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Уважаемые дамы и господа! 

Прежде всего хотел бы поблагодарить организаторов этой встречи за 

возможность проинформировать коллег из Шанхайской Организации 

Сотрудничества об итогах национального диалога в России и наших подходах 

к предстоящему Саммиту ООН по продовольственным системам 2021 г. Для 

нас очень важно выслушать точки зрения других участников сегодняшнего 

независимого диалога ФАО-ШОС по подготовке к Саммиту ООН. 

Национальный Диалог по продовольственным системам был запущен в 

России одним из первых среди государств-членов ООН – 24 ноября 2020 г. 

Цель национального диалога – подготовка документа, отражающего 

обобщающую позицию Российской Федерации по развитию и 

совершенствованию национальной и международной продовольственных 

систем, которые будут обсуждаться на сентябрьском Саммите ООН 2021 г. 

В обсуждении и подготовке позиционного документа приняли участие 

представители практически всех организаций-участников, имеющих 

отношение к продовольственному сектору России как на экономическом, так 

и на политическом уровнях. Всего около 100 представителей различных 

организаций и соответствующих структур. 

Итоговый документ: «НАВСТРЕЧУ САММИТУ ООН ПО ПРОДО-

ВОЛЬСТВЕННЫМ СИСТЕМАМ: РОССИЙСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ,  

ДОСТИЖЕНИЯ И ЗАДАЧИ» был представлен заместителем Министра 

иностранных дел Российской Федерации С.В. Вершининым на ПредСаммите 

ООН в Риме в июле с.г. во время Встречи высокого уровня.  

Документ включает в себя приоритетные направления развития 

продовольственных систем на национальном и международном уровнях, 

среди которых: 

1. Доктрина продовольственной безопасности 

2. Проекты технического содействия в области школьного питания 

3. Вопросы качества пищевой продукции 

4. Направления и усилия для преодоления волатильности цен на 

продовольствие в мире 
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5. Вопросы сохранение почвенных ресурсов планеты 

6. Вопросы, связанные с цифровизацией сельского хозяйства  

7. Безопасность пищевых продуктов 

8. Инициатива о создании «зеленых коридоров» 

9. Система информационного обеспечения рынков 

сельскохозяйственной продукции 

Среди главных направлений, которые Россия намерена активно 

продвигать в итоговый документ Саммита ООН в качестве основных 

элементов международной Повестки дня в области устойчивого развития на 

планете на период до 2030 г. можно было бы выделить следующие: 

1. Одной из самых результативных форм помощи считаем реализацию 

проектов по школьному питанию. Находясь на стыке гуманитарной помощи и 

содействия развитию, они обеспечивают большой кумулятивный эффект. На 

сегодня Россия совместно с Всемирной Продовольственной Программой 

осуществляет серию таких проектов на сумму более 120 млн долл. Наиболее 

масштабные из них – в Армении, Киргизии и Таджикистане. Запущены также 

программы для Никарагуа, Кубы, Сирии и Иордании. Российская Федерация 

предлагает расширить географию данного проекта с тем, чтобы гарантировать 

доступность школьного питания для детей и молодежи беднейших стран 

планеты.  

2. Акцентируем внимание на российской инициативе о создании 

«зеленых коридоров», свободных от торговых войн и санкций, в первую 

очередь в отношении поставок продовольствия и медикаментов, которую 

выдвинул Президент Российской Федерации В.В. Путин 26 марта 2020 г. в 

ходе экстренного саммита «Группы двадцати».  

3.  Важным считаем активное и повсеместное внедрение элементов 

«зеленых технологий» в мировом сельскохозяйственном производстве, среди 

которых важное место уделяем использованию экологично-безопасным 

фосфорных удобрений. Россия является признанным лидером в области 

производства и поставок на мировой рынок фосфорных удобрений с 

минимальным содержанием в них тяжелых металлов, таких кадмий, мышьяк 

и свинец. Для таких удобрений применяется особая зеленая маркировка, 

подтверждающая их экологическую безопасность. Широкое применение 

фосфорных удобрений из России поддерживает чистоту почв, способствует 

получению здорового урожая и здоровых продуктов питания на планете. 

4.  Пользуясь случаем, хотел бы подчеркнуть важность для мирового 

земледелия исследований, которые проводятся российскими учеными в 

Инновационном Центре «Сколково» и направленных на разработку и 

внедрение новых в своем роде биоминеральных удобрений, сочетающих в 
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себе высокую эффективность и экологичность. Надеемся, что новые виды 

разрабатываемых в России биоминеральных удобрений будут представлять 

интерес для аграриев планеты. 

5.  Россия, совместно с ФАО, участвует в реализации глобальной 

программы по повышению навыков фермеров в области устойчивого 

управления почвами, которая носит название «Доктора для почв». В рамках 

программы разработаны «почвенные аптечки» – наборы инструментов для 

предварительного проведения анализа с целью получения общего 

представления о состоянии почвы. Программа позволяет управлять 

плодородием почв, преодолевать глобальные проблемы продовольственной 

безопасности и сохранять биоразнообразие на планете. 

 

Разумеется, этот перечень далеко не исчерпывает список наших 

приоритетов. Прошедший в июле с. г. в Риме Предсаммит ООН позволил 

сверить часы по нашему движению к проведению Саммита ООН в сентябре в 

Нью-Йорке. 

Естественно, что результат этой встречи во многом будет зависеть от 

того, насколько итоговый документ будет адекватно учитывать мнение 

государств и их приоритеты. 

В этой связи, очень важно, чтобы Секретариат Саммита ООН по 

продовольственным системам заблаговременно подготовил проект итогового 

документа, разослал его всем государствам-членам, а затем собрал и 

проанализировал поступившие замечания и предложения еще до начала 

Саммита ООН. 

Со своей стороны, имеем ввиду принять самое активное участие в этой 

работе. 

Призываем организаторов Саммита к сбалансированному отражению в 

его итоговых документах только согласованных и пользующихся всеобщей 

поддержкой профильных подходов и предложений. 

  

Спасибо за внимание. 

 


