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КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
Двадцать шестая сессия 

Рим, 1–5 октября 2018 года 

Устойчивые продовольственные системы  

  

 
Резюме 

Развитие устойчивых продовольственных систем будет иметь важнейшее значение для 
достижения большинства Целей в области устойчивого развития. Для использования 
возможностей, которые открывают продовольственные системы, и решения 
многочисленных проблем, которые они создают, в настоящем документе предлагается более 
комплексный подход к выявлению основных факторов, сдерживающих развитие устойчивых 
продовольственных систем, и к выработке и реализации эффективных политических, 
регулирующих и институциональных механизмов для стимулирования соответствующих 
действий и инвестиций заинтересованных сторон. 

В документе признается, что целостный подход к развитию продовольственных систем в 
определенных условиях может оказаться нереалистичным, учитывая существующую 
нехватку ресурсов и потенциала, что иллюстрируется примером с проблемами, 
возникающими при стимулировании требуемых объемов и типов инвестиций в 
продовольственные системы. Далее в документе описываются меры, необходимые для 
поощрения комплексного подхода к продовольственным системам, при этом 
подчеркиваются не только роли, которые могут играть разные заинтересованные стороны, 
но и важность значительного улучшения координации их действий. Осуществляя свою 
Стратегическую рамочную программу, ФАО придает первостепенное значение оказанию 
поддержки странам-членам в укреплении их потенциала для принятия целостного подхода к 
продовольственным системам, с уделением особого внимания реализации такого подхода на 
основе стратегических партнерств и многосторонних платформ. 
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Действия, предлагаемые Комитету 
 Комитету предлагается: 

• признать необходимость в более комплексном, предусматривающем участие многих 
заинтересованных сторон подходе к решению сложных проблем развития 
продовольственных систем; 

• просить ФАО оказать поддержку правительствам в принятии комплексного подхода к 
устойчивым продовольственным системам, упрочив их потенциал в области выработки 
и реализации благоприятствующих мер политики и норм;  

• просить ФАО продолжить оказание поддержки укреплению стратегических 
партнерских связей и платформ, в частности, Программе развития устойчивых 
продовольственных систем, предусмотренной Десятилетней стратегией действий по 
переходу к использованию рациональных моделей потребления и производства 
(10YFP);  

• в соответствии с принципами реформы ООН рекомендовать ФАО продолжить 
укрепление межучрежденческого сотрудничества в поддержку развития устойчивых 
продовольственных систем. 

С вопросами по существу настоящего документа обращаться к: 

Джейми Моррисону, 
Руководителю стратегической программы  

"Продовольственные системы" (СП 4) 
Тел.: 56251 
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I. Введение 

1. Последние изменения в продовольственных системах определяются широким спектром 
взаимосвязанных тенденций и движущих сил. Мир, население которого, по оценкам ООН, 
достигнет к 2050 году 9,8 млрд человек1, становится все более глобализированным и 
урбанистическим. Примерно 50 процентов всего населения планеты сегодня живет в городских 
районах. Даже в странах с большой численностью сельского населения продовольственные 
рынки удовлетворяют прежде всего спрос на продовольствие в городах2. За последние 
тридцать лет объем продовольствия, поступающего из сельских районов в города, вырос в 
Африке на 800 процентов, а в Юго-Восточной Азии – почти на 1000 процентов3.  Многие 
страны с низким и среднем уровнем дохода отметили сильный экономический рост, 
породивший "мировой средний класс", численность которого, как прогнозируется, увеличится 
почти в три раза за период между 2009 и 2030 годами4. Тем не менее, в то время как во многих 
регионах спрос среднего класса на продукты питания во все большей степени удовлетворяется 
за счет глобальных цепочек поставок и крупномасштабных систем распределения, городская 
беднота по-прежнему зависит от неформальных традиционных рынков как своего основного 
канала снабжения продовольствием5. Еще одной важной движущей силой, формирующей 
производительность и конкурентоспособность продовольственных систем, является быстрый 
технический прогресс6.  

2. Эти тенденции создали широчайшие возможности – более эффективные 
продовольственные системы обладают значительным потенциалом для поддержки 
экономического роста, создания новых рабочих мест в сельскохозяйственном и 
несельскохозяйственном секторах, удовлетворения меняющегося потребительского спроса и 
тем самым помогают искоренить голод и неполноценное питание. Однако они привели также и 
к возникновению комплексных проблем и противоречий, которые могут иметь далеко идущие 
последствия для продовольственной безопасности и питания в будущем. Продовольственные 
системы ответили на изменения в предпочтениях потребителей, что привело к повышению в 
рационах доли продуктов животного происхождения и продуктов, подвергшихся 
технологической обработке, с неадекватными энергетической ценностью и содержанием 
питательных веществ, что потенциально способствует значительному росту масштабов 
избыточного веса и ожирения у населения7. Возросшая рыночная концентрация и 
необходимость производить продукцию для более интегрированного глобального рынка 
создали новые барьеры, препятствующие доступу к рынку семейных фермерских хозяйств и 
мелких производителей продовольствия, у которых могут возникнуть сложности с 
удовлетворением потребительских требований к единообразию продукции и постоянству 
объема и регулярности поставок8. Изменения в продовольственных системах также привели к 
росту объема пищевых отходов, а усиление взаимосвязанности продовольственных систем 
может увеличить риск быстрого распространения заболеваний пищевого происхождения и 
связанных с пищевыми продуктами рисков для здоровья9. Высказывалась озабоченность и по 

                                                      
1 UNDESA, 2017.  World Population Prospects: 2017 Revision, Key Findings and Advance Tables. New York. 
2 FAO. 2017. State of Food and Agriculture: Leverage food systems for inclusive rural transformation. Rome.  
3 Reardon and Zilberman, 2016 
4 OECD. 2012. An emerging middle class. Paris.  
5 SOFA 2013. "Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства: продовольственные системы для 
улучшения питания". ФАО, Рим.  
6 "Перспективы в области продовольствия и сельского хозяйства: тенденции и актуальные задачи". ФАО, 2017 г. 
7 Baker, P. and S. Friel. 2016. Food systems transformations, ultra-processed food markets and the nutrition transition in 
Asia. Globalization and Health.  
8 Timmer, P. 2014. Managing structural transformation: A political economy approach. UNU-WIDER Annual Lecture 18. 
Helsinki, UNU-WIDER 
9 "Трансграничные вредители и болезни", глава 6 публикации "Перспективы в области продовольствия и сельского 
хозяйства: тенденции и актуальные задачи". ФАО, 2017 г.  
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поводу значительного вклада продовольственных систем в выбросы парниковых газов, утрату 
биоразнообразия и деградацию земельных и водных ресурсов10. 

3. Будущее развитие продовольственных систем поэтому будет иметь решающее значение 
для определения достижимости многих из 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР) – 
удастся ли искоренить голод, улучшить здоровье и повысить благосостояние населения, 
способствовать более ответственному производству и потреблению, обеспечить достойную 
работу и занятость и содействовать охране окружающей среды. В мире, в котором 
производство продовольствия, как ожидается, возрастет к 2050 году примерно на 50 процентов, 
в котором увеличивается нагрузка на базу природных ресурсов, усугубляющаяся изменением 
климата, растущим неравенством между городом и деревней и внутри них и эскалацией 
конфликтов и миграцией, изменение существующего вектора развития продовольственных 
систем крайне важно.  

4. В настоящем документе представлена концепция устойчивых продовольственных 
систем и анализируются факторы, ограничивающие их развитие. В документе рассматриваются 
согласованные усилия, требующиеся для преодоления этих факторов, и роль ФАО в содействии 
странам в принятии комплексного подхода к устойчивым продовольственным системам как 
основе для их усилий по достижению ЦУР. В заключение приводится ряд выводов для 
рассмотрения Комитета.  

II. Что такое устойчивое развитие продовольственных систем? 

5. Продовольственные системы включают весь спектр субъектов и их взаимосвязанных 
видов деятельности, участвующих в производстве, агрегировании, переработке, распределении, 
потреблении и утилизации продовольственных товаров, создаваемых из продукции сельского, 
лесного и рыбного хозяйства, а также организации, которые инициируют либо затрудняют 
изменения в этих системах, и, в более широком плане, экономическую, социальную и 
природную среду, в которые они встроены11. Продовольственная система является устойчивой, 
если она может обеспечивать продовольственную безопасность и питание таким образом, что 
экономическая, социальная и экологическая базы, необходимые для обеспечения 
продовольственной безопасности и питания будущих поколений, не подвергаются риску12.  

6. Мероприятия в области продовольственных систем, как правило, нацелены на решение 
отдельных проблем, препятствующих достижению устойчивости, таких как ухудшение 
состояния окружающей среды или плохое качество питания уязвимых групп населения. Однако 
во многих случаях причины проблем носят множественный характер и должны решаться 
одновременно. Например, с помощью одних только таких мероприятий, как маркировка 
пищевых продуктов или пропаганда здорового питания, вероятно, не удастся улучшить 
ситуацию с такими отрицательными результатами в области питания, как дефицит питательных 
микроэлементов или излишний вес и ожирение, которые могут обуславливаться и иными 
факторами, требующими учета, – например,  условиями, определяющими доходы и, 
следовательно, возможности покупать более питательные продукты, или отсутствием 
инфраструктуры, способствующей надлежащему хранению пищевых продуктов и сохранности 
питательных веществ, или даже национальной стратегией торговли продуктами питания.  

7. В целом это требует принятия системного подхода к проведению комплексных 
мероприятий в нескольких секторах, включая сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное 

                                                      
10 Hahn Nguyen, Morrison, J and D. Neven. 2018, forthcoming. Changing food systems: Implications for food security and 
nutrition. In: Sustainable Food and Agriculture. Elsevier.  
11 На основе доклада SOFA 2013. "Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства: 
продовольственные системы для улучшения питания". ФАО, Рим. 
12 HLPE. 2014. Food losses and waste in the context of sustainable food systems. A report by the High Level Panel of 
Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security. Report No.8. Rome.  
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хозяйство, торговлю, здравоохранение, финансы и образование, вместо ряда отдельных 
мероприятий в одном секторе. Рассматривая систему как единое целое, можно способствовать 
более эффективному и более координированному взаимодействию различных секторов и 
отраслей в целях создания синергии и нахождения компромиссов. Принятие системного 
подхода потребует решимости и действий от широкого круга участвующих сторон на местном, 
национальном и международном уровне. 

III. Что сдерживает развитие устойчивых продовольственных систем? 

8. Масштаб и тип инвестирования в продовольственные системы в значительной степени 
определяются решениями субъектов частного сектора – решениями, которые принимаются в 
ответ на рыночные возможности, порождаемые меняющимся потребительским спросом, и 
формируют эти возможности. В то время как во многих странах при инвестировании в 
послепроизводственную переработку и распределение отмечалось быстрое развитие и 
внедрение современных продовольственных систем, в ряде развивающихся стран объем 
инвестиций был недостаточен для поддержки преобразований, ориентированных на 
продовольственные системы, которые повышают качество питания и экологическую 
устойчивость, используя при этом преимущества повышения эффективности. Кроме того, в тех 
регионах, где инвестиции в современные продовольственные системы были значительными, 
типы инвестирования зачастую не согласовывались с развитием инклюзивных и устойчивых 
продовольственных систем.  Таким образом, основная задача заключается в обеспечении того, 
чтобы инвестирование было достаточным для стимулирования динамичного развития 
продовольственных систем и одновременно содействовало инклюзивным и устойчивым 
системам13. 

9. Политика в государственном секторе, регулирование и предоставление общественных 
благ, таких как дорожная инфраструктура, являются ключевым стимулом, если не 
предварительным условием, инвестиций в частный сектор. Инвестиции в агропромышленные 
системы часто считаются высокорисковыми в связи с погодной изменчивостью и другими 
факторами, например, нестабильными макроэкономическими условиями. Эти риски 
усугубляются в ситуациях, характеризующихся низкой эффективностью правоприменения, 
неопределенностью нормативно-правового режима или нехваткой общественных благ. 

10. Традиционные подходы к разработке и осуществлению продовольственной политики и 
соответствующей нормативно-правовой базы не обязательно предусматривают стимулы для 
инвестирования в инклюзивные и устойчивые продовольственные системы.  Стратегии, 
поощряющие сокращение пищевых отходов, например, могут требовать сочетания мер, 
начиная от совершенствования законодательства о маркировке продуктов питания с указанием 
"рекомендуемого срока употребления" или об обязательной безвозмездной раздаче 
супермаркетами излишков продовольственных товаров и заканчивая совершенствованием 
информационно-просветительской работы среди потребителей и инвестициями в 
инфраструктуру переработки и распределения. Это потребует улучшения координации 
действий соответствующих министерств. 

11. В дополнение к ограничениям на местном и национальном уровне, трансграничный 
характер продовольственных систем и общественно-полезный характер услуг, направленных на 
решение проблем здравоохранения и защиты окружающей среды, означают, что глобальные 
процессы управления должны создать надежные рамки, в которых национальные меры 
политики, стандарты и правила будут вырабатываться и применяться не только для достижения  
национальных целей, но и с учетом многосторонних обязательств по снижению возможного 
негативного воздействия продовольственных систем на торговых партнеров.  Например, в 
торговых соглашениях и международных стандартах должна найти отражение озабоченность 
                                                      
13 Morrison, J., Bianchi, E., Bowyer, C., Vos, R. and L. Wellesley. 2018, forthcoming. Redirecting investment 
for a global food system that is sustainable and promotes healthy diets. Brief prepared for the T20 Taskforce on 
Food Security and Sustainable Agriculture. 
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растущими возможностями трансграничного переноса болезней и факторов риска, связанных с 
пищевыми продуктами, в условиях все более взаимосвязанной глобальной экономики. 

IV. Какие действия необходимо предпринять для содействия 
комплексному подходу к продовольственным системам? 

12. Развитие более устойчивых продовольственных систем потребует более широкого и 
при этом более координированного комплекса мер, осуществляемых широким кругом 
субъектов и меняющих модели поведения этих субъектов. Для этого понадобится более 
эффективное и коллективное управление, которое будет поддерживать всех участников в их 
намерениях повысить эффективность продовольственной системы. 

13. Государственный сектор может способствовать получению более устойчивых 
результатов развития продовольственной системы, создавая стабильную благоприятную среду 
с помощью финансово-бюджетных, правовых и политических мер. Например, может 
потребоваться инвестировать средства в инфраструктуру, увязанную с новыми системами 
городских продовольственных рынков, установить экологические нормы, отражающие 
реальные издержки деятельности продовольственной системы, или осуществлять программы 
школьного питания, основанные на новаторских стратегиях государственных закупок и 
образования14. Правительства также могут оказать влияние на поведение потребителей 
посредством новых требований к маркировке пищевых продуктов, программ просвещения 
потребителей и повышения осведомленности или пересмотра регулирующих положений в 
целях содействия прямым продажам от производителя потребителю.  

14. Важнейшее значение имеет сотрудничество различных государственных министерств. 
Стратегии министерств сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыбного хозяйства, 
здравоохранения, образования, охраны окружающей среды, торговли, финансов и 
планирования зачастую противоречат друг другу и могли бы лучше согласовываться для 
создания четких стимулов для развития устойчивых продовольственных систем. 
Согласованность мер политики необходима на всех уровнях, от местного и 
регионального/областного до национального и глобального. Ключевую роль в осуществлении 
национальной политики играют местные органы власти (Вставка 1).  

 

15. Межсекторальное сотрудничество может также выявить потенциальные компромиссы, 
которые могут потребоваться при достижении различных целей, таких, как, например, 
обеспечение более разнообразных и питательных пищевых продуктов, уменьшение 
экологического следа и снижение потребительских расходов на питание.   

16. Организации гражданского общества, организации потребителей, парламентарии, 
научно-исследовательские и образовательные учреждения могут играть главную роль в 
повышении осведомленности общества в целях содействия повышению спроса на питательные 
и произведенные экологически ответственным образом пищевые продукты, и, как правило, 

                                                      
14 Hahn et al ibid 

Вставка 1.  Ключевая роль отводится местным властям 

Благодаря своей роли в воплощении национальной политики в субнациональных нормативных актах и 
постановлениях местные органы власти часто осуществляют реальные перемены, создавая 
благоприятные условия. В Перу, например, за закупку продуктов питания для школ теперь отвечают 
муниципалитеты.  

Местные власти также сыграли решающую роль в создании советов по продовольственной политике и 
консультативных групп по взаимодействию в области продовольствия – многосторонних платформ 
для содействия развитию устойчивых продовольственных систем. 
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оказывают значительное влияние на изменение потребительских предпочтений и пищевых 
привычек. Также они могут оказывать давление на бизнес и правительство, чтобы обеспечить 
учет социального и экологического воздействия производства, переработки и распределения 
продуктов питания в их решениях. Потребители с достаточным уровнем располагаемого 
дохода могут предпочесть покупать продукты более питательные, произведенные социально 
ответственным образом или более "зеленые", если такие типы продуктов питания доступны 
физически и экономически. Они могут также вступать в ассоциации потребителей, сети или 
форумы, которые критикуют нерациональные методы производства, продажи и потребления 
пищевых продуктов или выступают за содействие более устойчивым подходам15.  

17. Частный сектор, от владельцев семейных ферм до крупных транснациональных 
корпораций, участвующих в переработке, оптовой и/или розничной торговле, является 
основным поставщиком продуктов питания и в силу этого непосредственно отвечает за 
действия, которые определяют экономические, социальные и экологические последствия 
поступления продуктов к потребителям. Поведение частного сектора обусловлено комплексом 
факторов, включающих конкуренцию на рынке, меры политики, нормы и законы, которые он 
должен соблюдать, запросы потребителей, сложные механизмы сотрудничества и 
корпоративные стратегии управления рисками и социальной ответственности.  

18. Координированная деятельность этих групп заинтересованных сторон является ключом 
к обеспечению развития устойчивых продовольственных систем. На национальном уровне 
необходимы инициативы, направленные на содействие диалогу групп заинтересованных 
сторон и координирование их действий в различных секторах (Вставка 2). 

 
19. На глобальном уровне такие платформы, как Комитет по всемирной продовольственной 
безопасности и Программа развития устойчивых продовольственных систем16 Десятилетней 
стратегии действий по переходу к использованию рациональных моделей потребления и 
производства (10YFP), могут играть ключевую стимулирующую роль в развитии более 
устойчивых продовольственных систем, предоставляя форумы для передачи и расширения 
опыта и знаний, консультаций по вопросам политики в области преобразования 
продовольственных систем и его последствий, в том числе для содействия внедрению таких 
инноваций, как электронное сельское хозяйство и блокчейн, которые дают возможность 
достичь необходимого уровня доверия между всеми участниками продовольственных систем17. 

                                                      
15 Hahn et al ibid 
16 Mulet, M., Mink, P., Dernini, S. Bortoletti, M. and J. Lomax. 2018 forthcoming. The 10YFP Sustainable Food 
Systems as a multistakeholder platform for a systemic approach. In: Sustainable Diets: The Transdisciplinary 
Imperative. CABI 
17 World Economic Forum. 2018. Innovation with a Purpose: The role of technology innovation in accelerating 
food systems transformation. WEF. Switzerland  

Вставка 2. Origin Green – инициатива по содействию межотраслевому диалогу 

Ирландская программа Origin Green ("Зеленое происхождение") объединила всю пищевую 
промышленность страны – от фермеров до производителей продовольствия, от розничных продавцов 
до компаний общественного питания – общей целью устойчивого производства продовольствия. Эта 
программа позволяет пищевой промышленности Ирландии устанавливать и достигать поддающиеся 
измерению целевые показатели в области устойчивости, сохраняя окружающую среду и более 
эффективно обслуживая местные общины. 
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V. Как ФАО придает приоритетное значение поддержке устойчивых 
продовольственных систем, осуществляя Стратегическую рамочную 

программу? 

20. ФАО традиционно сотрудничала с государственным сектором стран-членов для 
преодоления конкретных препятствий развитию продовольственных систем, осуществляя свои 
основные функции, включая, в частности, техническую и основанную на фактических данных 
поддержку политических мер, наращивание потенциала и информационно-пропагандистскую 
деятельность в таких областях, как деятельность международных органов, устанавливающих 
стандарты безопасности пищевых продуктов (Комиссия "Кодекс Алиментариус"), охрана 
здоровья растений (Международная конвенция по карантину и защите растений) и животных 
(Всемирная организация охраны здоровья животных); поддержка участия стран в выработке и 
осуществлении международных торговых соглашений и добровольных руководящих 
принципов, включая Кодекс ведения ответственного рыболовства и Принципы ответственного 
инвестирования в агропродовольственные системы; развитие производственно-сбытовых 
цепочек, включая меры по снижению продовольственных потерь и пищевых отходов; 
укрепление организаций производителей и малых предприятий пищевой промышленности; 
развитие координирующих механизмов, таких как государственно-частные партнерства и 
ведение сельского хозяйства на контрактной основе; обеспечение инвестиций и 
финансирования. 

21. Принятие в 2013 году новой Стратегической рамочной программы ФАО отразило 
признание того факта, что, хотя указанные мероприятия часто с успехом решали проблемы с 
выявленными ограничениями, в то же время из-за отсутствия комплексного системного 
подхода некоторые критические препятствия на пути развития продовольственных систем не 
были выявлены или устранены и/или мероприятия содействовали только ограниченной 
координации действий участвующих сторон и не всегда приводили к положительным 
устойчивым результатам.  

22. Подход к продовольственным системам в рамках Стратегической рамочной программы 
продвигает Общую концепцию устойчивого производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства и ее пять принципов18, которые были одобрены Комитетом по сельскому хозяйству в 
2016 году.  В ней подчеркивается необходимость лучше понимать и укреплять координацию 
между различными заинтересованными сторонами, представляющими государственный и 
частный секторы. Согласованность действий необходима на всех уровнях: на уровне отдельных 
производственно-сбытовых цепочек; на национальном уровне, посредством координации 
действий и стратегий между различными министерствами и между министерствами и 
государственным и частным секторами и гражданским обществом; на глобальном уровне, в 
ходе переговоров по стандартам, соглашениям и добровольным руководящим принципам.  

23. В концепции перечисляется ряд нетрадиционных партнеров, с которыми ФАО 
необходимо укрепить взаимодействие. Концепция также содействует мерам по поддержке 

                                                      
18  Пять принципов: 

1. Повышение эффективности использования ресурсов играет важнейшую роль в обеспечении 
устойчивости сельского хозяйства. 
2. Для обеспечения устойчивости необходимы решительные действия по сохранению, защите и 
улучшению природных ресурсов. 
3. Сельское хозяйство, которое не обеспечивает защиту и укрепление источников средств к 
существованию, равенства и социального благополучия жителей сельских районов, устойчивым не 
является. 
4. Повышение устойчивости людей, общин и экосистем к внешним воздействиям – ключевой фактор 
обеспечения устойчивости сельского хозяйства. 
5. Для устойчивого производства продовольствия и ведения сельского хозяйства необходимы 
механизмы ответственного и эффективного управления.   
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большей согласованности между глобальным, региональным, национальным и местным 
уровнями управления продовольственными системами. Содержащийся в концепции призыв к 
ФАО – поддержать страны в применении подхода, предусматривающего создание устойчивых 
продовольственных систем, – был повторен на всех региональных конференциях ФАО, 
проходивших в первой половине 2018 года. 

24. Оценка Стратегической цели 4 (СЦ 4) в 2017 году подчеркнула важность дальнейшего 
расширения комплексного подхода к развитию продовольственных систем посредством 
программ, направленных на координацию мероприятий в технических областях. Примеры этих 
программ приведены во вставках 3 и 4. 

 
25. Стратегическая рамочная программа также способствует более согласованному 
подходу к более общей работе ФАО, связанной с развитием продовольственных систем, 
включая устойчивые методы производства (СЦ 2), снижение числа случаев трансграничных 
болезней (СЦ 5), улучшение показателей в области продовольственной безопасности, питания 
и здоровья (СЦ 1) и доступ уязвимых групп населения к продовольственным системам в 
качестве как потребителей, так и производителей (СЦ 3).  

26. В поддержке более комплексного подхода к продовольственным системам решающее 
значение будут иметь стратегические партнерства, поскольку ни одна организация или группа 
заинтересованных сторон не обладает полномочиями или возможностями делать это в 
одиночку. ФАО установила и укрепила партнерские связи с широким кругом субъектов, в 
числе которых учреждения системы ООН (прежде всего ЮНИДО, ЦМТ, ЮНКТАД, ВТО и 
Программа ООН по окружающей среде), частный сектор, ассоциации потребителей и группы 
гражданского общества, и расширила свою поддержку такой платформы для стратегических 
партнерских отношений, как Десятилетняя стратегия действий по переходу к использованию 
рациональных моделей потребления и производства, в частности ее Программы развития 
устойчивых продовольственных систем.  

 

Вставка 3. Программа "Городские продовольственные системы"  
 
В рамках этой программы ФАО оказала Лиме и Найроби поддержку в переходе при планировании 
продовольственных систем от секторального подхода, сосредоточенного на городском сельском 
хозяйстве, к системному подходу с вовлечением ряда заинтересованных сторон. В рамках 
выработки стратегии продовольственных систем и планов действий в каждом городе были созданы 
многосторонние консультативные группы и определены "горячие точки". 

Вставка 4. Глобальная программа действий в области продовольственной безопасности и питания в 
МОСТРАГ  
 
Для повышения инклюзивности, устойчивости, гибкости и ориентированности на качество питания 
продовольственных систем в группе стран, которые больше других страдают от специфических и 
сложных проблем в области продовольственной безопасности и питания, ФАО проводит 
координированный комплекс мероприятий во всех трех регионах МОСТРАГ. Мероприятия 
варьируют от создания фактологической базы, поддержки многоотраслевых мер политики, 
совместного использования передовых методов ведения климатически ориентированного сельского 
хозяйства до содействия включению семейных фермерских хозяйств в системы закупок 
продовольствия для программ школьного питания, пересмотра диетологических рекомендаций и 
проведения семинаров по взаимосвязи торговли и питания. 
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VI. Предлагаемые действия 

27. Комитету по сельскому хозяйству предлагается: 
 

• признать необходимость в более комплексном, предусматривающем участие многих 
заинтересованных сторон подходе к решению сложных проблем развития 
продовольственных систем; 

• просить ФАО оказать поддержку правительствам в принятии комплексного подхода к 
устойчивым продовольственным системам, упрочив их потенциал в области выработки 
и реализации благоприятствующих мер политики и норм;  

• просить ФАО продолжить оказание поддержки укреплению стратегических 
партнерских связей и платформ, в частности, Программе развития устойчивых 
продовольственных систем, предусмотренной Десятилетней стратегией действий по 
переходу к использованию рациональных моделей потребления и производства 
(10YFP);  

• в соответствии с принципами реформы ООН рекомендовать ФАО продолжить 
укрепление межучрежденческого сотрудничества в поддержку развития устойчивых 
продовольственных систем. 

 


	I. Введение
	II. Что такое устойчивое развитие продовольственных систем?
	III. Что сдерживает развитие устойчивых продовольственных систем?
	IV. Какие действия необходимо предпринять для содействия комплексному подходу к продовольственным системам?
	V. Как ФАО придает приоритетное значение поддержке устойчивых продовольственных систем, осуществляя Стратегическую рамочную программу?
	VI. Предлагаемые действия

