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Выступление 

Мукашева А.Ф - заместителя Министра сельского, водного хозяйства и развития 

регионов Кыргызской Республики 

 

Уважаемые участники конференции! Уважаемые партнёры!  

От имени Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов 

Кыргызской Республики и от имени Министра выражаю приветствие и надежду о том, что 

организованная в рамках подготовки к Саммиту по продовольственным системам 

проводимая в Кыргызском национальном аграрном университете им. К.И. Скрябина 

конференция достигнет своего результата. Как вы знаете, в рамках этой подготовки, вчера в 

городе Бишкек проведён второй национальный диалог, первый диалог проведён в г. Оше 15 

июня. Это мероприятие, я считаю, будет иметь большое значение для будущего нашей 

Кыргызской Республики. Сама тема «Продовольственная и биологическая безопасность в 

Кыргызской Республике: вызовы и перспективы для повышения устойчивости к внешним 

воздействиям, потрясениям и стрессам» - это, во-первых, решение продовольственной 

Программы, путём внедрения инновационных технологий в сельском хозяйстве, 

продвижение зелёных технологий и адаптация к изменениям климата.  Глобализация 

современности нашего мира приводит к тому, что процессы в экономике и другие процессы 

обмена между странами очень сильно ускорились. Во-вторых, на это накладывается 

адаптация к изменениям климата, сегодня мы являемся очевидцами засушливого сезона и 

маловодности наших водных ресурсов и, что это ставит нас под угрозу выполнения 

продовольственной программы в обеспечения населения продуктами питания.  

Пандемия ещё раз подчеркнула, насколько хрупки, оказываются те стратегии, 

которые мы вырабатывали на уровне государства. И в этой связи, я считаю, инициатива 

ООН, именно проведение Саммита на международном уровне и разработка новых систем, 

выработка рекомендаций продовольственных систем, именно с учётом мнений всех 

участников нашего гражданского и бизнес сообщества, представителей науки и 

образования, а также государственных структур, очень своевременно и актуально. Это 

имеет далеко идущую основу, которая создаст устойчивую систему продовольственной 

безопасности страны. Как вы знаете, у нас завершилась разработка Концепции 

«Устойчивого аграрного развития в Кыргызской Республике». Надо сказать, что диалоги, 

которые прошли у нас, и то, что сегодня намечается в Кыргызском национальном аграрном 

университете им. К.И. Скрябина подтверждает правильность выбора наших приоритетов в 

данной разработанной концепции, которая будет утверждаться Указом Президента 

Кыргызской Республики. Так же хотел бы отметить, что все вы прекрасно знаете, что 

продовольственная безопасность не только наличие самого продукта. Это, во-первых, 

сохранить данный продукт, второе – его доступность населению и самое важное, то, что мы 

в последнее время часто забываем о его питательных свойствах, т.е. качество продукта. 

Таким образом, продовольственная система охватывает многогранный спектр обеспечения 

населения необходимыми продуктами питания. Продукты питания – это основа нашего 

генофонда, а генофонд – наше будущее.  

В этой связи я бы хотел призвать все сообщества, которые участвуют и принимают в 

нашем национальном диалоге, особенно нашу науку и образование, поскольку именно вы 
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являетесь кузницей кадров, т.е. которые, действительно будут работать в рамках адаптации 

климата, новых вызовов природы и других изменений. Ими создаются научно-техническая 

и профессиональная база продвижения новых инновационных технологий, зелёных 

технологий и других адаптационных технологий, именно в нашем аграрном секторе. Я бы 

ещё хотел подчеркнуть высказывания Министра сельского, водного хозяйства и развития 

регионов Кыргызской Республики. Он часто говорит на встречах, что «Земля, которая мы 

сегодня обрабатываем, и находится в нашем пользовании, это не подарок от наших предков, 

а это наш подарок для будущих поколений, которое мы взяли на временное пользование в 

наши руки». В этом отношении большая ответственность лежит на нас перед будущими 

поколениями. И наша передовое сообщество должно быть готовым и обязан выработать 

рекомендации устойчивых продовольственных систем к внешним воздействиям, 

потрясениям и стрессам для обеспечения и реализации продовольственной и 

биологической безопасности республики.  

В заключение выступления, я ещё раз приношу благодарность представителям ООН 

за инициативу о необходимости проведения данного международного Саммита, о 

поддержке проведения национального диалога на уровне нашей страны. Желаю всем 

здоровья и успехов, мы ждём от вас лучших предложений, которых, мы дополнительно 

включим в План мероприятий разработанного нами Концепций «Устойчивого аграрного 

развития в Кыргызской Республике».  

Большое спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


