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Специальное мероприятие: концептуальная записка 
Рациональное использование природных ресурсов в интересах 

продовольственной безопасности в контексте повестки дня в области развития 

на период после 2015 года: наделение правами и полномочиями мелких 

производителей продовольствия и общин, находящихся в условиях отсутствия 

продовольственной безопасности, с тем чтобы они стали проводниками 

перемен 

 

Пятница 11 октября 

 

9:30-12:30 

Зал пленарных заседаний 
 

Цель 

Вопрос о важности взаимосвязей между окружающей средой и продовольственной 

безопасностью с точки зрения обеспечения интересов людей широко обсуждался в ходе 

конференции "Рио+20"; а взаимосвязи между окружающей средой, бедностью и 

продовольственной безопасностью изучаются в настоящее время в рамках обсуждения 

повестки дня на период после 2015 года. Цель этого специального мероприятия состоит в 

том, чтобы повысить осведомленность относительно ключевой роли сельских общин – 

особенно мелких фермерских хозяйств – в устойчивом рациональном использовании 

природных ресурсов, имеющих критически важное значение для продовольственной 

безопасности в мире, а также рассказать о том, как можно поддержать реализацию этой 

роли с помощью повестки дня на период после 2015 года.  

Это мероприятие позволит лучше понять глубокое взаимодействие и потенциальные 

варианты компромиссов между соображениями продовольственной безопасности  и 

устойчивого рационального использования природных ресурсов с учетом влияния 

изменения климата. В ходе мероприятия будет также подчеркнута необходимость 

наделения необходимыми правами мелких производителей продовольствия с тем, чтобы 

они стали проводниками перемен в формировании экологически и экономически 

устойчивых продовольственных систем. Таким образом, это специальное мероприятие 

будет способствовать более глубокому обсуждению этих вопросов при формировании 

повестки дня в области развития на период после 2015 года. 

Обоснование 

Устойчивое рациональное использование природных ресурсов, здоровые экосистемы и 

продовольственная безопасность тесно взаимосвязаны. Эффективное рациональное 

использование природных ресурсов и устойчивые к воздействию внешних факторов 

экосистемы имеют важнейшее значение для обеспечения продовольственной безопасности 
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в долгосрочном плане. Здоровые экосистемы предоставляют сельскому хозяйству 

важнейшие услуги: формирование и плодородность почв, борьба с эрозией, кругооборот 

питательных веществ, генетические материалы и опыление. Сельскохозяйственные 

экосистемы, включая океаны, леса и пастбищные угодья, способны производить 

необходимые виды продукции и услуги, такие как сохранение биоразнообразия, земельные 

и водные ресурсы и регулирование климата, обеспечивая одновременно доходы и 

продовольствие.   

Сегодня многие из субъектов, осуществляющих рациональное использование природных 

ресурсов и экосистем, это бедняки, проживающие в уже деградированной природной среде, 

хрупкость которой повышает их подверженность потрясениям.  Крайняя бедность и 

уязвимость могут стать причиной экологически несовместимых способов использования 

природных ресурсов, еще в большей степени ускоряя деградацию окружающей среды и 

повышая уязвимость. Деградация природных экосистем, земель и почв, дефицит воды, 

исчезновение видов и сокращение популяций рыб – все это представляет все большую 

угрозу для продовольственной безопасности сельских общин. К группам населения, 

живущим в таких условиях, обычно относятся малоземельные фермеры, скотоводы, лесные 

общины, коренные народы и рыбаки-кустари. Существует глубокая связь между 

потенциальными возможностями и устойчивостью этих групп к воздействию внешних 

факторов этих групп в качестве производителей и потребителей продовольствия, 

рационально использующих природные системы и экосистемы. Очень часто мелкие 

производители продовольствия и люди, зависящие от рационального использования 

природных ресурсов, не имеют знаний, доступа к рынкам, институционального и 

нормативного пространства для эффективного осуществления своих функций. Изменение 

климата многократно увеличивает эти трудности.   

Для создания для мелких производителей продовольствия, а также общин, существующих 

в условиях отсутствия продовольственной безопасности, условий, способствующих 

выполнению ими роли проводников перемен к лучшему в рациональном использовании 

экосистем, требуется внимание на политическом уровне, а также поддержка в 

осуществлении мероприятий и реализации программ. 

Рассмотрение всего комплекса экологических вопросов и вопросов продовольственной 

безопасности диктует необходимость комплексного подхода к формулированию стратегий 

и программ в отношении всех секторов и заинтересованных сторон. Реализация такого 

подхода подразумевает формирование опирающейся на достоверные данные стратегии, в 

основу которой положены усовершенствованные оценки уязвимости, прогнозирование 

тенденций, целевые показатели, индикаторы, данные и анализ.  Усилия, направленные на 

сокращение выбросов парниковых газов в сельском хозяйстве, темпов деградации земель и 

опустынивания, утраты биоразнообразия, а также на улучшение рационального 

использования воды, включают также работу по сокращению потери и отходов 

продовольствия и повышению эффективности и совершенствованию агротехнических 

приемов и технологий. Важнейшую роль призваны сыграть политика и программы 

социальной защиты, а также обеспечение готовности к стихийным бедствиям. Одним из 

обязательных условий реализации этой повестки дня является решение вопросов 

межотраслевой координации и усиления потенциала соответствующих учреждений и 

заинтересованных сторон.  
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Формат 

Специальное мероприятие будет проходить в формате многосторонней дискуссии с 

участием ведущего; в ходе этой дискуссии заинтересованные стороны КВПБ получат 

возможность обсудить следующие основные вопросы: 

 Каковы основные факторы успеха стратегии и институциональных механизмов, а 

также возможные препятствия в работе по укреплению потенциала и 

устойчивости к воздействию внешних факторов мелких производителей и других 

уязвимых групп пользователей этих ресурсов  в рациональном использовании 

экосистем? 

 Какие модели партнерских отношений способны укрепить комплексное 

управление экологическими и продовольственными системами, в частности в 

условиях нестабильной природной среды?   

 Каким образом участники КВПБ могли бы подключиться к процессам, связанным 

с целями устойчивого развития на период после 2015 года, с тем чтобы они 

смогли внести вклад в обсуждение вопросов формирования повестки дня в 

области развития на период после 2015 года?  

Докладчики, представляющие различные группы участников КВПБ, выступят с докладами 

о своем видении этих основных вопросов (всего 30-45 минут).  После этого состоится 

активная многосторонняя дискуссия (2 часа), а также подведение итогов с представлением 

основных выводов (15 минут).  Повестка дня и список докладчиков будут доработаны 

совместно с соответствующими заинтересованными сторонами.  

Будет обеспечен устный перевод на все шесть официальных языков ФАО. 


