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КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
Двадцать седьмая сессия 

28 сентября – 2 октября 2020 года 

Применения подхода, основанного на продовольственных системах, 
для ускорения осуществления Повестки дня на период до 2030 года  

Резюме 

Одним из ключевых факторов ускорения хода достижения целей в области устойчивого 
развития считается повышение невосприимчивости к внешним воздействиям, инклюзивности 
и устойчивости продовольственных систем, однако параметры многих современных 
продовольственных систем не отвечают установкам Повестки дня на период до 2030 года. 
Пандемия COVID-19 еще больше подчеркнула слабые стороны многих продовольственных 
систем, которые особенно заметно проявляются в условиях чрезмерных нагрузок и 
потрясений, представляя угрозу продовольственной безопасности и питанию в будущем и 
усугубляя неравенство.  

Хотя представители продовольственных систем предпринимают усилия по преобразованию 
продовольственных систем, повышению их устойчивости и невосприимчивости к внешним 
воздействиям, многочисленные инициативы в этом направлении осуществляются 
правительствами, частным сектором и гражданским обществом независимо друг от друга и 
без опоры на единую платформу, которая позволила бы учесть весь комплекс факторов, 
влияющих на продовольственные системы. 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.  

В настоящем документе приводятся три отдельных примера механизмов, с помощью которых 
Организация стремится обеспечить более эффективное применение подхода, основанного на 
продовольственных системах: i) Саммит ООН по продовольственным системам (2021 год), 
ii) проект новой концепции и стратегии работы ФАО в области питания и iii) Глобальный 
центр знаний о продовольственных системах коренных народов. Эти примеры наглядно 
демонстрируют стремление ФАО на более систематической основе оказывать членам 
поддержку в согласовании инициатив участников продовольственных систем, направленных 
на повышение их устойчивости, путем предоставления более качественных фактологических 
данных и рекомендаций политического и нормативного характера. 
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Проект решения Комитета 

Комитету предлагается: 
• признать важность применения более системного и скоординированного подхода к 

оказанию поддержки членам, при поступлении соответствующих запросов, в 
преобразовании их продовольственных систем в целях ускорения осуществления 
Повестки дня на период до 2030 года; 

• подчеркнуть настоятельную необходимость преобразования продовольственных 
систем, возросшую в связи с пандемией COVID-19; 

• отметить ту роль, которую Организация играет в содействии подготовке к проведению 
в 2021 году Саммита ООН по продовольственным системам; 

• призвать соответствующие руководящие органы ФАО дать рекомендации 
относительно того, каким образом ФАО может оказать дальнейшую поддержку членам 
в обеспечении устойчивости продовольственных систем; 

• представить замечания по проекту обновленной концепции и стратегии работы ФАО в 
области питания, с тем чтобы обеспечить реализацию потенциала 
агропродовольственных систем в плане повышения качества рационов питания и 
профилактики неполноценного питания во всех его формах; 

• подчеркнуть важное значение продовольственных систем коренных народов для 
сохранения биоразнообразия и получения информации, которая может использоваться 
для развития устойчивых продовольственных систем, в том числе в контексте 
проведения Саммита по продовольственным системам и подготовки Рекомендаций по 
продовольственным системам и питанию Комитета по всемирной продовольственной 
безопасности (КВПБ), и в этой связи приветствовать инициативу по созданию 
Глобального центра знаний о продовольственных системах коренных народов, с 
которой выступили партнеры из числа научно-исследовательских и академических 
институтов, представителей коренных народов и учреждений системы ООН; 

• рассмотреть возможность участия представителей коренных народов в работе КСХ по 
вопросам продовольственных систем и традиционных знаний коренных народов в 
соответствии с рекомендацией Постоянного форума ООН по вопросам коренных 
народов и Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам 
(ДЭСВ ООН). 

По существу содержания настоящего документа обращаться к:  
 

г-ну Джейми Моррисону (Mr Jamie Morrison), 
Директору 

Отдела продовольственных систем и безопасности пищевой продукции 
Тел.: +39 06 570 56251 
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I. Введение  

A. Ключевая роль продовольственных систем в ускорении работы по реализации 
Повестки дня на период до 2030 года 

1. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года позволила обратить 
внимание на ключевую роль, которую преобразование продовольственных систем может 
сыграть в ускорении прогресса в деле достижения целей в области устойчивого развития (ЦУР)1. 
В ней содержится призыв к искоренению голода и всех других форм неполноценного питания 
путем обеспечения всеобщего доступа к достаточному количеству безопасных, питательных и 
доступных по цене пищевых продуктов. Принимая во внимание взаимосвязанность ЦУР, в 
Повестке дня на период до 2030 года перед странами также ставится задача добиться этого, 
одновременно предпринимая усилия по созданию возможностей для роста и занятости, 
необходимых для искоренения нищеты, сохранению биоразнообразия, природных ресурсов и 
окружающей среды и решению многочисленных проблем, связанных с изменением климата.  

2. Продовольственные системы включают весь спектр субъектов и их взаимосвязанных 
создающих дополнительную стоимость видов деятельности, относящихся к производству, 
агрегированию, переработке, распределению, потреблению и утилизации продовольственных 
товаров, создаваемых из продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства, и, в более широком 
плане, экономическую, социальную и природную среду, в которой они функционируют 
(ФАО, 2018)2.  

3. Именно от взаимодействия этих субъектов, определяемого уникальными 
политическими, институциональными и агроэкологическими условиями, в которых они 
функционируют, зависит способность продовольственной системы обеспечивать доступные, в 
том числе по цене, безопасные и питательные пищевые продукты, возможность создания и 
справедливого распределения материальных благ, интенсивность использования природных 
ресурсов, в том числе водных, земельных и энергетических, и, что немаловажно, устойчивость и 
адаптируемость к тенденциям и потрясениям.  

4. Как отмечалось в целом ряде недавних исследований и в ходе мероприятий высокого 
уровня3, параметры многих современных продовольственных систем не отвечают установкам 
Повестки дня на период до 2030 года. В специальном докладе об изменении климата и земельных 
ресурсах Межправительственной группы экспертов по изменению климата подчеркивается 
необходимость поиска баланса между удовлетворением растущего спроса на продовольствие с 
использованием актуальных методов производства и необходимостью достижения глобальных 
целей в области устойчивости и отмечается, что на долю продовольственных систем приходится 
до 29 процентов всех выбросов парниковых газов, что значительно усугубляет проблему 
изменения климата. В докладе, подготовленном Межправительственной научно-политической 
платформой по биоразнообразию и экосистемным услугам, 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, лесных4 и 
земельных5 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. 

 
1 Global Sustainable Development Report. 2019. The Future is Now: Science for achieving Sustainable 
Development. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf 
2 FAO. 2018. Sustainable food systems: concept and framework. www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf 
3 Например, в ходе ПФВУ (2019 год), ЮНЕА (2019 год), ГА ООН (2019 год), КС-25 и совсем недавно на 
форуме в Давосе (2020 год). 
4 ФАО. 2020. Состояние лесов мира. Рим. http://www.fao.org/state-of-forests/2020/en/ 
5 Обзор причин сокращения площади мировых лесов см., к примеру, в публикации Curtis et al (2018). 
Science Vol. 361, pp. 1108–1111. http://science.sciencemag.org  

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf
http://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf
http://www.fao.org/state-of-forests/2020/en/
http://science.sciencemag.org/
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5. Похожие выводы содержатся в Докладе об устойчивом развитии в мире 2019 года, в 
котором говорится, что "расширение масштабов применения существующих методов 
производства продовольствия для удовлетворения прогнозируемого спроса на продовольствие в 
2050 году совершенно несовместимо с выполнением положений Парижского соглашения и 
достижением ряда целей в области устойчивого развития". В нем отмечается, что для перехода к 
устойчивым продовольственным системам потребуются не только технические инновации, но и 
существенные изменения в управлении продовольственными системами. 

B. Рост актуальности поставленных задач в связи с пандемией COVID-19 

6. Пандемия COVID-19 еще больше подчеркнула слабые стороны многих современных 
продовольственных систем, которые представляют угрозу продовольственной безопасности и 
питанию и усугубляют неравенство. К их числу относятся проблемы с доступом к безопасным, 
питательным пищевым продуктам по доступным ценам, возникшие в результате закрытия 
границ и введения ограничений на передвижение, чрезмерная зависимость от узкого 
ассортимента сельскохозяйственных культур, а также уязвимость работников, занятых во всех 
звеньях продовольственной системы.  

7. Меры реагирования на пандемию COVID-19 и ее последствия в чрезмерной степени 
сказываются на наличии и доступности дорогостоящих, трудоемких, скоропортящихся товаров, 
таких как фрукты и овощи, животный белок, молоко и молочные продукты, которые являются 
неотъемлемой составляющей здорового рациона, а значит и полноценного питания. Усилия по 
ускорению преобразования продовольственных систем должны быть в большей мере 
ориентированы как на повышение их устойчивости к потрясениям, так и на обеспечение 
здоровья и благополучия людей. Речь идет об организационных и социальных инновациях, 
низко- и высокотехнологичных инновациях, цифровизации и технологиях защиты работников, 
потребителей и тех, кто занимается сбором, перераспределением и утилизацией продовольствия.  

8. Пандемия COVID-19 также напомнила о связи между инфекционными заболеваниями и 
неполноценным питанием. Лица, имеющие связанные с питанием сопутствующие 
неинфекционные заболевания (НИЗ), и дети, страдающие от недоедания, в большей степени 
подвержены риску смерти от инфекционных заболеваний. Профилактика недоедания, а также 
избыточного веса и ожирения, приводящих к НИЗ, должна стать неотъемлемой частью усилий 
по повышению сопротивляемости, особенно среди наиболее уязвимых слоев населения. Хотя 
COVID-19 не относится к числу заболеваний пищевого происхождения, пандемия заставила 
уделять особое внимание безопасности пищевых продуктов как важнейшему аспекту процесса 
преобразования продовольственных систем, причем все большее значение приобретают такие 
актуальные проблемы, имеющие серьезные последствия для безопасности пищевых продуктов, 
как устойчивость к противомикробным препаратам, зоонозы, изменение климата, новые 
технологии и инновации, фальсификация пищевых продуктов и цифровизация 
продовольственных систем.  

9. Важнейшее значение имеет сохранение ресурсов окружающей среды и биоразнообразия, 
чтобы природная среда могла служить барьером против таких заболеваний, как COVID-19. 
В связи с этим и с учетом необходимости обеспечения наличия и доступности здорового рациона 
питания отдельного внимания заслуживает проблема увеличения масштабов обезлесения и 
разрушения естественной среды обитания из-за изменений в землепользовании, вызванных 
развитием продовольственных систем, а также компромиссы, на которые приходится идти в 
процессе принятия соответствующих решений. 

C. Подходы к развитию устойчивых продовольственных систем 

10. Представители продовольственных систем меняют применяемые ими подходы в целях 
повышения устойчивости продовольственных систем. Производители апробируют 
альтернативные подходы, направленные на расширение продовольственной базы, уменьшение 
воздействия внешних факторов и ограничение негативных последствий для биоразнообразия, 
природных ресурсов и климата; пищевая промышленность делает ставку на более устойчивые 
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источники сырья6, изменяет рецептуру продуктов и борется с потерями; потребители стараются 
получить более полную информацию о безопасных и полезных для здоровья продуктах, 
выступают за производство более экологичных продуктов питания и пропагандируют 
необходимость сокращения порчи продукции и ее более эффективной утилизации; 
правительства разрабатывают отраслевые стратегии и глобальные планы действий. 

11. Вместе с тем многочисленные инициативы в поддержку создания более устойчивых 
продовольственных систем, с которыми выступили правительства, частный сектор и 
гражданское общество, пока осуществляются независимо друг от друга и без опоры на единую 
платформу, что не позволяет учесть весь комплекс факторов, влияющих на продовольственные 
системы. 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.  

12. За последнее время сразу несколько членов приступили к реализации стратегий, 
направленных, среди прочего, на создание подобной платформы в целях повышения 
согласованности мер политики, принимаемых в различных секторах, и активизации 
коллективных действий в рамках всей продовольственной системы. Наиболее яркими 
примерами являются стратегия Европейской комиссии "От фермы до обеденного стола"7, 
осуществляемая в рамках Европейского зеленого курса, а также разработанный Норвегией план 
действий по развитию устойчивых продовольственных систем8. 

13. В 2018 году Комитет по сельскому хозяйству положительно воспринял работу ФАО по 
тематике устойчивых продовольственных систем. Он признал необходимость более 
комплексного подхода с участием широкого круга заинтересованных сторон к решению 
сложных проблем развития устойчивых продовольственных систем с учетом культурных 
аспектов. Он также поручил ФАО при поступлении от правительств соответствующих запросов 
оказывать им помощь в деле создания устойчивых продовольственных систем, содействуя 
укреплению потенциала, необходимого для разработки и внедрения перспективных мер 
политики, положений и технологических инноваций9. 

14. В последующих разделах настоящего документа приводятся три отдельных примера10 
механизмов, с помощью которых Организация стремится обеспечить более эффективное 
применение подхода, основанного на продовольственных системах. В разделе II представлена 
информация о проводимом по инициативе Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций Саммите по продовольственным системам, который даст возможность более четко 
сформулировать подход, основанный на продовольственных системах, и будет способствовать 
повышению согласованности реализуемых участниками продовольственных систем инициатив 
в поддержку создания более устойчивых продовольственных систем. Раздел III посвящен 
проекту новой концепции и стратегии работы ФАО в области питания, которые будут определять 
рамки дальнейшей работы ФАО в этом направлении, давая представление о прямых и косвенных 
результатах в области питания, которых планируется добиться и на которые следует 

 
6 См., например, Lambin et al (2018). The role of supply-chain initiatives in reducing deforestation. Nature 
Climate Change, Vol. 8, pp. 109–116. www.nature.com/natureclimatechange.  
7 European Commission. 2020. A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally-friendly food 
system. COM (2020) 381. Brussels 20/05/2020. 
8 Norwegian Ministries. 2019. Food, People and the Environment. The Government’s action plan on sustainable 
food systems in the context of Norwegian foreign and development policy. 
https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/dokumenter/planer/sustainablefood_actionplan.pdf 
9 КСХ. 2018. Устойчивые продовольственные системы. Рим. 
10 Эти примеры представлены в соответствии с поручением бюро КСХ, но дают наглядное представление 
о различных областях деятельности ФАО, где применяется основанный на продовольственных системах 
подход, включая ключевые общеорганизационные инициативы ФАО, в частности инициативу "Рука об 
руку", Городскую продовольственную повестку и связанную с ней инициативу "Озеленение городов", 
инициативу "АгрИнвест" и Программу ускорения инновационного развития сельского хозяйства и 
агропромышленности (3ADI+).  

http://www.nature.com/natureclimatechange
https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/dokumenter/planer/sustainablefood_actionplan.pdf
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ориентироваться при выработке для членов рекомендаций политического и нормативного 
характера. В разделе IV приводятся сведения, касающиеся Глобального центра знаний о 
продовольственных системах коренных народов, созданного с целью обеспечения 
фактологических данных в поддержку преобразования продовольственных систем.  

II. Саммит по продовольственным системам, проводимый по 
инициативе Генерального секретаря Организации Объединенных Наций  

15. В Докладе об устойчивом развитии в мире 2019 года подчеркивается потенциальная 
возможность использования продовольственных систем для достижения ЦУР и отмечается, что 
"трансформационные изменения отличаются от эволюционных или хаотичных изменений тем, 
что носят целенаправленный характер, осуществляются на основе общественного согласия и 
понимания фактов и позволяют добиться масштабных результатов". Речь идет о глубоких 
системных изменениях, для осуществления которых требуется комплекс более взаимосвязанных 
действий на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях. 

16. Проводимый по инициативе Генерального секретаря Организации Объединенных Наций 
Саммит по продовольственным системам, который состоится в конце 2021 года, предоставит 
своевременную возможность для согласования таких взаимосвязанных действий и обязательств 
и будет способствовать формированию более четкого общего понимания того, что при выработке 
мер, направленных на дальнейшее развитие продовольственных систем, неизбежны 
компромиссы. Эти меры должны обеспечивать соблюдение более оптимального баланса между 
приоритетами общества в области питания и здравоохранения, экономического роста, 
инклюзивности и сохранения природных ресурсов и окружающей среды при разработке и 
осуществлении коллективных и более согласованных действий в целях достижения более 
значимых результатов в области продовольственных систем и ускорения прогресса в деле 
достижения всего комплекса ЦУР. 

17. Помимо выработки заинтересованными сторонами согласованного практического 
подхода к осуществлению коллективных действий, построенного вокруг продовольственных 
систем, процесс подготовки к проведению Саммита будет использоваться для формирования и 
совершенствования фактологической базы и инструментов по выявлению и оценке 
компромиссных вариантов и возможностей для синергического взаимодействия в привязке к 
конкретным условиям, для укрепления взаимосвязи науки и политики в целях определения 
реалистичных, инклюзивных и новаторских решений, а также для стимулирования и придания 
ускорения предпринимаемым заинтересованными сторонами мерам по трансформации 
продовольственных систем.  

18. Центральное место в процессе подготовки к проведению Саммита по 
продовольственным системам занимают пять взаимосвязанных направлений работы11, которые 
дадут возможность для обмена опытом и знаниями между заинтересованными сторонами с 
целью ускорения прогресса путем налаживания новых партнерских отношений и усиления 
существующих инициатив. Работа по этим направлениям будет проводиться с опорой на 
фактологические данные и аналитические материалы из независимых источников, а также с 
учетом итогов диалога на всех уровнях управления. Они позволят выявить возможности для 
синергического взаимодействия и оценить компромиссные решения с комплексной точки зрения 
и с учетом ЦУР. 

19. В рамках этих направлений работы будут задействованы стратегические партнерские 
механизмы и платформы, где ФАО играет ведущую роль, такие как Программа развития 

 
11 На момент подготовки настоящего документа были предложены следующие направления работы: 
1. Обеспечение всеобщего доступа к безопасным и питательным пищевым продуктам; 2. Переход к 
устойчивым моделям потребления; 3. Стимулирование не оказывающего отрицательного воздействия на 
окружающую среду производства в достаточном объеме; 4. Содействие справедливому распределению 
средств к существованию и материальных благ; 5. Снижение уязвимости и укрепление устойчивости к 
потрясениям и стрессовым воздействиям. 
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устойчивых продовольственных систем сети "Одна планета" (Десятилетняя рамочная программа 
в области устойчивого потребления и производства), КВПБ, а также механизмы сотрудничества 
с другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций. 

III. Новая концепция и стратегия работы ФАО в области питания 

20. В соответствии с поручением, данным Советом ФАО в 2019 году, ФАО подготовила 
проект обновленной концепции и стратегии своей работы в области питания 
(см. COAG/2020/23). Этот документ определяет рамки работы ФАО, давая представление о 
прямых и косвенных результатах в области питания, которых планируется добиться путем 
применения подхода, основанного на продовольственных системах, и на которые следует 
ориентироваться при выработке для членов рекомендаций политического и нормативного 
характера по вопросам, касающимся сельского хозяйства, животноводства, безопасности 
пищевых продуктов, развития сельских районов и управления природными ресурсами.  

21. Середина Десятилетия действий ООН по проблемам питания и начало Десятилетия 
действий в интересах устойчивого развития открывают возможности для активизации действий 
по улучшению питания. В контексте Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года питание играет важную роль в решении задач по всем ЦУР, таких как ликвидация 
голода (2.1), развитие устойчивого сельского хозяйства (2.3-2.5), сокращение преждевременной 
смертности от НИЗ (3.4), а также детской и материнской смертности (3.1, 3.2), борьба с нищетой 
(1.1 и 1.2), сокращение масштабов изменения климата, а также утраты биоразнообразия и почв 
(14 и 15), содействие гендерному равенству (5) и инклюзивному экономическому росту (8).  

22. При том, что важнейшими детерминантами пищевого статуса являются многочисленные 
другие факторы, здоровый рацион является краеугольным камнем полноценного питания 
сегодняшнего и будущих поколений. Здоровое питание подразумевает отсутствие дефицита, 
излишков и диспропорций потребляемых людьми калорий и питательных веществ, которые 
препятствуют росту и развитию человека, а следовательно, способствует достижению основных 
социальных, экономических и экологических показателей ЦУР. Единого рецепта здорового 
питания не существует, поскольку оно зависит от страны, возраста людей и потребностей 
населения, а также от культуры, но в любом случае здоровое питание включает пищевые 
продукты, необходимые для здорового образа жизни: т.е. пища человека должна быть 
полноценной, безопасной, разнообразной и сбалансированной по количеству и качеству. Все 
аспекты развития продовольственных систем требуют серьезных согласованных действий для 
обеспечения наличия, всеобщей доступности, безопасности и культурной приемлемости 
здоровой пищи, при этом во всех продовольственных системах существуют возможности для 
улучшения рациона и результатов в сфере питания, и их необходимо использовать. 

23. Являясь учреждением ООН, занимающимся в первую очередь вопросами 
продовольствия и сельского хозяйства, ФАО играет ведущую роль в решении проблемы 
неполноценного питания во всех его формах посредством улучшения рациона питания с 
помощью основанного на продовольственных системах подхода, который учитывает 
взаимосвязанность политики и программ, осуществляемых различными субъектами и 
учреждениями, составляющими продовольственную систему.  

24. Основываясь на рекомендациях, содержащихся в докладе "Оценка работы ФАО в 
области питания" за 2019 год, ФАО определяет и пропагандирует меры по борьбе со всеми 
формами неполноценного питания с помощью диетологических подходов, продовольственных 
систем и здорового питания12. Проект стратегии задает рамки, в соответствии с которыми ФАО 
будет заниматься различными аспектами продовольственных систем, используя свои экспертные 
знания в области производства, переработки, распределения, торговли, маркетинга и утилизации 
продовольствия, в области растениеводства и животноводства, лесного хозяйства, рыболовства 
и аквакультуры, производственно-сбытовых цепочек и развития агробизнеса, безопасности 

 
12 FAO. 2019. Evaluation of the Strategy and Vision for FAO’s Work in Nutrition. Rome. pp.119 
(www.fao.org/evaluation). Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 
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пищевых продуктов, обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и повышения 
устойчивости к ним, а также в области питания для повышения качества рационов питания и 
профилактики неполноценного питания во всех его формах. 

IV. Получение и использование фактологических данных о 
продовольственных системах коренных народов 

25. Данные о продовольственных системах коренных народов могут послужить важной 
основой для преобразования продовольственных систем и повышения их устойчивости при 
более бережном отношении к природе. Коренные народы являются хранителями культурного 
разнообразия: они являются носителями 4000 из 7000 оставшихся в мире языков, их численность 
составляет 476 миллионов человек, проживающих в 90 странах и семи регионах и 
представляющих более 5000 различных народов13. Продовольственные системы коренных 
народов относятся к числу наиболее устойчивых и на протяжении столетий позволяют 
производить продовольствие в гармонии с природой, сохраняя окружающую среду14. Коренные 
народы являются хранителями 80 процентов мирового биоразнообразия15, и зачастую 
территории их проживания относятся к наиболее хорошо сохранившимся территориям. 

26. Коренные народы руководствуются традиционными знаниями и системой обычаев, 
которые являются залогом их выживания и благополучия, даже в условиях серьезных 
экологических изменений. Системы знаний коренных народов отличаются динамичностью, 
практичностью и ориентированностью на потребности местного населения и экосистем. 
Источники средств к существованию и продовольственная безопасность коренных народов и 
скотоводов обеспечиваются за счет коллективных прав на земли предков и природные ресурсы, 
а также за счет уникальных систем территориального управления. К сожалению, темпы утраты 
знаний коренных народов ускоряются, и для того чтобы сохранить эти знания, пользоваться ими 
и замедлить темпы их утраты, необходимы срочные меры. 

27. Продовольственные системы коренных народов функционируют на протяжении 
тысячелетий, однако сегодня они в наибольшей степени испытывают на себе воздействие 
изменения климата, добывающей промышленности, интенсивного животноводства и сельского 
хозяйства, вынужденного перемещения, переселения и изменений в землепользовании. По 
имеющимся данным, коренные народы и скотоводы сталкиваются с проблемой отсутствия 
продовольственной безопасности, причем их доля среди 821 миллиона человек, страдающих от 
отсутствия продовольственной безопасности16, непропорционально велика17. Повышенный риск 
смертности18 среди представителей коренных народов, особенно старейшин и носителей 
традиционных знаний, может привести к ускорению и без того быстрых темпов утраты таких 
знаний.  

28. В ноябре 2018 года ФАО организовала первый Семинар экспертов высокого уровня по 
традиционным продовольственным системам, в работе которого приняли участие более 
200 экспертов, причем 70 из них представляли 22 коренных народа и 20 исследовательских 
центров и университетов19. Главным итогом семинара был вывод о необходимости создания 
Глобального центра знаний о продовольственных системах коренных народов в целях 
содействия обмену знаниями о продовольственных системах коренных народов и 

 
13 United Nations. 2009. State of the World’s Indigenous Peoples. New York, UN.  
14 Организация Объединенных Наций. 2017. В гармонии с природой. Доклад Генерального секретаря. 
Нью-Йорк, ООН. 
15 Garnett et al. 2018: A spatial overview of the global importance of Indigenous lands for conservation. Nature 
Sustainability (1), pp. 369–374. 
16 ФАО, МФСР, ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ. 2019. Положение дел в области продовольственной 
безопасности и питания в мире – 2019. Меры защиты от замедления роста экономики и экономических 
спадов. Рим, ФАО. 
17 UNDESA. 2020. The impact of COVID-19 on Indigenous Peoples. Policy brief #70  
18 UNDESA. 2020. (ibid.). 
19 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/partnerships/docs/LAST_FINAL_REPORT_HLESIFS_2018_01.pdf 

https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/PB_70.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/partnerships/docs/LAST_FINAL_REPORT_HLESIFS_2018_01.pdf
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традиционными знаниями путем обеспечения платформы для носителей таких знаний и 
представителей научных кругов. Этот центр будет включать базу данных с подборкой научных 
публикаций20 и цифровых материалов, а эксперты центра будут предоставлять рекомендации 
директивным органам на соответствующих форумах и в рамках международных процессов, 
таких как процесс подготовки к проведению в 2021 году Саммита по продовольственным 
системам и процесс согласования Рекомендаций КВПБ по продовольственным системам и 
питанию. Центр будет способствовать более широкому признанию продовольственных систем 
коренных народов и содействовать переходу к более устойчивым продовольственным системам. 

29. В апреле 2018 года ДЭСВ ООН в докладе о работе XXVII сессии Постоянного форума 
Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов просил ФАО расширить 
участие представителей коренных народов в работе технических комитетов ФАО, в частности 
Комитета по сельскому хозяйству. 

 
20 К официальному открытию центра будет приурочен выпуск новой публикации ФАО, посвященной 
продовольственным системам коренных народов, которая станет третьей публикацией ФАО на эту тему 
начиная с 2009 года. 
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