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Уважаемые коллеги! 

В докладе Генерального директора справедливо отмечается, что 

«конфликты, происходящие в разных регионах мира, оборачиваются 

страданиями и лишениями и служат свидетельством неразрывной связи 

между миром и социальной справедливостью».  

События на Украине, инспирированные Западом, уже принесли страдания 

миллионам людей. Между тем мир постепенно соскальзывает в глобальный 

системный кризис — гуманитарный, продовольственный, энергетический и 

финансовый. 

Упоминаемая в Докладе Рекомендация МОТ 2017 года номер 205 "О 

занятости и достойном труде в целях обеспечения мира" призывает укреплять 

международное сотрудничество в целях оказания предсказуемой, устойчивой и 

адекватной гуманитарной помощи, содействия развитию в интересах наименее 

развитых и развивающихся стран, принимающих большое число беженцев. 

Сегодня огромное число беженцев—жертв конфликтов принимают не 

только беднейшие, но и многие развитые страны, включая Россию. «Идеальный 

шторм» в мировой экономике и политике уже выбросил на обочину миллиард 

семьсот миллионов человек в разных регионах мира.  

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сообщила, 

что по сравнению с прошлым годом цены на продовольствие выросли на 34%, 

достигнув беспрецедентного уровня. Из-за перебоев с поставками удобрений 

прогнозируется снижение урожайности до 50%. Конференция ООН по торговле 

и развитию отмечает историческую взаимосвязь между ростом цен на 

агропродовольственные товары и социальными потрясениями.  

К концу текущего года мы можем столкнуться с глобальным голодом. 

Главной причиной его может стать рост стоимости пшеницы на мировом рынке 

и трудности с поставками продовольствия, которые стали следствием 

ошибочной экономической и финансовой политики стран Запада, а также 

введенных ими незаконных санкций против России. 



От нехватки продовольствия сильнее других страдает Африка, в основном 

страны к югу от Сахары. По данным ФАО там голодают 257 млн. человек.  

Россия входит в число крупнейших поставщиков зерна. На ее долю приходится 

16% мирового экспорта пшеницы. От российской пшеницы зависят почти 50 

государств, которые обеспечивают не менее трети своих потребностей 

поставками из нашей страны. 

Недавно генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что 

мировое сообщество не сможет разрешить проблему продовольственного 

кризиса без российской пшеницы, а также без российских и белорусских 

удобрений, и предложил вернуть их продуктам «полный и неограниченный 

доступ на мировые рынки». Снизить напряженность на этих рынках позволит 

наращивание поставок российских удобрений и сельхозпродукции, что, 

разумеется, потребует снятия санкционных ограничений. Однако этому 

препятствуют США и остальные страны НАТО, которые спровоцировали и все 

больше разжигают этот конфликт, в том числе в ущерб собственным 

экономическим интересам, а также обрекая на голод сотни миллионов людей. 

Только на путях сотрудничества и конструктивных переговоров мы 

сможем пережить многомерный мировой кризис. Санкции и военное давление 

не позволят накормить миллионы голодающих в наименее развитых странах, да 

и бедные слои населения в странах так называемого «золотого миллиарда».  

В инструментах МОТ подчеркивается, что при осуществлении мер 

реагирования на кризис основной акцент должен делаться на занятости, 

достойном труде и жизнеспособных предприятиях, и эти меры должны 

опираться на международные трудовые нормы.  

Императив усиления согласованности действий и конструктивной 

политики был четко обозначен в Декларации столетия и послужил логической 

основой прошедшего в феврале Глобального форума по восстановлению, 

ориентированному на человека.  

Со своей стороны мы готовы принять самое активное участие во всех 

конструктивных начинаниях МОТ по преодолению мирового кризиса во всех 

его измерениях, а также по преодолению назревающего кризиса самой МОТ. 

Благодарю за внимание. 

 


