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Ваше Превосходительство, г-н Генеральный директор Цюй Дунъюй,  

Уважаемые министры, 

Ваши Превосходительства, 

Дамы и господа! 

С удовольствием выступаю перед столь достойной аудиторией по случаю  

42-й сессии Конференции ФАО. 

Прежде всего, позвольте выразить благодарность ФАО за прекрасную работу и ее 
вклад в усилия по достижению устойчивого развития сельского хозяйства и 
продовольственной безопасности. 

Уважаемые участники, 

Мы переживаем исключительно сложный период пандемии COVID–19, которая 

потрясла весь мир, затронув население всех стран и все сферы жизни. И мы по-

прежнему ощущаем ее негативные последствия. Это – глобальная проблема, 

ставшая причиной экономических, социальных и психологических трудностей 

для миллионов людей. Она ограничила нашу свободу, изменила нашу жизнь и 

наши представления. 

Сейчас действуют карантинные ограничения, однако некоторые секторы должны 
продолжать работу. Мы выражаем благодарность прежде всего работникам 

здравоохранения, а также работникам таких секторов, как производство 
продовольствия и сельское хозяйство, которые ведут незаметную, но 
героическую борьбу, обеспечивая нас продовольствием. 

Эпидемия COVID-19 показала, насколько важны продовольствие, сельское 
хозяйство и сельские районы. Сегодня почти 80 процентов уязвимого населения 
проживает в сельских районах, и для них одним из главных источников средств 
существования является сельское хозяйство. 

По последним данным, почти 9 процентов населения мира, к сожалению, каждый 

день ложится спать голодными, 2 миллиарда человек не имеют доступа к 

безопасным, питательным пищевым продуктам в достаточном объеме. В 

результате пандемии количество людей, которым угрожает хронический голод, 

увеличилось еще на 132 миллиона. 

Результаты исследований показывают, что для удовлетворения потребностей 
растущего населения мира в продовольствии мы должны к 2050 году увеличить 
производство продовольствия на 60 процентов. 

Уважаемые участники, 

Реализация моделей развития, в которых не учитываются принципы 



устойчивости, не только приводит к ухудшению состояния окружающей среды, но 
и угрожает экосистемам и биоразнообразию, имеющим важнейшее значение для 

всех живых существ. 

Нам следует учитывать, что наши ресурсы ограничены, и мы должны 

предпринять необходимые шаги для их защиты. 

Кроме того, изменение рационов питания и рост спроса на пищевые продукты 
животного происхождения приводят к увеличению нагрузки на все природные 
ресурсы, включая ценные сельскохозяйственные угодья. 

В контексте достижения целей в области устойчивого развития к 2030 году одной 

из важных проблем, требующих решения наряду с проблемой недостаточного 

питания, является ожирение. В связи с этим нам необходимо принять меры по 

решению проблем качества питания, выдвигая на первый план важные вопросы 

сбалансированного рациона питания, особенно женщин и детей. 

Для достижения цели ликвидации голода к 2030 году нам следует увеличить 
инвестиции в устойчивое сельское, лесное хозяйство и развитие сельских 
районов. Поэтому мы решительно поддерживаем новую концепцию ФАО, 
предусматривающую "улучшение производства, улучшение качества питания, 
улучшение состояния окружающей среды, а также улучшение качества жизни" на 
основе формирования устойчивых продовольственных систем. 

Ключевыми составляющими этого являются: защита биоразнообразия; 

поощрение экологически чистых методов ведения хозяйства; устойчивое 

использование природных ресурсов; сбалансированные рационы питания; 

преобразование учреждений; сокращение потерь и порчи пищевых продуктов; и 

цифровизация. Эти элементы помогают в борьбе с недостаточным питанием, а 

также в решении проблем избыточной массы тела и ожирения. 

Уважаемые гости, 

Турция нацелена на повышение продуктивности сельского хозяйства на основе 

использования новых технологий, включая цифровизацию и инновации. Мы 

внедрили Цифровой сельскохозяйственный рынок (DİTAP), охватывающий все 

звенья продовольственной товаропроводящей цепочки. В работе этой платформы 

участвует широкий спектр членов, начиная с мелких фермерских хозяйств и 

заканчивая крупными игроками сектора розничной торговли; она открывает 

перед нашими фермерами целый ряд новых возможностей для укрепления 

рыночного потенциала. Эта система также позволяет производить 

сельскохозяйственную продукцию на договорных началах. 

Уважаемые участники, 

Хотел бы коротко затронуть новую инициативу в рамках Программы 

партнерского взаимодействия ФАО и Турции в области продовольствия и 

сельского хозяйства. В рамках этой программы в Анкаре учрежден Региональный 

центр сотрудничества в поддержку устойчивых продовольственных систем 

(BSEC-CSFS). Создание этого центра позволит внедрить принципы устойчивости 

во всех звеньях продовольственных производственно-сбытовых цепочек в 



государствах-членах Организации Черноморского экономического 

сотрудничества "от фермы до стола". 

В период председательства Турции в "Группе двадцати" в 2015 году проблема 
потерь и порчи пищевых продуктов была возведена в ранг общемировых. С тех 
пор прилагаются все усилия для повышения осведомленности относительно этой 
проблемы. 

В этом русле Турция приняла стратегию, направленную на предотвращение 

потерь и порчи пищевых продуктов как на национальном, так и на 

международном уровне. 

Кроме того, в рамках Программы партнерского взаимодействия ФАО и Турции мы 

начали осуществление регионального проекта, направленного на сокращение 

потерь и порчи пищевых продуктов в Турции и Центральной Азии. В этот проект 

также вписывается национальная кампания "Бережливое отношение к 

продовольствию", которая будет реализована в странах-бенефициарах. Мы 

намерены сократить потери и порчу пищевых продуктов, повысить 

осведомленность общественности как на национальном, так и международном 

уровне и распространять передовой опыт на региональном уровне. 

Благодаря программам партнерского взаимодействия ФАО и Турции в вопросах 
продовольствия и лесного хозяйства мы получили возможность осуществлять 
проекты в различных уголках мира – от Центральной Азии до Африки – и 
обмениваться техническими знаниями и опытом. 

В заключение хотел бы повторить, что сотрудничество и обмен опытом между 

всеми партнерами является ключом к обеспечению устойчивости и 

жизнеспособности мировых продовольственных товаропроводящих цепочек как 

во время пандемии, так и после нее. 

Благодарю за внимание. 


