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28 сентября – 2 октября 2020 года 

Преобразование сельского хозяйства и Городская продовольственная 
повестка 

 

Резюме 

Сегодня в городских районах проживает 55 процентов населения мира, 
а 85 процентов жителей планеты проживают не дальше, чем в трех часах пути от городских 
центров с населением более 50 000 человек. Ожидается, что к 2050 году доля городского 
населения увеличится до 68 процентов, причем более 90 процентов этого прироста 
произойдет за счет городских районов стран с низким уровнем доходов. К 2035 году 
наибольшая часть населения будет по-прежнему приходиться на города с населением менее 
300 тысяч жителей; она составит 2,08 млрд человек, или 37 процентов общей численности 
городского населения мира. В то же время порядка 75–85 процентов сельских жителей 
(или 2,5–2,8 млрд человек) будут проживать около городских районов. Поэтому на сельские 
районы, малые города и пригороды будет приходиться около 4,9 млрд человек, 
или 57 процентов всего населения мира, причем значительную часть этого населения будут 
составлять люди, живущие в условиях нищеты и отсутствия продовольственной 
безопасности. Формирование экологически устойчивых продовольственных систем 
на этих "функциональных территориях" способно на экологически устойчивой основе 
сократить масштабы нищеты и отсутствия продовольственной безопасности. В настоящем 
документе дается оценка новых реалий взаимодействия сельских и городских районов, 
а также роли малых и средних городов в определении характера сельского хозяйства 
и продовольственных систем с точки зрения "функциональных территорий". В нем также 
представлена Городская продовольственная повестка ФАО, которая является отправной 
точкой работы ФАО по поддержке и расширению масштабов мер политики, планирования, 
общего руководства и мероприятий в отношении продовольственных систем на этих 
функциональных территориях. 

Проект решения Комитета 

Комитету предлагается: 
• признать, что Городскую продовольственную повестку ФАО следует в большей мере 

сосредоточить на малых и средних городах, учитывая их определяющую роль 
в обеспечении динамики развития функциональных территорий в направлении 
преобразования сельского хозяйства на принципах экологической устойчивости; 

• признать критически важную роль правительств субнационального и городского 
уровня в обеспечении активной реализации Городской продовольственной повестки 
в контексте достижения ЦУР 2 и многих других ЦУР;  
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• способствовать включению положений (расширенной) Городской 
продовольственной повестки в общеорганизационные инициативы ФАО, например, 
"Рука об руку", "Зеленые города", и их учету при подготовке к Саммиту ООН 
по продовольственным системам 2021 года; 

• предложить ФАО оказывать поддержку правительствам в осуществлении 
Городской продовольственной повестки и укреплять многостороннюю координацию 
между властями национального и местного/городского уровня в целях повышения 
эффективности продовольственных систем и ускорения их преобразования; 

• призвать ФАО продолжить расширение межучрежденческого сотрудничества 
и партнерских отношений с различными заинтересованными сторонами в поддержку 
Городской продовольственной повестки. 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

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

Отдела продовольственных систем и безопасности пищевых продуктов  
Тел.: +39 06 5705 6251   
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I. Введение. Структурные преобразования и урбанизация 
1. Сегодня в городских районах проживает 55 процентов населения мира, 
а 85 процентов жителей планеты проживают не дальше, чем в трех часах пути от городских 
центров с населением более 50 000 человек. Ожидается, что к 2050 году доля городского 
населения увеличится до 68 процентов, причем более 90 процентов этого прироста произойдет 
за счет городских районов стран с низким уровнем доходов, особенно в Африке и Азии. 
Урбанизация и рост роли городов в экономике стран является частью более широкого процесса 
структурных преобразований, который имеет ключевое значение для формирования общества 
и экономики.  

2. Структурные преобразования можно представить себе как процесс перераспределения 
хозяйственной деятельности в рамках широко понимаемых секторов сельского хозяйства, 
производства и услуг1; они являются одной из главных составляющих экономического 
развития в современном понимании этого процесса2,3. Одним из ключевых компонентов 
структурных преобразований является преобразование сельского хозяйства, которое связывают 
с переходом от натурального сельского хозяйства к коммерческим, узко специализированным 
производственным системам. Повышение продуктивности сельского хозяйства на основе 
инноваций в области технологий и методов управления обеспечило снижение цен 
на продовольствие, а также привело к перетоку рабочей силы из сельского хозяйства 
в производственные и сервисные отрасли в городских районах4,5. Структурные преобразования 
позволяют организовать продовольственные системы таким образом, чтобы это обеспечивало 
производство, транспортировку и распределение продовольствия в интересах потребителей 
городских и сельских районов.  

3. В исторической ретроспективе для успешных преобразований был характерен рост 
продуктивности сельского хозяйства, и они обеспечивали значительный рост доходов на душу 
населения и сокращение масштабов нищеты и голода. Однако во многих странах Африки к югу 
от Сахары и Южной Азии (и не только) успешный рост продуктивности в сельском хозяйстве 
и производительности в промышленности, быстрая урбанизация сопровождается процессами 
"выталкивания" бедных слоев населения из низкопродуктивного сельского хозяйства 
в низкопродуктивные неформальные секторы услуг в городских районах. Результатом этого 
процесса является миграция нищеты из сельских районов в городские при общем сохранении 
масштабов нищеты6.  

4. Сегодня городское население потребляет уже 70 процентов поставляемого в мире 
продовольствия. Отмечается тенденция к неуклонному сужению базы рационов питания 
в городских районах, состав которых ограничивается основными зерновыми культурами, 
а также к росту потребления пищевых продуктов животного происхождения, масел, соли, 
сахара и продуктов, прошедших технологическую переработку. Ожирение и избыточная масса 
тела характерны как для богатых, так и для бедных жителей городов, поскольку вторая группа 
потребляет дешевые переработанные пищевые продукты с высокой калорийностью и низкой 
питательной ценностью. Расширение городов часто происходит в ущерб природным ресурсам 
и занятым растительностью пространствам (например, происходит обезлесение), 
а также предоставляемым ими экосистемным услугам (например, биоразнообразия). 

5. Значительная доля городского потребления в общем объеме потребления 
продовольствия означает, что изменение рационов питания и структуры спроса 

                                                   
1 Herrendorf, B., Rogerson, R. & Valentinyi, A. 2013. Growth and Structural Transformation. Working Paper 
18996. National Bureau of Economic Research 
2 Kuznets, S. 1973. Modern Economic Growth: Findings and Reflections. American Economic Review, 63, issue 
3, pp. 247-58. 
3 Gollin, D., Jedwab, R. & Vollrath, D. 2016. Urbanization with and without industrialization. Journal Economic 
Growth 21, pp. 35–70. [сетевой ресурс]. https://doi.org/10.1007/s10887-015-9121-4 
4 C. Timmer, Peter. 2014. Managing Structural Transformation: A Political Economy Approach. WIDER 
Annual Lecture 018 Helsinki: UNU-WIDER. 
5 Christiaensen, L. & Martin, W. 2018. Agriculture, structural transformation and poverty reduction: Eight new 
insights. World Development 109, pp. 413-416. Special Section: Agricultural Growth and Poverty Reduction. 
[сетевой ресурс] https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.05.027 
6 Ravallion, C. & Sangraula. 2007. New evidence on the urbanization of global poverty. Population and 
Development Review, 33(4), pp. 667–701. 
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на продовольствие в городах может положительным образом повлиять на функционирование 
всех составляющих продовольственной системы. Города, особенно малые и средние, 
могут сыграть ключевую роль в обеспечении инклюзивного, экологически устойчивого 
преобразования сельского хозяйства на основе формирования связей с окружающими 
сельскими районами (функциональных территорий) и решения ключевых социальных, 
экономических и экологических проблем. В этом контексте меры политики могут сыграть 
значительную роль в поддержке таких функциональных территорий в интересах улучшения 
средств к существованию и повышения устойчивости населения и агропродовольственных 
систем к воздействию внешних факторов. 

6. В настоящем документе дается оценка новых реалий взаимодействия сельских 
и городских районов, а также роли малых и средних городов в определении характера 
сельского хозяйства и продовольственных систем с точки зрения "функциональных 
территорий". В нем также представлена Городская продовольственная повестка ФАО, 
которая является отправной точкой работы ФАО по поддержке и расширению масштабов мер 
политики, планирования, общего руководства и мероприятий в отношении продовольственных 
систем на функциональных территориях. 

II. На стыке процессов роста городов и проблем сельских районов 
7. Взаимодействие процессов структурных и пространственных преобразований 
приобретает самые разнообразные формы. В некоторых странах структурные преобразования 
сопровождаются быстрым ростом мегаполисов (например, в Южной Корее и Филиппинах), 
а в некоторых – ростом второстепенных городов и городских поселений в сельских районах 
(например, в Таиланде)7,8.  

8. Почти половина городских жителей мира проживает в населенных пунктах, где менее 
500 000 жителей, а 41 процент – в населенных пунктах, где менее 300 000 жителей. 
Каждый восьмой (12,5 процентов) проживает в одном из 33 мегаполисов с населением более 
10 млн человек. Некоторые сельские жители в развивающихся регионах проживают 
в отдаленных малонаселенных сельских районах, однако большинство проживает вблизи 
того или иного городского центра. На их долю приходится почти 75–85 процентов сельских 
жителей (или 2,5–2,8 млрд человек). В 2030 году наибольшая доля населения будет 
по-прежнему приходиться на города с населением менее 300 000 жителей; она составит 
2,08 млрд человек или 37 процентов общей численности городского населения мира. С учетом 
взаимодействия сельских населенных пунктов и малых городов, совокупная численность 
населения агломераций сельских районов, малых городов и пригородов составит около 
4,9 млрд человек или 57 процентов всего населения мира9. См., например, врезку 1 
и рисунки 1 и 2.  

9. Сегодня население сельских районов составляет 45,3 процента общей численности 
населения мира, однако на эту когорту населения приходится почти 70 процентов людей, 
живущих в бедности. Большинство из 588 млн малоимущих в сельских районах проживает 
в непосредственной близости к городским центрам. Результаты исследований 
Всемирного банка показывают, что в малых городах показатели нищеты выше, чем в более 
крупных городах. В Бразилии 56 процентов всех малоимущих живут в городских поселениях, 
малых и средних городах, а в крупных городах – 15 процентов; в Кении это соотношение 
составляет 10 и 8 процентов; в Таиланде – 15 и 1 процент; и в Казахстане – 41 и 1 процент. 
В Индии показатели нищеты в малых городах с населением менее 50 000 человек вдвое выше, 
чем в городах с населением более 1 млн человек.  

 

 

                                                   
7 Christiaensen, L. & Todo, Y. 2014. Poverty Reduction During the Rural–Urban Transformation – The Role 
of the Missing Middle, World Development, November 2014, pp. 43-58. 
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0305750X13002143 
8 Otsuka, K. 2007. The rural industrial transition in East Asia: Influences and implications. In S. Haggblade, 
P. Hazell, & T. Reardon (Eds.), Transforming the rural nonfarm economy – Opportunities and threats 
in the developing world. Baltimore: John Hopkins University Press. 
9 UNDESA World Urbanisation Prospects. 2018. https://population.un.org/wup/Download/ 
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Рисунок 1: Динамика и прогноз народонаселения по категориям 
агломераций населения  
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Рисунок 2: Динамика и прогноз народонаселения по категориям 
агломераций населения в мире 
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10. Данные по отсутствию продовольственной безопасности подтверждают информацию 
о численности обездоленных: согласно показателю ЦУР, измеряемому по "Шкале восприятия 
отсутствия продовольственной безопасности" (ШВОПБ), масштабы отсутствия 
продовольственной безопасности растут по мере сокращения масштабов городских 
агломераций (рисунок 3)10.  

 

 

                                                   
10 Stamoulis K.G. & DiGiuseppe, S. 2020. Economic transformation and food security: spatial and gender 
perspectives. Forthcoming paper, FAO Rome. Классификация стран по группам составлена на основе 
определений Института Гэллапа, которые необязательно соответствуют определениям ДЭСВ или ОЭСР. 
Дополнительную информацию по ШВОПБ см. доклады ФАО, МФСР, ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ 
"Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире" 2019 и 2020 года, 
где приводятся показатели отсутствия продовольственной безопасности в городских и сельских районах. 
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Рисунок 3. Показатель уровня острого отсутствия продовольственной 
безопасности с разбивкой по масштабам агломераций населения и 

гендерному признаку
(за исключением стран с высоким уровнем доходов)
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Врезка 1. Скрытые города Африки 
В Африке численность городского населения растет небывалыми темпами: она выросла с 27 млн в 1950 году 
до 567 млн в 2015 году. В Африке и дальше будут сохраняться самые высокие в мире темпы прироста 
городского населения. Это означает, что в ближайшие 30 лет численность населения городов в Африке 
увеличится еще на 950 млн человек.  
Однако официальные данные могут не отражать важных процессов в распределении городских агломераций. 
Согласно проведенному недавно ОЭСР исследованию, население 97 процентов городских районов Африки 
составляет менее 300 000 человек. Проведенное ОЭСР исследование "Африкаполис" (Africapolis) также 
свидетельствует о существовании в районах, в целом рассматриваемых как сельские, сотен городских 
агломераций, которые не включены в официальные статистические данные. Масштабы этого явления 
поражают воображение; здесь речь идет не только о малых городах или пригородах крупных городов, 
а об агломерациях любых масштабов. Население некоторых из них превышает один млн человек. По сути, 
происходит экспансия "in situ" агломераций населения в сельских районах. По данным ОЭСР, "масштабы 
урбанизации "in situ" в Африке также изменяют представление о значимости таких факторов роста городов, 
как исход населения из сельских районов и миграции жителей." На самом деле во многих современных 
очагах урбанизации главным фактором формирования агломераций в сельских районах является отсутствие 
(или низкие показатели) миграции сельского населения. Иными словами, миграцию сельских жителей 
в города сдерживает отсутствие положительных результатов экономических преобразований.  
OECD/SWAC. 2020. Africa's Urbanisation Dynamics 2020: Africapolis, Mapping a New Urban Geography. West 
African Studies. OECD Publishing. Paris. https://doi.org/10.1787/b6bccb81-en. 
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III. Решение проблем на основе подхода "функциональных территорий" 
Новый подход к работе 

11. С точки зрения продовольственных систем мы можем рассматривать территорию 
сельских районов и малых городов как функциональный район, где осуществляется основная 
часть функций продовольственной системы.  

• Во-первых, на этой территории проживает большинство потребителей продовольствия.  
• Во-вторых, здесь же находится основная часть обездоленного и живущего в условиях 

отсутствия продовольственной безопасности населения. 
• В-третьих, именно здесь производится основная часть продовольствия, причем 

значительная доля потребляемого продовольствия, вероятнее всего, производится 
малоземельными фермерскими хозяйствами.  

• В-четвертых, в малых городских центрах расположены важные компоненты 
продовольственных систем (местные органы государственного управления, малые и 
средние предприятия, производящие производственные ресурсы и орудия, службы 
распространения знаний и опыта, ветеринарные ресурсы, продажа и обслуживание 
машин и оборудования, логистика, торговля и транспорт, которые обеспечивают связь 
фермерских хозяйств с региональными или национальными оптовыми рынками, а также 
значительная часть предприятий пищевой промышленности). 

• В-пятых, они обеспечивают более широкую базу для физической, экономической 
и социальной мобильности обездоленного населения в качестве "первого шага на пути 
миграции"11. 

12. Близость городских и сельских территорий в зонах перехода от сельских районов 
к районам малых городов означает, что мероприятия в рамках "агропродовольственных 
систем", направленные на обеспечение благополучия сельского и городского населения, 
будут сказываться и на прилегающих районах: меры политики в городах (например, поддержка 
питания) будут сказываться на состоянии сельского хозяйства и благополучии сельских 

                                                   
11 Bert I., Christiaensen, L., De Weerdt, J. & Kanbur, R. 2017. Why Secondary Towns Can Be Important 
for Poverty Reduction. A Migrant’s Perspective, World Bank [online]. Policy Research Working Paper 8193, 
http://documents.worldbank.org/curated/en/788721505317450769/pdf/WPS8193.pdf 
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районов и наоборот. В процессах развития сельского хозяйства в сельских районах можно 
задействовать экономические возможности и услуги малых и больших городов, а в результате 
этих процессов будут снижаться цены и улучшаться доступ к продовольствию и повышаться 
качество питания. Более того, в масштабах конкретной территории имеются возможности 
для несельскохозяйственных видов занятости, включая работу в сфере туризма, энергетики 
и рационального использования природных ресурсов.  

13. Однако в этой связи необходимо сделать несколько оговорок. Естественно, 
функционирование продовольственных систем мира выходит далеко за рамки зон перехода 
от сельских районов к районам малых городов. Рост больших городов открывает перед 
сельским хозяйством стратегические возможности для расширения рынков. Однако 
функциональные территории представляют собой линию фронта мировых продовольственных 
систем и являются мировыми очагами нищеты и отсутствия продовольственной безопасности. 
Взаимодействие элементов этой "функциональной территории" развивается динамично 
и меняется с изменением темпов урбанизации; подобным же образом меняются и процессы 
в сельском хозяйстве и продовольственных системах. Близость и взаимодействие элементов 
функциональной территории указывает на необходимость реализации комплексных мер 
политики и инвестиций, которые способны не только содействовать инклюзивному росту 
как сельских, так и городских составляющих продовольственных систем, реализации синергии 
и взаимовыгодных решений, но и решению на основе компромиссов таких потенциальных 
проблем, как вопросы окружающей среды и экологически устойчивого использования 
ресурсов. И, наконец, функциональные территории сельских и городских зон хорошо 
интегрированы экономически и социально, однако разобщены в плане систем управления ими. 
Например, в состав одной функциональной территории могут входить три, четыре или шесть 
разных районов или муниципальных образований. Следует отметить, что одной из важных 
задач является формирование необходимых платформ или механизмов для преодоления 
организационной и функциональной обособленности и решения вопросов конкуренции 
за ресурсы. 

IV. Преобразование продовольственных систем и сельского хозяйства 
на функциональных территориях: последствия для Городской 

продовольственной повестки ФАО 
14. В 2019 году ФАО представила в Риме и Нью-Йорке механизм осуществления 
Городской продовольственной повестки (ГПП)12. Этот механизм представляет собой 
общеорганизационную стратегию ФАО по практическому воплощению призывов реализовать 
Новую программу развития городов на основе обеспечения формирования устойчивых 
к внешним факторам продовольственных систем и полноценного питания. ГПП повышает 
отдачу, в первую очередь, мероприятий органов управления субнационального и местного 
уровня, опирается на существующие мероприятия и инициативы национального уровня 
и улучшает их результативность. ГПП определяет направленность комплексных мероприятий 
с участием различных секторов, субъектов и органов управления разных уровней, ликвидируя 
ведомственную и организационную разобщенность и содействуя реализации системного 
подхода на основе стратегий, учитывающих местную специфику.  

15. ГПП осуществляется по семи всеобъемлющим областям поддержки (ВОП), 
образующим подход "3Е" –"Enable, Execute, Expand" (способствовать, выполнять, 
распространять), в рамках которого ФАО совместно с партнерами помогает правительствам: 
i) способствовать формированию условий для выработки опирающихся на фактологические 
данные мер политики, обеспечивающих расширение и повышение действенности инвестиций 
на основе законов, нормативных актов, методов общего руководства и наделения учреждений 
возможностями и полномочиями (ВОП 1 и 2); ii) выполнять, в частности, мероприятия, 
направленные на содействие формированию экологически устойчивых адаптированных 
к конкретным условиям продовольственных систем на основе, в том числе, формирования 
более коротких товаропроводящих цепочек, систем социальной защиты, инклюзивных 
государственных закупок продовольствия, розничной торговли пищевыми продуктами 
для здорового питания, улучшения доступа к зеленым зонам и сокращения потерь и порчи 

                                                   
12http://www.fao.org/3/ca3151ru/CA3151RU.pdf 
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пищевых продуктов (ВОП 3, 4, 5 и 6) (в таком механизме учитывается динамическая роль 
средних и малых городов); и iii) распространять передовой опыт на основе обмена 
информацией между городами и поддержки осуществления в рамках сотрудничества 
"Юг–Юг", "Север–Юг" и трехстороннего сотрудничества. Ее цель заключается в создании 
"эффекта домино" в странах и в международном масштабе (ВОП 7).  

16. В настоящее время ГПП осуществляется в различных городах (включая мегаполисы, 
большие, средние и малые города) в более, чем 20 странах; в ее рамках сформулированы самые 
разнообразные программы, проекты и инициативы, разработанные и осуществляемые 
в партнерстве с различными заинтересованными сторонами: гражданским обществом, 
научными кругами, ООН и международными организациями, сетями городов 
и занимающимися этими вопросами государственными и частными органами. 

17. Одним из важнейших шагов по поддержке "подхода функциональных территорий" 
является более глубокое понимание функций и структуры сельского хозяйства 
и продовольственных систем. Повышение осведомленности и уровня знаний будет 
способствовать наращиванию потенциала местных органов управления и других субъектов 
в реализации мер политики. 

18. Малые и средние города способны влиять на сельское хозяйство на местном уровне 
путем улучшения связи с отдаленными районами на основе содействия формированию связей 
между местными поставщиками и потребителями продовольствия (особенно в отношении 
семейных фермерских хозяйств и малоземельных производителей), формирования более 
коротких производственно-сбытовых цепочек и поддержания (или формирования) 
разнообразия в производственно-сбытовой цепочке и каналах распределения продовольствия 
(от фермы до стола).  

19. Одним из важных начальных мероприятий является доведение до потребителей 
информации о важности экологически устойчивых, питательных рационов, а также реализация 
соответствующего инструментария для обеспечения их экологической устойчивости 
и доступности (включая вопросы цен, маркировки на лицевой стороне упаковки, 
географических указаний и т. д.). Важную роль могут играть государственные закупки 
(врезка 2). 

 

20. Необходимо обеспечить более широкое признание и большую свободу маневра 
для этих территорий на стыке сельских районов и малых городов, используя для этого 
возможности Городской продовольственной повестки. Эти малые города и даже окружающие 
их еще меньшие сельские муниципальные образования или районы нуждаются в целевой 
поддержке для того, чтобы они могли участвовать в форумах, на которых формируется 
региональная и глобальная повестка дня. 

21. Связи между средними и малыми городами и обеспечивающими 
их сельскохозяйственными районами укрепляются за счет инфраструктуры и мер политики, 

Врезка 2. Использование государственных закупок продовольствия (ГЗП) для поддержки 
преобразования сельского хозяйства 

Одной из главных характеристик программы ГЗП является то, что в ее рамках можно определять, 
какое продовольствие будет закупаться и каким образом, кто его будет производить, как оно будет 
поставляться, храниться и подготавливаться, и как будет организовано обращение с отходами. 
В частности, ГЗП могут способствовать: потреблению питательных, здоровых и отвечающих 
культурным требованиям пищевых продуктов; органическому или агроэкологическому производству, 
дающему меньше парниковых газов и укрепляющему агробиоразнообразие; вовлечению малых 
фермерских хозяйств, молодежи или женщин, коренных народов; и переработке и распределению 
на местах. Поэтому ГЗП являются одним из критически важных средств укрепления функциональных 
территорий благодаря тому, что предпочтение отдается местным поставщикам и местным 
производственно-сбытовым цепочкам и таким образом создаются рабочие места и формируется 
доход. 

Swensson, L.F.J. & Tartanac, F. 2020. Public food procurement for sustainable diets and food systems: The role of the 
regulatory framework. Global Food Security 25 (2020). 
FAO. City Region Food System Program, reinforcing rural-urban linkages for resilient food systems, n.d. 
http://www.fao.org/in-action/food-for-cities-programme/pilotcities/medellin/en/ 
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обеспечивающих связь производителей, перерабатывающих агропромышленных предприятий 
и вспомогательных услуг, а также других сегментов продовольственной 
производственно-сбытовой цепочки. Примерами такого подхода являются агрокоридоры, 
соединяющие районы производства с малыми городскими центрами. Задача заключается в том, 
чтобы привлечь инвестиции для создания рабочих мест на конкретной функциональной 
территории.  

22. Малые города и прилегающие территории могут стать центрами инноваций и таким 
образом стимулировать создание малых и средних сельскохозяйственных 
и несельскохозяйственных предприятий и содействовать созданию рабочих мест. 
Государственно-частные партнерства приведут к созданию технологических 
и предпринимательских экосистем, которые будут, в частности, способны удовлетворить 
растущий спрос, в том числе, и на органическую и агроэкологическую продукцию и услуги 
(врезка 3). 

23. Схемы общего руководства, необходимые для обеспечения функционирования 
продовольственных систем, пересекающих несколько политических и административных 
границ, на основе совершенствования координации нескольких местных органов управления 
в пределах одной функциональной территории, а также лучшей координации 
между субъектами рыночных отношений в сельских и городских сегментах продовольственной 
системы (врезка 4). 

24. Ключевую роль в определении и координации инвестиций, вносящих вклад 
в комплексное развитие территорий, могут сыграть объединения правительств местного 
уровня. Также критически важно обеспечить, чтобы эти процессы не подстегивали 
хищническую конкуренцию, а предполагали активное участие всех заинтересованных сторон 
(врезка 5). 

25. Что можно сделать для укрепления связей между Городской продовольственной 
повесткой и инициативами ФАО? Критически важное значение для ГПП имеют стратегии 
сокращения масштабов нищеты в контексте Инициативы "Рука об руку", предусматривающие 
развитие производственно-сбытовых цепочек, вовлечение обездоленных, мобилизацию 

Врезка 3. Экологически устойчивая переработка твердых органических отходов в Нонтабури 
В муниципальном образовании Нонтабури, расположенном в 20 километрах от Бангкока, проживает 
250 000 человек. В силу его близости этот район считается частью Большого Бангкока. В 2001 году в городе 
началось осуществление проекта экологически устойчивой переработки твердых органических отходов, 
был построен компостный завод и разработан план комплексной переработки отходов, предусматривающий 
раздельный сбор (сухих/мокрых) отходов таких основных источников органических отходов, как рынки, 
рестораны и гостиницы. Ежедневно в этом городе образуется 340 тонн твердых отходов, из них более 
40 процентов – органические отходы, и завод получает в среднем шесть кубометров отходов в день, 
производя пять тонн органических удобрений в месяц. Удобрения продаются соседним фермерским 
хозяйствам по доступной цене. Осуществление этой инициативы способствовало уменьшению загрязнения 
водных источников, в частности дельты реки Чаупхрая. 
Можно ознакомиться по адресу: http://assets.fsnforum.fao.org.s3-eu-west-
1.amazonaws.com/public/discussions/contributions/CityRegionFoodSystems_Online%20Final.pdf 

Врезка 4. Общее руководство вопросами продовольствия в городском и сельском округе Кисуму 
в Кении  

В 2019 году в округе Кисуму (включая город Кисуму с населением почти 400 000 жителей и сельскими районами 
Ахеро, Мухорони, Ньякач и Семе с населением 715 000 человек) начался процесс формирования 
многоотраслевого многостороннего механизма общего руководства вопросами продовольствия с целью 
укрепления связи городских и сельских районов этого округа. Этот административный центр одной из провинций 
Кении является примером того, насколько тонкая грань разделяет городские, пригородные и сельские районы, 
где потоки людей, живущих в сельских районах, но отправляющихся на работу в город, потоки 
производственных ресурсов сельского хозяйства из городских в сельские районы и приток продовольственных 
товаров (риса, молочной продукции, птицы, фруктов и овощей) из сельских районов в город наглядно 
демонстрируют взаимосвязи между городом и селом. Механизм общего руководства вопросами продовольствия 
заключается в том, чтобы понять, какие пробелы имеются в продовольственных системах и разработать такую 
стратегию продовольственных систем, которая была бы направлена на сокращение длины 
производственно-бытовых цепочек, способствовала бы производству традиционных местных видов 
продовольствия и создавала бы рабочие места.  
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ресурсов и расширение инвестиций. Продовольственные системы должны адекватно 
реагировать на рост городов и сопровождающее его изменение рационов питания, которое 
зависит от состояния связей между городскими и сельскими районами и влияет на поведение 
потребителей.  

26. Инициатива ФАО "Зеленые города" позволит повысить уровень жизни и благополучие 
населения городских и пригородных районов 1 000 городов по всему миру за счет обеспечения 

доступа к здоровым и питательным пищевым продуктам, укрепления устойчивости городских 
районов к воздействию внешних факторов и содействия смягчению последствий изменения 
климата и адаптации к ним. Местные органы управления и общины получат возможности для 
разработки и реализации учитывающих специфику условий стратегий, мероприятий и планов 
инвестиций для комплексного формирования устойчивой, в том числе с точки зрения экологии, 
многофункциональной "зеленой" инфраструктуры и управления ею, а также для обеспечения 
более масштабного применения экологически безопасных технологий, инноваций 
и инвестиций в интересах формирования экологически устойчивых, устойчивых к воздействию 
внешних факторов, инклюзивных и "зеленых" городских продовольственных систем, в которых 
учитываются особенности экономики замкнутого цикла. 

Врезка 5. COVID-19 и средние и малые города 
Пандемия COVID-19 и связанные с ней карантинные ограничения, наглядно продемонстрировали уязвимость 
наших продовольственных систем. Закрытие предприятий ограничило возможности обездоленных зарабатывать 
на жизнь, привело к приостановке программ школьного питания, в то время как во многих местах цены на 
продовольствие выросли. Местное производство продовольствия и короткие цепочки поставок считаются 
ключевыми факторами предотвращения возможного дефицита продовольствия, поскольку они существуют 
в условиях близости точек производства и потребления продовольствия. В апреле 2020 года для того, чтобы 
лучше понять, как муниципальные образования принимают меры по обеспечению функционирования 
продовольственных систем в период пандемии COVID-19, ФАО провела опрос. Из ответов 860 респондентов 
(включая представителей больших, средних и малых городов, а также деревень) можно сделать вывод, что малые 
города (с населением менее 300 000) испытали наибольший отток городских жителей в сельские районы 
в период карантинных ограничений, что наглядно показывает высокий уровень мобильности населения внутри 
районов территории.  
Однако наблюдался также и дефицит, поскольку товаропроводящие цепочки продовольствия 
переориентировались на крупные города. Это указывает на необходимость работы по совершенствованию 
взаимосвязей в продовольственном хозяйстве территорий для повышения устойчивости к внешним 
воздействиям.  
 


