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Выступление 

Фёдорова Михаила Васильевича — российского учёного, доктора 

экономических и геолого-минералогических наук, профессора Уральского 

государственного экономического университета, действительного члена Российской 

академии естественных наук, заместителя Генерального секретаря Ассамблеи 

народов Евразии, автора Концепции «Глобальный продовольственный форум -2021».  

 

КЫРГЫЗСТАН – СТРАНА ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ 

 

Уважаемые друзья!  

Жизненный потенциал, здоровье и будущность народов всё более зависят от 

глобальных перемен, диктуемых распространением новых технологий, роботизацией, 

экологическим кризисом и разрушением биосферы, а также глобализацией рынков 

продовольствия и новыми формами контроля доступа к здоровому и качественному 

питанию.  

 Обостряются все процессы смыслообразования, постановки проблем и целей 

вокруг всего этого комплекса глубинных и взаимосвязанных процессов.  

Формируется новый глобальный миропорядок в сфере распределения продуктов 

питания, производительных возможностей, а также, и это самое важное, в области знаний о 

здоровье и питании.  При этом, и само производство, и качество питания, а потому и 

потенциалы здоровья народов впрямую связаны с искусственно-создаваемой средой жизни, 

с наличными инфраструктурами, урбанизацией и геополитикой...  

В сентябре  2021 года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш созывает 

Саммит ООН по продовольственным системам, который призван положить начало новым 

действиям, направленным на достижение прогресса в развитии здоровых, устойчивых и 

справедливо функционирующих продовольственных систем, способствующих  

обеспечению продовольственной безопасности в мире, в том числе в контексте преодоления 

экономических последствий коронавирусной пандемии, чему и посвящается сегодня 

научно-практическая конференция «Продовольственная и биологическая безопасность в 

Кыргызской Республике: проблемы и перспективы повышения устойчивости к внешним 

воздействиям, шокам и стрессам».    

 В преддверии Саммита государства-члены ООН инициируют глобальный, 

национальный и независимый диалоги по продовольственным системам для развития 

национальных стратегий по устойчивым продовольственным системам.     

 В рамках проведенного Ассамблеей народов Евразии, активным членом которой 

является Кыргызстан, в Москве в мае с.г. «Глобального продовольственного форума – 2021» 

многие его участники отметили принципиальную важность  учёта специфики территории 

(местности), традиций, повышения осведомленности каждого человека, а также 

необходимость координировать обязательства и конкретные меры по трансформации 

продовольственных систем не только на уровне стран в целом, но и местных органов 

необходимо внедрить в практику деятельности государственных органов стран и регионов.  

Отсюда становится императивным вовлечение в открытые диалоги также и бизнес-

сообществ, научно-образовательных организаций, проведение региональных (местных) и 
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персонифицированных диалогов. О том, что для здорового бытия человек должен 

потреблять в пищу продовольствие, произведенное преимущественно на территории его 

непосредственного проживания, известно с древнейших времен и подтверждается 

современными исследованиями. Древняя китайская пословица гласит: «Если ты живешь у 

горы, питайся тем, что растет на горе, если ты живешь у моря, питайся тем, что - в море».     

Региональный (местные) и персонифицированные диалоги на примере Кыргызской 

Республики, с её уникальной экологически чистой пищевой продукцией, развитым 

сельскохозяйственным производством, призваны сформировать понимание: как 

обеспечить, прежде всего на региональном (местном) уровне, на уровне предприятия, а 

также конкретного индивидуума развитие продовольственных систем и инфраструктуру 

здорового питания, здоровую и творчески продуктивную жизнь человека на долгие 

годы. Отсюда – и заказ на новые формы организации производства и потребления, и 

логистики, и расселения, и обращения с природой, и традициями, и 

прочее. Отсюда, должен формироваться новый пакет наук, новые направления подготовки 

кадров, новые технологические платформы и т.д. – как основы по достижению целей 

устойчивого развития, сформулированных ООН.   

Научно-практическая конференция «Продовольственная и биологическая 

безопасность в Кыргызской Республике: проблемы и перспективы повышения 

устойчивости к внешним воздействиям, шокам и стрессам» должна стать одной из 

диалоговых площадок  для выработки  национальных и международного 

уровня конструктивных решений по совершенствованию продовольственных систем и, в 

конечном итоге, по достижению прогресса по всем 17 Целям устойчивого развития ООН в 

рамках глобального, национального, независимого, регионального (местного) и 

персонифицированного диалогов.  Вопрос чем будут питаться потомки и будет ли народ 

обладать суверенным правом в этой фундаментальной сфере, становится всё более острым 

во всем мировом сообществе и актуален не только для   отраслей АПК, но и в других сферах 

человеческой деятельности.  

Участники Форума должны сформировать   предложения для Саммита ООН по 

продовольственным системам, Правительства Кыргызской Республики, администрациям 

регионов по координации действий на межотраслевом уровне по 

всей цепочке продовольственных систем (производство, транспортировка, 

хранение, распределение и потребление), по привлечению особого внимания к 

проблематике ЦУР.   

Кыргызстан, обладающий благоприятными для жизнедеятельности человека 

природными условиями, важнейшим общенациональным потенциалом рекреации и 

производства здорового питания, особой исторической миссией и стратегической ролью 

может стать центром устойчивого развития продовольственных систем для всей 

Центральной Азии. Именно этим и определяется значение и статус страны, перспектив 

превращения ее в «страну здоровья и долголетия».   

 

 

 

  


