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Резюме  

В Повестке дня на период до 2030 года отмечается, что продовольственным системам 

будущего отводится ключевая роль в решении таких глобальных проблем, как неполноценное 

питание, нищета, рациональное использование биоразнообразия и экосистемных услуг, а 

также изменение климата. Представители продовольственных систем начинают принимать 

меры и менять применяемые ими подходы, однако многочисленные инициативы в этой 

области пока осуществляются независимо друг от друга и без опоры на единую платформу, 

что не позволяет учесть весь комплекс взаимодействий, взаимосвязей и компромиссов, 

присущих продовольственным системам. Подобная ситуация ограничивает возможности 

общества определять и внедрять на практике соответствующие подходы, обеспечивающие 

переход к более устойчивым продовольственным системам. 

Основная цель проведения Саммита по продовольственным системам, созываемого 

Генеральным секретарем ООН в 2021 году, – помочь различным заинтересованным сторонам 

глубже разобраться в этих непростых вопросах и найти на них ответы, которые определят 

будущее продовольственных систем и позволят ускорить достижение целей в области 

устойчивого развития (ЦУР). Подготовка к данному Саммиту будет вестись на национальном, 

региональном и глобальном уровнях, что даст всем заинтересованным сторонам возможность 

разработать, апробировать и адаптировать механизмы и инструменты принятия решений, 

обеспечив условия для развития новаторских партнерских связей и инициатив, согласования 

конкретных масштабных обязательств и привлечения инвестиций, необходимых для создания 

более устойчивых продовольственных систем. 

В рамках данного пункта членам будет предложено ознакомиться с ходом подготовки к 

проведению Саммита ООН по продовольственным системам, а также определить возможности 

для оказания содействия в проработке целей и итоговых решений Саммита. 

 

 
1 Перенесена с 5–7 мая 2020 года, Ташкент, Узбекистан 
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Проект решения Региональной конференции 

Региональной конференции предлагается: 

a. подтвердить критическую важность практических мер и инвестиций в создание более 

устойчивых продовольственных систем для выполнения Повестки дня на период до 

2030 года; 
b. признать необходимость совершенствования механизмов и инструментов принятия 

решений как основы для осуществления адресных мер в поддержку создания более 

устойчивых продовольственных систем; 
c. обменяться опытом осуществления инициатив, направленных на то, чтобы развитие 

продовольственных систем содействовало ускорению достижения ЦУР; 
d. представить рекомендации относительно вариантов участия представителей широкого 

круга сторон в подготовке Саммита. 
 

По существу содержания настоящего документа обращаться в: 

Секретариат РКЕ 

ERC-ECA-Secretariat@fao.org  
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Введение 

1. В 2021 году в рамках проведения Десятилетия действий ООН Генеральный секретарь 

Организации Объединенных Наций созовет Саммит по продовольственным системам. Данный 

Саммит созывается на фоне растущего осознания того, что усилия по увеличению объемов 

доступного продовольствия привели к тому, что сами продовольственные системы стали 

подрывать достижение ряда социально-значимых целей, таких как укрепление здоровья и 

улучшение качества питания, сокращение нищеты, улучшение экосистемных услуг и социальная 

интеграция. 

2. В настоящее время в мире насчитывается свыше 821 миллиона страдающих от голода, а 

еще более двух миллиардов человек столкнулись с проблемой лишнего веса и ожирения. 

Несмотря на то, что с середины 1960-х годов объем производства продовольствия в мире 

увеличился на 300 процентов, неполноценное питание во всех его формах остается ведущей 

причиной, усугубляющей глобальное бремя болезней и ведущей к снижению 

продолжительности жизни. В сельских районах по-прежнему сохраняется крайняя нищета, а для 

большей части маргинализированных групп населения источником средств к существованию 

служит производство продовольствия и кормов. Решение проблемы нищеты и неполноценного 

питания требует, чтобы создаваемые перспективные продовольственные системы были более 

инклюзивными и учитывали интересы уязвимых групп производителей и потребителей. 

3. В специальном докладе об изменении климата и земельных ресурсах, который был 

недавно опубликован Межправительственной группой экспертов по изменению климата 

(МГЭИК), отмечается необходимость поиска баланса между удовлетворением растущего спроса 

на продовольствие с использованием актуальных методов производства и необходимостью 

достижения глобальных целей в области устойчивости. На долю продовольственных систем 

приходится до 29 процентов всех выбросов парниковых газов, что значительно усугубляет 

проблему изменения климата. В свою очередь изменение климата отражается на структуре 

производства продовольствия, повышая риски и повсеместно ставя под угрозу 

продовольственную безопасность, прежде всего наиболее уязвимых слоев населения.  В докладе 

о биоразнообразии и экосистемных услугах, подготовленном Межправительственной научно-

политической платформой по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ), отмечается, 

что на грани выживания находится один миллион видов, исчезновение которых чревато 

серьезными угрозами и для человека. Сельскохозяйственная деятельность является причиной 

утраты до 80 процентов биоразнообразия в силу расточительного потребления оскудевающих 

водных, лесных и земельных ресурсов. На ее долю приходится наибольший объем потребляемых 

пресноводных ресурсов и более четверти всей производимой в мире энергии, которая тратится 

на производство и поставки продовольствия. 

4. Повестка дня на период до 2030 года и предусмотренные ею ЦУР позволили привлечь 

дополнительное внимание к важности этих целей и к ключевой роли, которую перспективные 

продовольственные системы могут сыграть в их достижении. В докладе об устойчивом развитии 

в мире подчеркивается, что именно продовольственные системы являются одним из нескольких 

ключевых элементов, которые помогут обеспечить более устойчивое развитие всего мира в 

целом. 

5. Представители продовольственных систем начинают принимать меры и менять 

применяемые ими подходы. Производители апробируют различные альтернативные методы, 

призванные снизить негативные последствия для биоразнообразия, природных ресурсов и 

климата; пищевая промышленность делает ставку на более устойчивые источники сырья, 

изменяет рецептуру продуктов и борется с потерями; потребители стараются получить более 

полную информацию о полезных для здоровья продуктах, выступают за производство более 

экологичных продуктов питания и пропагандируют необходимость сокращения порчи 

продукции и ее более эффективной утилизации. 

6. Вместе с тем многочисленные инициативы в поддержку создания более устойчивых 

продовольственных систем, с которыми выступили правительства, частный сектор и 
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гражданское общество, пока осуществляются независимо друг от друга и без опоры на единую 

платформу, что не позволяет учесть весь комплекс взаимодействий, взаимосвязей и 

компромиссов, присущих продовольственным системам. Все это ограничивает возможности 

стран с их несовпадающими приоритетами и тенденциями в развитии, а также различным 

агроэкологическим и институциональным потенциалом по определению и воплощению в жизнь 

мер, направленных на создание более устойчивых продовольственных систем. Кроме того, 

подобное положение негативно отражается на обмене информацией и опытом. 

Роль Саммита в устранении ограничений  

 
7. Основная цель проведения Саммита по продовольственным системам заключается в том, 

чтобы помочь заинтересованными сторонам и координаторам реформ вникнуть в эти 

комплексные взаимосвязи и принять продуманные решения, от которых будет зависеть будущее 

продовольственных систем и ускорение достижения ЦУР. Благодаря тесной увязке с Повесткой 

дня на период до 2030 года данный Саммит поможет государствам – членам ООН и их 

многочисленным партнерам в решении всего комплекса проблем, связанных с неполноценным 

питанием, нищетой, использованием биоразнообразия и экосистемных услуг, а также 

изменением климата. 

8. Решение перечисленных ниже пяти задач поможет обеспечить преобразование 

глобальных продовольственных систем, что в свою очередь будет способствовать достижению 

всех семнадцати взаимосвязанных ЦУР: 

 

1. обеспечение всеобщего доступа к безопасному и питательному продовольствию 

(обеспечение каждого человека полноценным и здоровым питанием; постепенное 

осуществлению права на достаточное питание); 

 

2. переход к устойчивым моделям потребления (стимулирование и создание спроса на 

здоровый и устойчивый рацион, снижение объема потерь); 

 

3. развитие оказывающих благотворное влияние на природу методов производства и их 

масштабирование (смягчение последствий изменения климата, снижение выбросов и 

увеличение объемов связывания углерода, восстановление и защита критически важных 

экосистем, сокращение потерь и порчи продовольствия и энергопотребления без ущерба 

здоровью или питательности рациона); 

 

4. обеспечение справедливого доступа к источникам средств к существованию и 

возможностям для получения дохода (повышение доходов, распределение рисков, 

масштабная интеграция, содействие полной и продуктивной занятости и обеспечение 

достойных условий труда для всех); 

 

5. повышение невосприимчивости к уязвимостям, потрясениям и внешним воздействиям 

(обеспечение непрерывного функционирования здоровых и устойчивых 

продовольственных систем). 

Процесс подготовки 

9. Проведению Саммита будет предшествовать инклюзивный и масштабный 

подготовительный процесс. Работа по подготовке будет вестись по пяти направлениям со опорой 

на надежные и полученные из независимых источников данные и принимая во внимание пять 

целей Саммита, что даст всем заинтересованным сторонам возможность обменяться опытом и 

знаниями, стимулируя новые практические меры и создание новых партнерств, а также развитие 

уже существующих инициатив. 

 



ERC/20/INF/9 Rev.1 5 

 

 

10. В качестве отправной точки процесса подготовки послужит диалог со всеми странами и 

всеми группами заинтересованных сторон, и благодаря инклюзивному и уникальному характеру 

такого диалога будут обеспечены широкие возможности для обсуждения различных 

продовольственных систем, включая их достоинства и недостатки, а также приоритетных 

усовершенствований и мер, необходимых для достижения прогресса: все это позволит провести 

по-настоящему "народный Саммит" или "Саммит конкретных решений". 

 

11. Взаимодействие с существующими глобальными платформами и участие в работе 

мероприятий, которые состоятся в течение подготовительного периода, обеспечит углубление 

взаимопонимания и слаженность предпринимаемых мер, а мощная цифровая платформа даст 

возможности для проведения широкого, динамичного и инклюзивного диалога как в преддверии 

Саммита, так и после его завершения.  

 

12. Благодаря такому подходу ко времени проведения Саммита будет накоплен солидный 

багаж знаний и предложений, на основе которого будут приняты следующие решения: 

 

• резкое повышение интереса общественности к проблематике продовольственных 

систем и их роли в достижении ЦРТ, а также к ее роли в обеспечении благополучия 

человека и планеты;  

 

• масштабные практические меры, предусматривающие конкретные результаты в 

поддержку достижения запланированных на 2030 целей. Такие меры будут включать 

привлечение внимания к уже существующим решениям и достижениям в области 

преобразования продовольственных систем, а также пропаганда необходимости 

принятия различными заинтересованными сторонами по всему миру, включая страны, 

города, компании, гражданское общество, граждан и производителей продуктов питания, 

дополнительных практических шагов;  

  

• согласование общих принципов, опираясь на которые члены и другие 

заинтересованные стороны смогут более эффективно задействовать собственные 

продовольственные системы для содействия достижению ЦУР. Благодаря тщательной 

проработке в ходе процесса подготовки данные принципы станут эффективным и 

действенным ориентиром по использованию продовольственных систем для 

осуществления Повестки дня на период до 2030 года;  

  

• система осуществления и обзора обеспечит принятие новых практических мер и 

достижение результатов, а также обмен опытом, извлеченными уроками и знаниями с 

опорой на новые методы анализа результатов.  

 

 

Координация процесса подготовки  

 

13. Задача по координации подготовки к Саммиту будет возложена на Консультативный 

комитет по проведению Саммита под председательством заместителя Генерального секретаря, в 

состав которого также войдут члены различных многосторонних организаций, включая 

руководителей ФАО, МФСР и ВПП, представители стран, частного сектора и гражданского 

общества. Консультативный комитет будет готовить рекомендации для Специального 

посланника Генерального секретаря ООН по Саммиту по продовольственным системам  

г-жи Аньес Калибаты, которой поручено общее руководство и координация стратегических 

вопросов, связанных с подготовкой Саммита. Вопросами подготовки и использования 

фактологических данных будет ведать Научная группа. Целевая группа ООН будет курировать 
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вопросы участия системы ООН в целом в подготовке Саммита и последующего выполнения 

принятых на нем решений и рекомендаций. Вопросами развития и мобилизации связей со 

стратегическими партнерами и координации взаимодействия с ними в рамках подготовки 

Саммита и после его завершения будет заниматься сеть активистов. 

 


