сельскохозяйственного и продовольственного секторов в ряд высокоприоритетных задач 
отдельных стран и всего мира. 
 
Новая концепция ФАО "Преобразование агропродовольственных систем: от стратегий к 
действиям", нацеленная на улучшение производства, улучшение качества питания, 
улучшение состояния окружающей среды и улучшение качества жизни, на данном этапе 
занимает важнейшее место, особенно в свете проблем, связанных с устойчивым развитием 
агропродовольственных систем и сохранением природных ресурсов и экосистем в условиях 
стресса, который провоцируют различные факторы, обусловленные изменением климата. 
Следует подчеркнуть важное значение научных исследований и разработок в области 
внедрения технологий и инноваций. Чтобы сократить технологический разрыв, наличие 
которого неминуемо ведет к росту неравенства между фермерами и производителями, 
жизненно важно обеспечить представление данных и информации об 
агропродовольственных системах, оказать необходимое техническое и технологическое 
содействие странам, стимулирующим применение технологий в сельском хозяйстве, и 
обеспечить доступ к таким технологиям для всех – в том числе мелких – производителей. 
 



Дамы и господа! 
 
Ливан много лет живет в условиях накладывающихся друг на друга кризисов: за последнее 
время в стране разразился беспрецедентный финансово-экономический кризис, мы 
столкнулись с пандемией COVID-19, в августе 2020 года пережили катастрофический 
взрыв в бейрутском порту, и все это на фоне кризиса, связанного с беженцами: страна 
приняла около полутора миллионов перемещенных лиц. Давление такого сочетания 
кризисов ощущается во всех аспектах общественной жизни и экономики, в том числе в 
сельскохозяйственном и продовольственном секторах. Наибольшему негативному 
влиянию подверглась продовольственная безопасность. Более половины населения Ливана 
рискует утратить возможности для удовлетворения базовых потребностей: увеличивается 
дефицит пищевых продуктов, резко растут цены. Инфляция в 400 процентов в 
значительной мере ограничила покупательную способность населения и, как следствие, 
возможность приобретать продукты питания. Катастрофа в бейрутском порту 
сопровождалась почти полным разрушением элеваторов, в результате чего значительно 
сократились запасы муки. Экономическая депрессия принесла стране беспрецедентное 
25-процентное падение ВВП, доля бедняков среди населения достигла 55 процентов 
(включая 23 процента ливанцев, которые живут в условиях крайней нищеты), резко, почти 
до 40 процентов, выросла безработица. 
 
В такой критической ситуации правительство приняло ряд чрезвычайных и неотложных 
мер, ограниченных наличным потенциалом и временными рамками. Важнейшая из них – 
оказание поддержки системе социальной защиты и расширение доступа к социальным 
услугам. Сегодня более 80 процентов собственных потребностей Ливан удовлетворяет за 
счет импорта, поэтому субсидии в первую очередь направляются на закупку наиболее 
важных товаров и сырьевых материалов, в число которых входят сельскохозяйственные 
производственные ресурсы и пищевые продукты. 
 
Финансово-экономический кризис обострил ранее существовавшие проблемы 
агропродовольственного сектора. Необходимо незамедлительно принять меры, которые 
позволят в краткосрочной перспективе оживить и быстро укрепить источники средств к 
существованию фермеров, нарастить производственный потенциал, укрепить 
невосприимчивость к внешним воздействиям, а в средне- и долгосрочной перспективе 
будут способствовать преобразованию агропродовольственных систем.  
 
Эта тенденция нашла отражение в принятой в конце 2020 года Национальной 
сельскохозяйственной стратегии Ливана на 2020–2025 годы. Стратегия нацелена на 
преобразование агропродовольственных систем, на обеспечение их инклюзивности, 
конкурентоспособности и устойчивости; приоритетное значение на текущем этапе уделено 
обеспечению жизнеспособности источников средств к существованию мелких фермеров и 



производителей с учетом того, что наиболее значимый из таких источников – сельское 
хозяйство и производство продовольствия. В то же время стратегия нацелена на 
соразмерное критической ситуации наращивание государственных инвестиций и 
стимулирование частных инвестиций в продовольственный, сельскохозяйственный и 
смежные сектора, на расширение для сельской молодежи и женщин возможностей 
трудоустройства, стимулирование внедрения технологий и методов цифрового сельского 
хозяйства, содействие кооперации, расширение доступа фермеров, мелких и средних 
предприятий к технике и финансовым инструментам. 
 
Господин Председатель, дамы и господа! 
 
Сегодня переход "от стратегий к действиям", направленным на преобразование 
агропродовольственных систем, открывает возможность достижения целей в области 
устойчивого развития. Чтобы возможности стали достижениями, нам необходимо 
демонстрировать большую приверженность при принятии политических решений, 
укреплять совместные усилия и партнерские механизмы, особенно с участием стран, 
региональных и международных организаций, стран-доноров, частного сектора и 
неправительственных организаций. Важнейшее место в плане укрепления потенциала 
реагирования на кризисы занимает мобилизация финансовых и иных ресурсов, и здесь 
особое внимание следует уделить проблемам продовольственной безопасности и 
расширению возможностей для незамедлительного реагирования на нужды находящихся в 
наиболее тяжелых кризисных условиях и в наибольшей мере пострадавших от кризисов 
стран: это позволит обеспечить инклюзивность, достичь справедливости и равенства. 
 
Наконец, нам следует выразить благодарность и одобрение ФАО и Его Превосходительству 
Генеральному директору д-ру Цюй Дунъюю за предпринятые усилия по достижению 
устойчивого развития сельского хозяйства и производства продовольствия. Разрешите, в 
частности, отметить жизненно важную роль, которую Организация сыграла в оказании 
поддержки Ливану в условиях следующих один за одним кризисов, как через 
осуществление проектов чрезвычайной помощи, так и через координацию 
взаимоотношений с донорами. Мы надеемся на укрепление партнерского взаимодействия, 
что позволит обеспечить дополнительные ресурсы, расширить масштабы чрезвычайной 
помощи и охватить проектами в области сельского хозяйства всех фермеров, женщин и 
мужчин, в наибольшей мере пострадавших от кризисов во всех частях Ливана. 
 
Благодарю за внимание! 


