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Выступление
Руководителя офиса национального координатора по продовольственным
системам В.И.Дербенского на секции «Продовольственная безопасность в
современных условиях» в рамках международного круглого стола «Евразийское
партнерство: новые протоколы взаимодействия в странах Ближнего Востока и
Северной Африки», организованного Ассамблеей Народов Евразии
(29 апреля 2022 года)
Уважаемый Генеральный секретарь Ассамблеи Народов Евразии! Уважаемые
высокие гости!
Вопрос о продовольственной безопасности на планете сегодня стоит особенно
остро и требует немедленного решения. Понять причины этого и наметить меры по
преодолению последствий продовольственного кризиса – актуальная и важная задача.
В числе наиболее пострадавших сфер из-за отмечающейся глобальной
экономической нестабильности оказались: международное агро-производство,
доставка и распределение продовольствия по логистическим цепочкам, работавшим
успешно последние десятилетия, а также поставки энергоресурсов и минеральных
удобрений, повсеместно используемых фермерами при производстве продовольствия и
для его доставки нуждающимся.
Здесь особо следует подчеркнуть, что основная вина за распад мировой
продовольственной безопасности лежит на коллективном Западе, который умышленно
и целенаправленно готов поставить мир на грань голода ради достижения собственных
корыстных целей. Безапелляционное и безосновательное наращивание санкций, ввод
ограничений на перемещение продовольствия и аграрной продукции, применение
двойных стандартов в области экономической политики – это все элементы
современной западной экономической и финансовой политики, которые только
увеличивают продовольственную нестабильность на глобальном уровне и увеличивают
масштабы бедствий на планете.
Кризисные явления последних лет на аграрном рынке также связаны, в первую
очередь, с просчетами и системными ошибками в макроэкономической и
продовольственной политике промышленно развитых стран Запада.
В дополнение, следует отметить ряд ключевых обстоятельств, также
оказывающих негативное влияние на продовольственную безопасность в современных
условиях.
Во-первых, это пандемия COVID-19. В 2020-2021 гг. в развитых странах резко
увеличились объемы финансовых вливаний в экономику с целью преодоления
негативных последствий пандемии коронавируса. Возросшие в результате этого
бюджетные дефициты привели к всплеску инфляции, вызвавшей рос цен на
продовольственные продукты.
Тенденцию усугубили открытые торговые войны между ключевыми игроками и
сохраняющиеся острые противоречия в регулировании аграрных рынков.
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Во-вторых, развитие негативной ситуации на рынках продовольствия усугубил
форсированный и не просчитанный курс западных стран на переход к альтернативным
источникам энергии в ущерб традиционным видам топлива. Это вызвало
катастрофический разгон цен на энергоносители, в том числе природный газ. Как
следствие, в декабре 2021 г. было зафиксировано беспрецедентное повышение цен на
минеральные удобрения, доля энергоносителей в себестоимости которых высокая.
В-третьих, в период «коронакризиса» коллективный Запад фактически «оттянул»
на себя товарные продовольственные потоки, ухудшив и без того непростое положение
в зависимых от импорта продуктов питания странах Ближнего Востока и Северной
Африки. По причине роста стоимости топлива и удобрений фермеры повсеместно
сокращают посевные площади, в результате чего объем агропродукции снижается на
фоне постоянно растущего спроса.
Наконец, в-четвертых, введенные в феврале – марте 2022 г. односторонние меры
экономического давления стран Запада против России резко обострили негативные
тренды на глобальном продовольственном рынке.
И на этом обстоятельстве необходимо акцентировать особое внимание, учитывая
роль России как одного из основных мировых производителей продовольствия,
удобрений и энергоресурсов.
Односторонние санкции, включающие угрозы массовых арестов сухогрузов и
отключения российских банков от международной платежной системы СВИФТ,
привели к разрыву логистических и финансовых цепочек, существовавших
десятилетиями в мировой торговле продовольственными товарами.
В этих условиях Российская Федерация вынуждена была принять отдельные
ответные ограничительные экономические меры, затрагивающие, в том числе, ряд
сельскохозяйственных и сырьевых товаров, с целью защиты своих интересов в ответ на
внешние ограничения. Надеемся, что эти меры являются временными, поскольку
экспорт российской продукции аграрно-продовольственного комплекса и минеральных
удобрений осуществлялся до последнего времени в 161 страну мира и где сегодня
ожидают возобновления поставок из России. Как ответственный участник мирового
продовольственного рынка, Россия намерена и далее добросовестно исполнять свои
обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок товаров
агропромышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и другой критически
важной продукции.
В создавшихся условиях Российская Федерация отмечает, что необоснованные
меры одностороннего экономического давления на нее не могут не сказаться на
российском сельскохозяйственном экспорте, что будет иметь катастрофические
последствия для всех без исключения стран. Хорошо осознаем значение поставок из
России социально значимых товаров, в том числе продовольствия, в государства
Ближнего Востока и Северной Африки.
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Считаем важным подчеркнуть, что в сложившихся условиях снятие санкций на
свободное перемещение из России продовольствия, финансов, минеральных удобрений
и энергоресурсов, может стать критически важными мерами для преодоления
последствий нынешнего продовольственного кризиса, искусственно созданного
коллективным Западом.

