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Господин Председатель, 
 

Как отмечалось экспертами, существующие ресурсы позволяют накормить все 
население земли. Проблема голода, роста цен на сельскохозяйственную продукцию сегодня 
во многом вызвана неэффективностью распределения и управления имеющимися 
ресурсами как на национальном, так и международном уровне. 

Очевидно, что за счет свободного рынка, без активного вмешательства правительств 
и международных организаций, решить проблему продовольственной безопасности 
невозможно. Главный вопрос на который необходимо дать ответ – какие из известных 
методов государственного регулирования позволят обеспечить устойчивое развитие 
сельского хозяйства не отдельного конкретного государства, а всей мировой 
экономической системы. Ответ на этот вопрос должен трансформироваться в 
международные юридические обязательства для всех без исключения стран в ходе 
переговоров в Дохе. 

Здесь неоднократно звучала критика развитых стран за применение ими 
субсидирования сельскохозяйственного производства. Такое субсидирование позволяет 
производителям развитых стран снизить цену на продовольствие, что становится 
непреодолимым баръером для импорта товаров из развивающихся стран, что, принимая во 
внимание преимущественную долю сельскохозяйственного производства в национальной 
экономике, негативно сказывается на перспективах достижения ими ЦРТ. С другой 
стороны, снижение цен на сельскохозяйственную продукцию в развитых странах 
увеличивает привлекательность экспорта из таких стран, что позволяет решать проблему 
голода в развивающихся странах-нетто-импортерах сельскохозяйственной продукции. 
Важно также учитывать мотивы введения такого субсидирования. В ряде развитых стран 
субсидирование является мерой по недопущению роста цен на продукты питания, от 
которого, в первую очередь, пострадают наименее защищенные слои населения. Было бы 
также полезно узнать мнение ученых о том, какой эффект на мировую экономику и 
конкретных стран, окажет полная отмена субсидирования производства 
сельскохозяйственного производства в развитых странах с учетом вероятности развития 
инфляционных процессов на фоне растущих цен на энергоносители. 

Что касается мер, направленных только на ограничения доступа на рынки товаров из 
развивающихся стран, в том числе некоторых из применяемых стандартов и технических 
требований, то такие меры должны быть пересмотрены развитыми странами с целью 
отмены. 

Сельскохозяйственное производство, особенно в развивающихся странах, нуждается 
в дополнительном финансировании. Отсутствие достаточных средств вынуждает фермеров 
выбирать экстенсивные технологии, что приводит к уничтожению лесов, деградации 
земель, уменьшению урожайности и усугубляет проблему голода в каждом последующем 
цикле. Прямое субсидирование является малоэффективным, так как снижает внутреннюю и 
международную конкуренцию. Необходимы инвестиции, предоставляемые на льготной, но 
коммерческой основе. Но инвестиции в производство, сами по себе, не гарантируют 



решение проблемы. Не только развивающиеся, но и развитые страны сталкиваются с 
проблемой оттока специалистов из сельскохозяйственных регионов.  Необходимы 
существенные инвестиции в человеческий потенциал данных регионов, направленные на 
максимальное приближение уровня жизни сельского жителя к уровню жизни в городах. 

Сельские регионы занимают около 90% территории Республики Беларусь. В них 
проживает около 30% населения. Село является гарантом продовольственной безопасности 
и хранителем культурных традиций страны. В 2005 году была принята комплексная 
Государственная программа возрождения и развития села на 2005-2010 годы. Основными 
целями и задачами Программы являются: 

- возрождение и развитие социальной и производственной сфер белорусского села, 
обеспечение условий для устойчивого ведения сельскохозяйственного производства; 

- повышение доходов сельского населения, создание основ для престижности 
проживания в сельской местности и улучшения демографической ситуации на селе; 

- обеспечение эффективного производства сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия в объемах, достаточных для внутреннего рынка и формирования 
экспортных ресурсов. 

Объемы только государственного финансирования Программы составляют более 30 
млрд. долларов США, что является значительной суммой для нашей страны. Важная 
отличительная особенность Государственной программы возрождения и развития села на 
2005 - 2010 годы - ее масштабность. 

Система мероприятий, представленная в программе, состоит из двух разделов - 
социального и производственного. 

В производственной сфере достижение к 2010 году запланированных объемов 
сельскохозяйственного производства и его рентабельности в 18–20% базируется на 
тринадцати приоритетных направлениях. Среди них: технико–технологическое 
переоснащение отрасли, развитие перерабатывающей промышленности, мелиорация 
земель и повышение плодородия почв. 

Проводниками социальных стандартов на селе определены агрогородки. На их 
основе предполагается устойчивое социально–экономическое развитие сельских 
территорий, направленное на формирование необходимых условий для жизни населения. В 
течение 2005-2010 годов предусмотрено создание 1481 агрогородка. В последующие годы 
это направление также будет сохранено. Во главу угла поставлен человек с его заботами и 
нуждами. В программе предусматриваются вопросы развития жилищной и социальной 
инфраструктуры (газификация сельских домов и квартир, обеспечение доступа к 
стационарной и мобильной связи, включая доступ к сети Интернет, улучшение 
медицинского и бытового обслуживания, обеспечение досуга). Программа взаимосвязана 
со всеми другими программами социально-экономического развития Республики Беларусь, 
что позволяет обеспечить комплексный подход ко всем вопросам и гарантирует ее 
исполнение.  


