
Северная Македония разрабатывает первую в стране 
Национальную стратегию обеспечения 
продовольственной безопасности

 
Новый проект ФАО будет посвящен формированию основ для разработки комплексной 
общегосударственной национальной стратегии обеспечения продовольственной безопасности в 
Северной Македонии. 

Старт проекту был дан сегодня на мероприятии в Скопье, организованном ФАО и Министерством 
сельского, лесного и водного хозяйства при партнерстве с Сетью развития сельских районов 
Северной Македонии. 

В своем вступительном слове министр сельского, лесного и водного хозяйства Северной Македонии 
Люпко Николовски отметил: «В эти времена глобальных перемен важно гарантировать доступность 
стабильных поставок безопасных, недорогих и питательных продуктов питания для всех в Северной 
Македонии». Он также сказал, что Министерство сельского хозяйства обязуется поддерживать 
процесс разработки Национальной стратегии обеспечения продовольственной безопасности и 
работать вместе с ФАО, Сетью развития сельских районов, соответствующими государственными 
учреждениями и другими партнерами для достижения этой цели. 

В целом, проект будет способствовать решению проблемы отсутствия в Северной Македонии 
стратегического механизма обеспечения продовольственной безопасности посредством оказания 
помощи правительству в подготовке соответствующих справочных документов, научных 
обоснований и анализов, необходимых для разработки в стране первой Национальной стратегии 
обеспечения продовольственной безопасности. Ожидается, что проект, который будет 
реализовываться в рамках региональной инициативы по преобразованию продовольственных 
систем и оказанию содействия в получении доступа к международным рынкам и интеграции, 
завершится к середине 2023 года. 



Затяжные последствия пандемии COVID-19 по-прежнему дестабилизируют ситуацию на 
продовольственных рынках, обнажая недостатки наших продовольственных систем. 
Продолжающаяся война на Украине еще больше ослабила глобальную продовольственную 
безопасность, угрожая жизни и источникам средств к существованию людей во всем мире, в том 
числе в Северной Македонии. 

Были нарушены как национальные, так и глобальные цепочки поставок продовольствия, что 
продолжает сказываться на мировых ценах на зерно, удобрения и энергоносители. Мировые цены 
на продовольствие взлетели до небывалого уровня, усугубляя и без того тяжелое давление на 
продовольственную безопасность во всем мире. Кроме того, возросшая частота и интенсивность 
экстремальных климатических явлений по-прежнему являются серьезным источником нарушений в 
производственно-сбытовых цепочках и основной причиной отсутствия продовольственной 
безопасности. 

Столкнувшись с проблемами в сфере национальной продовольственной безопасности, 
усугубляемыми недавней пандемией COVID-19 и войной на Украине, правительство признало 
важность национальной стратегии обеспечения продовольственной безопасности и повышения 
качества питания как долгосрочной дорожной карты, определяющей национальные приоритеты, 
мероприятия и источники финансирования, необходимые для дальнейшего развития 
сельскохозяйственного производства страны, повышения наличия пищевых продуктов и 
финансовой доступности здорового питания для всех жителей Северной Македонии, а также для 
повышения стойкости и устойчивости продовольственных систем к будущим кризисам, которые 
могут повлиять на национальную продовольственную безопасность. 

Во время запуска проекта Чен Фан, экономист Регионального представительства ФАО в Европе и 
ведущий технический специалист проекта, подчеркнул явную необходимость обеспечения 
перспективного видения продовольственной безопасности для населения Македонии на фоне 
крупнейших мировых и региональных проблем в сфере продовольственной безопасности, включая 
пандемию COVID-19 и войну на Украине. Он также поблагодарил правительство Македонии за 
уделение приоритетного внимания вопросу обеспечения продовольственной безопасности в эти 
критические времена. «Обладая определенными достижениями и обширным опытом в области 
устойчивого развития, ФАО имеет хорошие возможности для поддержки Северной Македонии в 
использовании сельского хозяйства в качестве наиболее инклюзивного инструмента для 
обеспечения продовольственной безопасности для всех», — добавил он. 

В частности, в тесном сотрудничестве с Сетью развития сельских районов Северной Македонии и 
посредством процесса консультаций и широкого участия разных сторон, ФАО проведет, совместно с 
Министерством сельского, лесного и водного хозяйства, необходимый сбор данных о национальной 
продовольственной безопасности и качестве питания, а также детальный анализ соответствующей 
национальной политики, что станет основой для разработки будущей стратегии обеспечения 
продовольственной безопасности и повышения качества питания. 

Кроме того, будет проведено институциональное исследование для разработки предложения о 
создании специального постоянного межведомственного национального координационного 
механизма, являющегося  основным государственным органом с участием всех заинтересованных 
министерств и национальных ведомств, в обязанности которого будет входить осуществление 
стратегического надзора за ходом реализации национальной стратегии, законодательства, мер 
политики и программ в сфере обеспечения продовольственной безопасности и повышения качества 
питания. 

30 июня, Скопье, Северная Македония 

Ссылки 

• ФАО и Северная Македония будут работать над совершенствованием сельской экономики 
• Актуализация Национальной программы консолидации земель (на английском языке) 

• Преобразование продовольственных систем и оказание содействия в получении доступа к международным 
рынкам и интеграции в них 

• ФАО помогает повысить устойчивость в области развития в Северной Македонии 

https://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/1506771/
https://www.fao.org/in-action/mainstreaming-national-land-consolidation-programme/en/
https://www.fao.org/europe/regional-initiatives/prodovolstvennyesistemyirynki/ru/
https://www.fao.org/europe/regional-initiatives/prodovolstvennyesistemyirynki/ru/
https://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/1472593/


• Цель в области устойчивого развития 2 – ликвидация голода 
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