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призыв к обмену опытом и эффективными подходами 
к политике в решении проблем продовольственной 
безопасности и питания в условиях изменяющейся 
динамики типа «село-город» 

Уважаемые участники Форума FSN / коллеги! 
 
Такие явления, как урбанизация и преобразования в сельских районах, стремительно 
разворачиваются в мире и оказывают влияние на продовольственную безопасность и питание 
по целому ряду направлений; они требуют разработки новых мер политики и программ, 
которые будут учитывать и соответствовать изменяющимся сельскими и городскими 
условиями.  
 
По итогам обсуждения Форума КВПБ «Урбанизация, преобразования в сельских районах и 
последствия для продовольственной безопасности и питания», которая проводилась в рамках 
последней пленарной сессии КВПБ, КВПБ проводит компиляцию опыта и эффективных 
подходов к политике для решения проблем продовольственной безопасности и питания в 
условиях динамики населения типа «село-город». Цель состоит в подготовке набора ключевых 
положений политики и оказании поддержки расширению масштабов успешных подходов и 
программ, которые способствуют повышению продовольственной безопасности и улучшению 
питания.  
 
Мы приглашаем вас принять участие в этом мероприятии и предоставить информацию о 
полученном опыте или подходах к политике, о которых вам известно, независимо от того 
насколько масштабными, долгосрочными или просто концептуализированными они являются, 
до тех пор, пока они направлены на улучшение продовольственной безопасности и питания в 
условиях изменяющейся динамики населения типа «село-город». 
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Ниже вы найдете обращение КВПБ и критерии оценки. Вы можете заполнить прилагаемую 
форму в соответствии с вашим случаем и на языке вашего предпочтения (английский, 
арабский, испанский, китайский, русский или французский). 
 
Вы можете отправить ваше сообщение по электронной почте: FSN-moderator@fao.org или 
разместить онлайн, зарегистрировавшись на Форуме FSN (http://www.fao.org/fsnforum) . 
 
Подборка материалов и итоговые ключевые положения будут включены в готовящуюся 
публикацию КВПБ по теме «Решение проблем продовольственной безопасности и питания в 
условиях изменяющейся динамики населения типа «село-город»: опыт и эффективные подходы 
к политике». 
 
Надеемся, вы воспользуетесь возможностью стать частью этого процесса, привнеся в него свои 
идеи и выводы.  
 
Команда Форума FSN  
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Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) 
приглашает поделиться краткими резюме, касательно полученного опыта и 
подходов к политике в решении вопросов продовольственной безопасности 
и питания в условиях урбанизации и преобразований в сельских районах. 

С 8 февраля 2017 г. призыв будет распространен с помощью Глобального форума по 
продовольственной безопасности и питанию (Форум FSN): 
http://www.fao.org/fsnforum/. Материалы будут приниматься до 15 марта 2017 г. 

Опыт и подходы к политике должны в первую очередь касаться связей между 
городом и сельскими районами, а также относиться к одной или нескольким из 
следующих тематических областей: 

- Управление: Территориальное/комплексное планирование, услуги и создание 
инфраструктуры для укрепления взаимосвязей, меры политики для городов и 
сельских районов и нормативно-правовые рамки, землепользование, 
институциональные механизмы и нормативно-правовые рамки 

- Устойчивость: Сельское хозяйство, изменения климата, использование 
природных ресурсов, экономическая эффективность, социальная интеграция 

- Продовольственные системы: Сельское хозяйство, устойчивость, производство 
продовольствия, потери продовольствия и отходы, преобразование 
продовольствия (транспортировка, хранение, переработка, финансы, оптовая и 
розничная продажа), структура потребления продовольствия, управление 
цепочками поставок, питание, цепочки создания стоимости, потоки ресурсов, 
реакция сельских районов на урбанизацию 

- Социально-экономическое равенство: труд и занятость, занятость молодежи, 
социальная защита, структура потребления, здравоохранение, питание, 
миграция, многоуровневые системы обеспечения средств к существованию, 
мобильность трудовых ресурсов, гендерное равенство, образование, 
общественное участие, сокращение уровня бедности, развитие сельской 
экономики, устойчивость  

Все материалы будут распространены посредством Форума FSN, а также размещены на 
вебсайте КВПБ. Техническая целевая группа проведет обзор и отбор полученных 
материалов, руководствуясь следующими критериями:  

- Акцент на взаимосвязи между сельскими районами и городом: в какой 
степени опыт/меры политики учитывают взаимосвязи и взаимодополняемость 
между сельскими и городскими районами 

- Воздействие/значимость для продовольственной безопасности и питания: в 
какой степени опыт/меры политики учитывают проблемы продовольственной 
безопасности и питания (наличие, доступ, использование и стабильность) и 
направлены на сокращение уровня бедности 

- Неблагоприятные факторы: в какой степени опыт/меры политики 
представляют уроки (положительные и отрицательные) о способах преодоления 

http://www.fao.org/fsnforum/ru
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пробелов, препятствий и прочих неблагоприятных условий (административных, 
экономических, политических и т.д.) 

- Справедливость: в какой степени опыт/меры политики учитывают роль малых 
фермерских хозяйств, включая семейные фермерские хозяйства, уязвимых лиц и 
групп населения (женщин, молодежи, инвалидов, коренного населения, 
мигрантов/беженцев) 

- Инновации и изменения: в какой степени опыт/меры политики являются 
самостоятельным элементом изменений в рамках принятого подхода 

По итогам процесса рассмотрения и отбора, Техническая целевая группа обобщит и 
проанализирует примеры опыта, а также разработает ключевые выводы для 
обсуждения и согласования Рабочей группой открытого состава КВПБ по вопросам 
урбанизации и преобразованиям в сельских районах в июне 2017 года. Итоговый 
документ будет представлен на утверждение на следующей пленарной сессии КВПБ, 
которая состоится в октябре 2017 года. 

 

  

http://www.fao.org/fsnforum/ru


5 призыв к обмену опытом и эффективными подходами к политике в решении проблем 
продовольственной безопасности и питания в условиях изменяющейся динамики типа 
«село-город» 

 

 
 

Глобальный Форум по Продовольственной  
Безопасности и Питанию  www.fao.org/fsnforum/ru 

 

Шаблон для сообщения 

(приблизительно 1000 слов) 
Скачать шаблон можно здесь:  

http://www.fao.org//fsnforum/sites/default/files/files/136_call_urbanization_rural_tran
sformation/Template-for-submissions-RU.docx  

• Инициатор  

 

 

 

 

• Главный ответственный субъект 

 

 

 

 

• Дата/Временные рамки 

 

 

 

 

• Источник финансирования 

 

 

 

 

• Расположение  
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• Предпосылки / контекст 

 

 

 

 

• Приоритет/Цели 

 

 

 

 

• Основные характеристики опыта / процесса  

 

 

 

 

• Основные участвующие субъекты и их роль  

 

 

 

 

• Основные наблюдаемые изменения в отношении продовольственной 
безопасности и питания, а также устойчивых сельского хозяйства и 
продовольственных  систем 

 

 

 

 

• Возникшие трудности и каким образом они были преодолены  
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• Уроки/Ключевые выводы 
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