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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

ректора КНАУ им. К.И. Скрябина Нургазиева Р. З. на научно–практической 

конференции. 

 

Уважаемые участники конференции и гости! 

В работе данной конференции принимают участие 

представители Всемирной продовольственной программы ООН в 

КР, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 

(ФАО), Уральского государственного экономического университета 

РФ, Министерства образования и науки КР, Министерства сельского, 

водного хозяйства и развития регионов КР, Министерства 

здравоохранения и социального развития КР, Директор Института 

исследований и анализа общественной политики, центральные и 

региональные вузы республики, ректорат, деканы факультетов, заведующие кафедрами, 

директора институтов, колледжей, наши аспиранты, магистранты и студенты нашего 

университета. 

Кыргызская Республика как государство-член системы Организации Объединенных 

Наций проявила заинтересованность и готовность в проведении национальных и 

независимых диалогов, с целью вовлечения и объединения групп заинтересованных сторон, 

которые исследуют, обсуждают и затем определяют пути к устойчивым продовольственным 

системам, для того чтобы способствовать достижению всех целей в области устойчивого 

развития и скоординировать внесение предложений, в качестве рекомендаций, в 

существующие стратегические, правовые и законодательные документы, учитывая кризисы 

и последствия вызванные  COVID-19. 

Кыргызский национальный аграрный университет, как флагман аграрного 

образования и науки, понимая всю ответственность сложившейся ситуации и принимая во 

внимание важность инициативы по проведению Глобального Саммита ООН по 

продовольственным системам, при поддержке ключевых агентств ООН в Кыргызской 

Республике инициировал  проведение независимого диалога для обсуждения среди 

академических кругов страны, ученых, аспирантов, магистрантов и студентов вопросов по 

Продовольственной и биологической безопасности в Кыргызской Республике в 

контенте развития способности продовольственных систем противостоять 

неблагоприятным воздействиям, потрясениям и стрессам, что напрямую соответствует 

пятой цели Глобального Саммита ООН по продовольственным системам: «Развитие 

способности продовольственных систем противостоять неблагоприятным 

воздействиям, потрясениям и стрессам». 

Этот независимый диалог объединит в своем обсуждения ведущие ВУЗы страны и 

Научно-исследовательские институты, которые готовят квалифицированные научные кадры 

практически для всех звеньев производственной системы. Заинтересованные стороны 

проведут открытое обсуждение, поделятся своим научным и профессиональным опытом 

работы по выстраиванию и функционированию продовольственных систем, 

продовольственной и биологической безопасности, предложат на обсуждение способы 

построения более устойчивой продовольственной системы в Кыргызской Республике, а 
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также возможности для их реализации. 

Ожидаемые результаты: Участие в научно–практической конференции позволит 

мотивировать и поддержать активность ученых, аспирантов, магистрантов и студентов в 

вопросах развития продовольственной и биологической безопасности в КР, а также будет 

способствовать разностороннему развитию будущих специалистов отраслей 

агропромышленного комплекса с учетом современных вызовов для продовольственных 

систем для развития ее способности противостоять неблагоприятным воздействиям, 

потрясениям и стрессам. 

По результатам научно-практической конференции будет принята резолюция, 

которая внесет свой вклад в подготовку странового документа по улучшению и изменению 

продовольственных систем. 

Желаю участникам конференции плодотворной работы. 

Приветственное слово г-на Андреа Баньоли - Страновой директор Всемирной 

продовольственной программы ООН в Кыргызской Республике  

Доброе утро дамы и господа! Большое спасибо за возможность принять участие в 

открытии работы научно-практической конференции! 

От имени Всемирной продовольственной программы ООН и от себя лично, я бы 

хотел поблагодарить Кыргызский национальный аграрный университет и г-на Рысбека 

Нургазиева за организацию данной конференции в рамках подготовки к Саммиту по 

продовольственным систем 2021 года. 

Крайне важно, чтобы самые яркие представители научного сообщества со всей 

страны были полностью вовлечены в обсуждение и мозговой штурм по такой важной теме 

как - продовольственные системы. 

Простыми словами я бы сказал, что продовольственные системы - это весь путь 

нашей пищи от семени с момента его посадки, роста, сбора, обработки и превращения в 

пищу на каждом из наших столов. Это не одинокое путешествие. Для успешного 

путешествия необходимо участие очень многих из нас: от фермеров, производящих 

продукты питания, до предприятий, занимающихся его переработкой и сбытом; от лиц, 

принимающих решения, до нас с вами - потребителей. И конечно же вы – научные и 

профессора, которые анализируют процессы и извлекают уроки из прошлого, чтобы 

выдвигать предложения и решения, чтобы сделать продовольственные системы более 

эффективными, действенными и рациональными, которые обучают и наставляют молодое 

поколение. 

Продовольственный саммит - это возможность осмыслить и переосмыслить то, как 

мы производим и потребляем продукты питания и сделать это более устойчивым и 

справедливым образом. 

Я уверен, что ваши сегодняшние обсуждения и решения будут новаторскими, 

ориентированными на действия в отношении продовольственных систем, в большей 

степени ориентированных на людей, имея в виду, что в рамках этой системы нашим 

абсолютным приоритетом являются те, кто все еще остается позади и не дополучает 

достаточное и полноценное питание. 

Наша работа в области продовольственной безопасности научила нас тому, что 

одного производства еды недостаточно. Продовольствие также должно быть доступным и 
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доступным для всех, в том числе для наиболее уязвимых людей. 

Это особенно актуально сейчас, когда пандемия COVID-19 продемонстрировала, как 

чрезвычайная ситуация в области здравоохранения превращается в серьёзный социально-

экономический кризис, обнажая уязвимость системы социальной защиты и хрупкость 

достижений в области развития. Особенно в Кыргызстане, где около 2 миллионов человек 

живут за чертой бедности. 

Это требует от всех нас более чем когда-либо действий по преобразованию этой 

хрупкости в новую жизненную силу. 

Каждая вершина начинается снизу. И, как ВПП, мы прислушиваемся к голосам 

широких масс. Проводя ежегодные консультации с местными сообществами, в текущем 

году на консультациях приняло участие 4000 человек, в тех пилотных областях и районах, 

где мы работаем: фермеры, производители продуктов питания, специалисты, обычные 

потребители, местные власти, нуждающиеся люди – все те, кто создает, представляет и 

участвует в продовольственных системах. 

Мы слышали о необходимости трудоустройства и получения доходов для улучшения 

условий жизни, позволяющих не только получить доступ к основным продуктам питания, 

но и получать разнообразное и полноценное питание. 

Мы понимаем, что правильное питание - это еще и образование. Это не только 

вопрос производства и экономической доступности. 

Мы услышали мнение о важности обеспечения того, чтобы вся цепочка поставок 

находилась не в руках нескольких крупных производителей, а была привязана к местным 

условиям, чтобы быть устойчивой и приносить пользу всем - как производителям, так и 

потребителям. 

Это просто наблюдения во время консультаций на местном уровне. Я буду полагаться 

на ваши прекрасные умы, чтобы донести ваши идеи и решения, чтобы сделать предложение 

Кыргызстана на Саммите поворотным пунктом на пути страны к достижению амбициозной 

цели создания устойчивых продовольственных систем к 2030 году.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


