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укрепление партнерских механизмов.

Обоснование основных областей 
работы

Урбанизация – основной мировой тренд, движущая сила преобразований в продовольственных системах, изменения моделей 
потребления и образа жизни – оказывает воздействие на развитие как городских, так и сельских районов.

Национальные правительства призваны сыграть роль лидеров в координации страновых стратегий развития городов.

Местные власти и заинтересованные стороны наращивают усилия в рамках продовольственных систем, расширяют собственные 
функции.

Преобразование национальных мер политики и их адаптация к различным контекстам, включая МОСТРАГ, требуют комплексного 
планирования, управления в продовольственной сфере городов и наличия политического механизма.

Через содействие местному производству продовольствия города укрепляют невосприимчивость к внешним воздействиям и устойчивость, а подходы, в основе которых лежит сохранение 
биоразнообразия, выходят за городские пределы.
Малые поселения могут использовать в целях экономического роста продовольственные системы и деятельность несельскохозяйственных секторов, что позволяет приблизиться к цели 
всеобщего процветания (во всех элементах сельско-городского континуума).
Здоровье и благополучие горожан напрямую связаны с доступностью здоровой и питательной пищи и зеленых пространств, используемых как в целях рекреации, так и для смягчения 
воздействия изменения климата.
Продовольственные потери и пищевые отходы остаются важнейшей проблемой как для городов, где необходимы целостные подходы к их утилизации, так и для устойчивости планеты в 
целом.
Ресурсы ФАО ограничены, поэтому Организация может оказывать лишь адресную помощь; в целях углубления и закрепления успеха следует придерживаться глобального подхода, 
предусматривающего упрощенный обмен опытом.

La urbanización es una tendencia mundial importante que está produciendo cambios en los sistemas alimentarios, los patrones de 
consumo y el estilo de vida que influyen en el desarrollo tanto urbano como rural.
Los gobiernos nacionales están llamados a asumir funciones de liderazgo en la coordinación de las políticas urbanas de los países.
Los gobiernos y las partes interesadas locales están incrementando sus esfuerzos y funciones en los sistemas alimentarios urbanos.
Para la traducción y adaptación de las políticas nacionales se requieren una planificación integrada, una gobernanza del sector 
alimentario urbano y mecanismos de política, en contextos diversos, incluidos los de los pequeños Estados insulares en desarrollo.
Las ciudades fomentan la resiliencia y la sostenibilidad al promover la producción local de alimentos, ya que los enfoques de 
biodiversidad trascienden los límites urbanos.
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Выражение признательности

	 Настоящая	публикация	подготовлена	в	
ответ	на	растущую	потребность	в	руководящем	
документе,	на	который	Продовольственная	
и	сельскохозяйственная	организация	
Объединенных	Наций	(ФАО)	могла	бы	опереться	
при	оказании	национальным,	субнациональным	
и	местным	властям	поддержки	в	реализации	мер,	
направленных	на	обеспечение	устойчивости	
продовольственных	систем.	Предлагаемый	
механизм	позволит	соответствующим	образом	
сориентировать	усилия	по	осуществлению	
утвержденной	ООН	Новой	программы	развития	
городов	и	за	счет	этого	оказать	содействие	
достижению	целей,	определенных	Повесткой	дня	на	
период	до	2030	года.

Документ	готовился	в	рамках	широкого	
процесса	с	участием	различных	подразделений,	
инициатором	процесса	выступил	Департамент	
экономического	и	социального	развития	
(ES).	Возглавил	работу	бывший	заместитель	
Генерального	директора	(ЗГД)	по	Департаменту	
экономического	и	социального	развития	
Костас	Стамулис,	взявший	на	себя	стратегическое	
руководство	процессом.	Начало	дискуссии	в	
отношении	предлагаемого	механизма	с	получением	
от	большинства	департаментов	исходных	данных	
модерировала	директор	Отдела	по	вопросам	
питания	и	продовольственных	систем	Анна	Ларти.	В	
этом	плане	особую	благодарность	следует	выразить	
ЗГД	и	Региональному	представителю	для	Латинской	
Америки	и	Карибского	бассейна	Хулио	Бердеге	
и	бывшему	ЗГД	по	Департаменту	сельского	
хозяйства	и	защиты	потребителей	Жень	Вану,	
предоставившим	исходные	данные,	использованные	
при	формировании	концепции	документа.

Первоначальные	редакции	настоящего	
механизма	были	подготовлены	Робертой	Соннино,	
возглавлявшей	группу	Кардиффского	университета,	
в	которую	входили	Хелен	Кулсон,	Терри	Марсден	и	
Кевин	Морган.	За	помощь,	оказанную	на	начальных	
этапах	работы,	следует	также	поблагодарить	
Антонио	Иориса	и	Пита	Макая.	Нельзя	не	отметить	
вклад	Роберты	Соннино,	предоставившей	большой	
объем	исходных	данных	и	выступившей	в	качестве	
технического	редактора	последних	редакций	
документа.

	 Со	стороны	ФАО	в	работе	над	данным	
документом	принимали	участие	ведущий	
технический	специалист	Хорхе	Фонсека,	а	также	
руководитель	стратегической	программы	по	
продовольственным	системам	Джейми	Моррисон,	

обеспечивавший	общую	координацию	и	
техническую	поддержку.	

	 Создание	руководящего	комитета,	куда	
вошли	представители	различных	подразделений,	
обеспечило	реализацию	процесса	с	широким	
участием,	что	позволило	получить	большой	объем	
исходных	данных	для	разработки	механизма,	в	
частности,	для	определения	итогов	и	руководящих	
принципов,	которые	помогли	сформировать	
предлагаемую	концепцию.	В	состав	этой	группы	
входили	Симоне	Борелли,	Хуан	Гарсия-Себолья,	Вито	
Чистулли,	Микела	Конильяро,	Хорхе	Фонсека,	Тьерри	
Джордано,	Роман	Малец,	Чечилия	Мароккино,	
Маикки	Сальмиваара,	Гвидо	Сантини,	Макико	
Тагучи,	Катрин	Тейлор,	Труди	Вийнхофен	и	Серджо	
Дзелайа.

Полезную	информацию	предоставила	
Целевая	группа	ФАО	по	развитию	городов,	где	
ведущую	роль	играют	стратегические	программы	
по	продовольственной	безопасности	и	питанию	
(СП	1)	и	по	продовольственным	системам	(СП	4).	
Особая	благодарность	выражается	следующим	
коллегам,	представившим	подробные	замечания	к	
ранним	редакциям	документа:	Сридхар	Дхармапури,	
Франческо	Джази,	Гюнтер	Хемрих,	Исраэль	Клуг,	
Мфумузи	Сукати,	Джеймс	Теффт.	Отдельная	
признательность	также	выражается	коллегам,	
оказавшим	помощь	в	подготовке	последнего	
раздела	документа:	Энн	Богдански,	Микела	Каруччи,	
Панайотис	Карфакис,	Томоко	Като,	Стефани	
Галлатова,	Джерен	Гуркан,	Далия	Маттиони,	Марьям	
Резеи,	Роза	Ролле,	Флоранс	Тартанак,	Эмили	Вибен,	
Эмили	Вандеканделере,	Марсело	Виковаро,	Ню	
Ю.	Кроме	того,	вклад	в	разработку	настоящего	
механизма	внесли	Ана	Паула	де	ла	У	Кампуш,	
Кристина	Альдериги,	Карел	Кальенс,	Мария	
Магдалена	Хайнрих,	Роза	Ролле	и	Флоранс	Тартанак.

Авторы	благодарны	подразделениям,	
представившим	развернутые	рецензии	на	
документ:	группам	по	стратегическим	программам,	
региональным	отделениям	для	Африки	(RAF),	
АзиатскоТихоокеанского	региона	(RAP),	Латинской	
Америки	и	Карибского	бассейна	(RLC).	Отдельной	
благодарности	за	представленные	замечания	и	
предложения	заслуживают	Лоренцо	Беллу,	Азиз	
Эльбехри,	Брейв	Ндисале,	Маикки	Сальмиваара,	
Адонирам	Санчес,	Майя	Такаги,	Джеймс	Теффт	
и	Труди	Вийнхофен.	Авторы	благодарят	Брейва	
Ндисале	(руководителя	стратегической	программы	
по	продовольственной	безопасности	и	питанию)	
и	Клейтона	Кампаньоллу	(руководителя	
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стратегической	программы	по	устойчивому	
сельскому	хозяйству),	обеспечивших	непрерывную	
обратную	связь	со	стороны	возглавляемых	ими	
коллективов	и	оказавших	непосредственную	
помощь	в	работе.	Авторы	также	благодарят	
Жаклин	Анн	Демеранвиль,	Теодору	Фетси,	Каколи	
Гош,	Сиобан	Келли,	Ану	Паулу	де	ла	У	Кампуш,	
Кристину	Рапоне	и	Фераса	Зиадата	за	помощь	в	
составлении	матрицы,	на	основе	которой	было	
определено	содержание	программы	действий	
(Приложение	I).

Наконец,	следует	выразить	особую	
благодарность	Шил	О’Брин,	которая	выполнила	
корректуру	текста	и	осуществляла	руководство	
группой	коммуникаций	и	дизайна,	и	Анжеле	
Скаппатичи,	осуществлявшей	согласование	
работ	по	подготовке	этой	публикации	к	печати.	
Благодарности	заслуживают	дизайнеры	студии	
«Макстудио»	Симона	Капокачча	и	Джоан	Морганте.	
За	перевод	на	русский	язык,	спасибо	Группе	
переводческих	услуг	ФАО	и	Наталье	Меркушевой	за	
корректуру	перевода.
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I. Введение

Города	мира	растут	беспрецедентными	
темпами.	Сегодня	в	них	проживает	более	половины	
населения	планеты,	а	к	2050	году,	как	ожидается,	
число	городских	жителей	увеличится	еще	на	
2,5	млрд	человек	(таблица	1).

	 Процесс	урбанизации	охватывает	самые	
разнообразные	социально-пространственные	
образования	(мегаполисы,	быстро	растущие	
города,	малые	города,	конурбации,	пригороды,	
сельские	поселения	и	отдаленные	районы),	
причудливым	образом	меняя	их	географию.	
Важность	разработки	механизма	осуществления	
городской	продовольственной	повестки	
обусловлена	необходимостью	контроля	сложных	
и	взаимосвязанных	социальных,	экономических,	
экологических,	политических	и	культурных	

процессов,	определяющих	изменения	географии	
и	ее	воздействие	на	продовольственные	системы.	
Городская	повестка	не	ограничивается	лишь	
вопросами	обеспечения	городов	продовольствием:	
следует	уделять	внимание	созданию	и	
восстановлению	связей,	границам	территорий	и	
их	изменению,	справедливости	и	ее	отсутствию.	
Оказать	воздействие	на	эти	аспекты	способны	
институциональные	практики	и	управленческие	
методы,	ставящие	действия	и	принятие	решений	
с	опорой	на	широкое	участие	во	главу	повестки	
развития	невосприимчивых	к	внешним	воздействиям	
устойчивых	продовольственных	систем,	что	должно	
достигаться	путем	гармонизации	международной	
торговли	и	местного	производства	и	формирования	
прочных	связей	между	городом	и	селом37.

A. Демография городов и потребность в природных 
ресурсах

В городских районах живет 55% мирового населения66, 
а 85% жителей планеты проживают в трех и менее часах пути 
от городов с населением более 50 000 человек24. 

881 млн человек – почти на 200 млн человек больше, чем 
в 1990 году – живут в трущобах71.

По прогнозам, к 2050 году городское население увеличится на 
2,5 млрд человек, то есть в городах будет проживать две трети 
жителей Земли, причем 90% роста придется на страны Азии и 
Африки66.

К 2030 году с 31 до 40 увеличится количество мегаполисов – 
городов с населением 10 млн человек и более70.

В 2016 году 60% беженцев и 80% внутренне перемещенных 
лиц проживали в городах73.

Сегодня города занимают 3% поверхности Земли, и при 
этом на них приходится примерно две трети мирового 
потребления энергии и 70% выбросов углекислого газа36. 
Наряду с капитальным и жилищно-коммунальным секторами, 
продовольственный сектор входит в группу потребительских 
секторов, выбрасывающих в атмосферу наиболее значительные 
объемы парниковых газов4 в пересчете на душу населения.

ТАБЛИЦА 1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ О РОСТЕ ГОРОДОВ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯХ (A)  
И О ГОРОДСКИХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ (B)

B. Продовольственные системы в контексте глобальной 
урбанизации

Примерно треть производимого продовольствия теряется15. На пищевые и 
зеленые отходы приходится более 50% всего объема городских отходов, 
а в бюджетах большинства местных администраций их утилизация часто 
становится самой дорогой статьей53.

В странах с низким уровнем доходов до двух третей расходов городского 
домохозяйства составляют расходы на питание; на агропромышленный 
сектор там приходится более 50% суммарного объема производства всей 
перерабатывающей промышленности12, 24.

Даже в странах, где велика доля сельского населения, до 
70% продовольствия потребляют горожане24.

60% посевных площадей, занятых под поливное земледелие, и 
35% площадей, занятых под богарное земледелие, находятся в радиусе 
20 км от городских агломераций61.

В течение последних 26 лет в мире наблюдался устойчивый рост 
распространенности ожирения. Сегодня более двух миллиардов взрослых 
страдают от избыточного веса или ожирения30, подтверждением этого в 
городских районах стало возросшее число беременных женщин, страдающих 
избыточным весом или ожирением8.

С 1990-х годов, когда темпы урбанизации ускорились, городская жизнь 
заметно способствовала росту потребления обладающих низкой питательной 
ценностью переработанных пищевых продуктов; в странах со средними 
и низкими доходами среднегодовой рост потребления таких продуктов в 
период с 1998 по 2012 год составлял 5,45%40.
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Основная	цель	механизма	осуществления	
городской	продовольственной	повестки	состоит	в	
том,	чтобы	определить	направление	работы	ФАО	
по	оказанию	директивным	органам	содействия	на	
глобальном,	национальном,	территориальном	и	
городском	уровнях	в	признании	роли	городов	и	
властей	субнационального	уровня	как	ключевых	
стратегических	площадок	и	акторов,	решающих	
сложные	социально-экономические	и	экологические	
проблемы,	которые	сдерживают	повышение	уровня	
продовольственной	безопасности	и	питанияi.

Исходя	из	сказанного,	настоящий	механизм	
призван:	1)	обосновать	более	широкую	
политическую	городскую	продовольственную	
повестку	и	сформировать	рекомендации	по	ее	
осуществлению	через	реализацию	стратегий,	
принимающих	во	внимание	специфический	
характер	и	положение	дел	с	продовольственной	
безопасностью	и	полноценным	питанием	в	
городских	районах	и	учитывающих	нераскрытый	
потенциал	городских	районов	в	стимулировании	
устойчивого	потребления	и	производства	
продовольствия;	2)	с	учетом	меняющихся	
потребностей	в	области	продовольственной	
безопасности	и	питания,	которые	ассоциируются	
с	урбанизацией	и	развитием	городов,	
определить	принципы	и	объемы	участия	ФАО	в	
информационно-просветительской	деятельности,	
направленной	на	реализацию	отличающихся	
большей	инклюзивностью	и	учитывающих	местные	
особенности	подходов,	которые	способствуют	
обеспечению	равного	доступа	к	достаточной	по	
количеству	и	качеству,	безопасной	и	питательной	
пище	и	созданию	достойных	и	надежных	
рабочих	мест	и	возможностей	для	развития	
мелкого	бизнеса	как	в	продовольственном	
секторе,	так	и	в	непродовольственных	секторах,	
принимая	во	внимание,	что	во	многих	странах	
продовольственная	система	–	производство	
сельскохозяйственной	продукции,	ее	
складирование,	переработка,	оптовая	и	розничная	
торговля,	общественное	питание	и	ряд	других	

услуг	–	обеспечивает	значительную	долю	
рабочих	мест75;		3)	определить	обеспечивающий	
создание	добавочной	стоимости	вклад	ФАО	в	
осуществление	городской	продовольственной	
повестки	(и,	следовательно,	Повестки	дня	на	период	
до	2030	года)	через	оказание	более	эффективной	
и	скоординированной	поддержки,	связывающей	
динамику	продовольственной	ситуации	в	городах	и	
подходы,	предусматривающие	развитие	территорий.

В	настоящем	механизме	осуществления	
городской	продовольственной	повестки	признается,	
что	особенности	урбанизации	в	том	или	ином	
контексте	определяются	рядом	факторов,	в	том	
числе	таких	как:	i)	усиление	неравенства	в	городских	
и	сельских	районах	и	между	ними	(например,	в	
доходах,	доступе	к	услугам	и	пищевом	статусе);		
ii)	разнообразие	социально-пространственной	
динамики	и	форм	урбанизации	в	разных	частях	
планеты;	iii)	наличие	экологических	и	природных	
ресурсов;	iv)	роль	и	масштабы	(вынужденной	и	
добровольной)	миграции	населения	в	городские	
районы;		v)	знания	и	опыт	жителей	городских	и	
сельских	районов;		vi)	различия	институциональных	
механизмов	и	культур;	vii)	сложившийся	баланс	
сил	(в	таблице	1	(A	и	B)	приведена	информация,	
иллюстрирующая	сложившиеся	условия).

Кроме	того,	в	настоящем	механизме	
отмечается	возросшая	роль	больших	и	малых	
городов	(и	управляющих	ими	властей)	в	решении	
взаимосвязанных	приоритетных	задач	социального,	
экологического	и	экономического	характера.	
Городские	районы	стали	стратегически	важным	
исходным	пунктом	для	переформатирования	более	
широких	социально-экономических	и	экологических	
процессов	с	обеспечением	невосприимчивости	
к	внешним	воздействиям,	устойчивости,	
инклюзивности	и	справедливости.	И	действительно,	
в	последнее	время	мы	наблюдаем,	что	наиболее	
инновационные	меры	по	объединению	усилий	
различных	заинтересованных	сторон	и	традиционно	
разъединенных	политических	сфер	реализуются	на	
уровне	городского	руководства1,	37,	57.

ВРЕЗКА 1. Настоящий механизм определяет городскую продовольственную повестку 
как широкий спектр политических мер, программ и инициатив, разрабатываемых 
и осуществляемых национальными и субнациональными властями совместно с 
различными заинтересованными сторонами, представляющими государственный и 
частный сектора, в целях повышения уровня продовольственной безопасности и питания 
и обеспечения устойчивого развития городских районов и подпадающих под их влияние 
сельских районов.
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Продовольственная безопасность и 
питание в контексте урбанизации: 
растущая потребность в 
невосприимчивых к внешним 
воздействиям и устойчивых 
продовольственных системах

Поскольку	для	доступа	к	безопасной,	
питательной	и	адекватной	пище	в	достаточном	
количестве	необходимы	денежные	средства,	во	
многих	городских	районах	остро	стоит	проблема	
продовольственной	безопасности	и	питания,	
обусловленная	такими	факторами,	как	нестабильная	
занятость,	незаконное	жилищное	строительство	и	
бедность.	В	больших	городах	доступ	к	недорогим	
и	питательным	пищевым	продуктам	(свежим	
овощам	и	фруктам,	рыбе	и	т.п.)	характеризуется	
высоким	уровнем	пространственного	и	социально-
экономического	неравенства,	что	ведет	к	
разрастанию	продовольственных	пустынь	и	влечет	
за	собой	лишения	и	социальное	отчуждение,	
особенно	на	территориях,	где	покупательная	
способность	населения	низка.	Часто	доступу	
к	продовольствию	препятствуют	физическая	
удаленность	районов	производства	продовольствия	
от	потребителей,	отсутствие	транспортной	
инфраструктуры,	волатильность	продовольственных	
цен,	дисбаланс	в	мировой	продовольственной	
торговле,	климатические	потрясения	и,	особенно	
в	условиях	кризисов,	неэффективность	системы	
социального	обеспечения	горожан	с	низким	
уровнем	доходов.

На	положение	дел	с	продовольственной	
безопасностью	и	питанием	влияет	также	
безопасность	потребляемых	пищевых	продуктов,	
поскольку	получаемая	потребителем	энергия	и	
питательные	вещества	зависит	от	качества	пищи.	
В	городском	контексте,	при	недостатке	воды	и	
отсутствии	надлежащих	санитарно-гигиенических	
условий,	большую	озабоченность	вызывают	
вопросы	здоровья.	Во	многих	странах	с	низким	и	
средним	уровнями	доходов	значительная	часть	
продовольствия,	потребляемого	в	городских	
районах,	обращается	в	неформальных	системах	
(охватывающих	производство	сельхозпродукции,	
ее	хранение	и	транспортировку,	торговлю,	
переработку,	оптовую	и	розничную	торговлю,	
приготовление	пищи),	где	беднякам	открываются	
достаточно	широкие	возможности	в	плане	
занятости,	источников	доходов,	продовольственной	
безопасности	и	питания.	Однако	для	неформальных	
продовольственных	систем	часто	характерны	более	
серьезные	риски	и	проблемы	в	части	безопасности	
пищевых	продуктов,	которые	могут	возникнуть	
в	начальных	звеньях	цепочки,	при	хранении	

продовольствия	или	приготовлении	пищи;	здесь	
необходимы	целенаправленные	меры	содействия	
надежному,	не	требующему	чрезмерных	затрат,	
устойчивому	доступу	к	жизненно	важным	услугам	
(водоснабжение,	энергоснабжение,	утилизация	
отходов)	и	продуманное	наращивание	потенциала,	с	
тем	чтобы	не	допускать	перекрестного	загрязнения	
пищевых	продуктов	или	высокого	остаточного	
содержания	химических	веществ35.

Быстрые	изменения	моделей	спроса	на	
пищевые	продукты	и	их	потребления	приводят	к	
тому,	что	дети,	проживающие	в	городских	районах,	
часто	страдают	от	недостаточного	питания	и	
дефицита	микронутриентов,	избыточного	веса	и	
ожирения,	связанных	с	питанием	неинфекционных	
заболеваний.	Факторы	социального	характера	–	
малоподвижный	образ	жизни,	недостаток	
озелененных	общественных	пространств	или	
неравноправный	доступ	к	ним,	отнюдь	не	
идеальные	условия	для	приготовления	пищи,	что,	
в	частности,	выражается	в	недостатке	рабочего	
пространства	–	в	сочетании	с	простотой	физического	
и	финансового	доступа	к	содержащим	в	больших	
количествах	жиры,	сахар	и	соль	переработанным	
или	готовым	к	употреблению	пищевым	продуктам	
провоцируют	быстрое	изменение	пищевых	
привычек	горожан,	что	ведет	к	росту	потребления	
малопитательной	пищи.	Для	наиболее	бедных	
отсутствие	полноценного	питания	усугубляется	
неэффективностью	систем	здравоохранения	
и	социального	обеспечения.	Политические	и	
практические	меры,	в	том	числе	рассчитанные	
на	повышение	уровня	продовольственной	
безопасности	и	питания,	не	дадут	желаемого	
эффекта,	если	не	будут	нацелены	на	решение	
проблем	в	области	питания	в	их	городском	
измерении.

Поскольку	проблема	продовольственной	
безопасности,	неполноценного	питания	и	
нищеты	в	городских	районах	в	значительной	
мере	обусловлена	самой	природой	городов,	
для	ее	решения	необходимо	задействовать	
характерные	особенности	городских	территорий	и	
всю	совокупность	присущих	им	многочисленных	
взаимозависимых	факторов.	В	малых	и	особенно	
средних	городах	концентрируется	60%	спроса	на	
продовольствие24,	что	делает	их	роль	в	обеспечении	
устойчивого	развития	и	повышении	уровня	
продовольственной	безопасности	и	питания	
критически	важной.	Их	близость	к	сельским	районам	
и	тесное	взаимодействие	с	последними	превращает	
малые	и	средние	города	в	стратегически	важные	
площадки,	откуда	начинается	создание	устойчивых	
сельско-городских	территорий45.

Содействие	созданию	устойчивых	и	
невосприимчивых	к	внешним	воздействиям	
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продовольственных	систем,	интегрированных	в	
ландшафты	и	основанных	на	многомасштабном	и	
межсекторальном	сотрудничестве	большого	числа	
заинтересованных	сторон	–	это	ключ	к	поддержке	
более	устойчивых	процессов	урбанизации	через	
поддержание	экосистемных	услуг	и	предложение	
товаров	 
(в	т.ч.	продовольствия,	древесины,	пресной	воды	и	
труда).	Устойчивые	процессы	урбанизации	ставят	в	
центр	городской	политики	и	планирования	вопросы	
социальной	справедливости,	здоровой	экологии,	
устойчивости	к	климатическим	воздействиям	
и	экономического	развития	регионов.	В	плане	
содействия	потокам	продовольствия	и	укрепления	
связей	между	городскими	и	сельскими	районами	
не	менее	важны	инвестиции	в	архитектуру	
продовольственных	систем	и	соответствующую	
«мягкую	инфраструктуру».

Когда	урбанизация	идет	такими	быстрыми	
темпами,	необходимы	срочные	скоординированные	
меры	по	поддержке	властей	национального	и	
местного	уровней	в	их	усилиях	по	повышению	
эффективности	продовольственных	систем,	
обеспечению	их	большей	инклюзивности	и	
устойчивости	к	воздействию	волатильных	
цен,	погодных	катаклизмов	и	изменения	
климата.	Все	больше	стран	на	уровне	местных	
и	провинциальных/субнациональных	властей	
рассматривают	укрепление	продовольственной	
безопасности	и	улучшение	качества	питания	как	
важнейший	элемент	обеспечения	устойчивости	
и	реализуют	соответствующие	политические	
меры,	стратегии	развития	городских	и	
территориальных	продовольственных	систем	
и	различные	механизмы	управления,	в	том	
числе	многосторонние	партнерские	механизмы.	
Однако	на	этом	пути	существует	ряд	препятствий,	
затрудняющих	эффективное	планирование	
продовольственных	систем	в	рамках	развития	
городов	и	функциональных	территорий.	Это,	
в	частности:	i)	неосведомленность	о	моделях	
функционирования	продовольственных	систем	и	
о	возможностях	маневра,	которые	открываются	
перед	местными	властями	при	преобразовании	
находящихся	в	их	ведении	продовольственных	
систем;	ii)	недостаточно	широкое	распространение	
фактических	доказательств	воздействия	
продовольственных	мер,	реализуемых	в	городских	
районах,	в	плане	обеспечения	устойчивости	
городов	к	внешним	воздействиям,	адаптации	к	
изменению	климата	и	смягчения	его	последствий,	
биоразнообразия	и	экономического	процветания;		
iii)	отсутствие	во	многих	городских	повестках	(а	
также	в	соответствующих	планах	и	мероприятиях)	
проблематики	продовольственных	систем,	
что	влечет	за	собой	отсутствие	стимулов	к	

координации	действий;		iv)	отсутствие	правовых	и	
регуляторных	инструментов,	необходимых	для	учета	
продовольственной	проблематики	в	городском	и	
территориальном	планировании,	что	наблюдается	
на	фоне	нарастающей	децентрализации,	которая,	в	
свою	очередь,	ограничивает	способность	местных	
властей	принимать	решения	и	препятствует	
межведомственному	диалогу,	без	чего	невозможно	
выработать	целостные	решения,	которые	
обеспечивали	бы	учет	местных	особенностей;		
v)	ограниченный	(в	части	знаний	и	финансов)	
потенциал	соответствующих	акторов	и	институтов,	
препятствующий	созданию	благоприятных	
условий	для	реализации	инноваций;		vi)	отсутствие	
международных	инициатив	(учитывающих	
инициативы	национальных	и	местных	властей),	
которые	обеспечивали	бы	политическую	
приверженность	поддержке	ориентации	на	
устойчивые	продовольственные	системы	и	
привлечение	внимания	к	такой	поддержке;		
vii)	в	значительной	мере	ограниченные	финансовые	
и	людские	ресурсы	большинства	местных	органов	
власти,	вследствие	чего	в	развитии	городов	вопросы	
обеспечения	устойчивости	продовольственных	
систем	часто	отодвигаются	на	второй	план.

С	учетом	сложившегося	контекста	
развития	городов	и	миссии	ФАО,	нацеленной	
на	ликвидацию	голода,	в	рамках	настоящего	
механизма	принимается	подход,	в	основу	которого	
положены	права	человека;	согласно	этому	
подходу,	следует	обеспечить	любому	человеку,	
на	какой	бы	территории	он	ни	находился,	доступ	
к	недорогим,	питательным,	разнообразным	и	
не	противоречащим	его	культуре	пищевым	
продуктам	и	возможность	через	процессы	
коллективного	принятия	решений	определять	и	
формировать	местные	продовольственные	системы,	
основанные	на	устойчивых	источниках	средств	к	
существованию.	Для	этого	необходимо	привлекать	
внимание	к	коллективным	формам	создания	и	
заселения	городских	пространств,	управления	
природными	ресурсами,	охраны	окружающей	
среды	и	к	созданию	–	через	обеспечение	широкого	
участия	в	планировании	пространств,	развитии	
инфраструктуры,	реализации	ориентированных	
на	местные	контексты	общественных	форм	
снабжения	продовольствием	–	невосприимчивых	
к	воздействию	внешних	факторов,	устойчивых,	
инклюзивных	связей	между	городскими	и	сельскими	
районами.
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II. Более полный учет проблематики урбанизации в рамках 
поддержки, оказываемой ФАО государствам-членам
Повестка	дня	на	период	до	2030	года	признает,	

что	развитие	городов	на	принципах	устойчивости	
и	невосприимчивости	к	внешним	воздействиям	
и	управление	таким	развитием	«имеют	огромное	
значение	для	качества	жизни	людей»,	и	определяет	
соответствующую	цель	в	отношении	городских	
районов	(ЦУР	11):	«Обеспечение	открытости,	
безопасности,	жизнестойкости	и	экологической	
устойчивости	городов	и	населенных	пунктов»ii.	В	
дополнение	к	этому	Новая	программа	развития	
городов	признает	потребность	в	комплексном	
развитии	городов	и	территорий,	как	признает	и	
центральное	место	продовольственной	безопасности	
и	питания	в	планировании	устойчивых	городовiii.

«Мы обязуемся содействовать созданию и 
поддержанию хорошо связанных между собой и 
равномерно распределенных сетей открытых, 
многоцелевых, безопасных, инклюзивных, 
доступных, экологически чистых и качественных 
общественных мест, повышать устойчивость 
городов к бедствиям и изменению климата, 
включая наводнения, риск засухи и периоды 
аномальной жары, улучшать продовольственную 
безопасность и питание, физическое и психическое 
здоровье и качество воздуха в домохозяйствах и 
атмосферного воздуха, снижать уровень шума 
и способствовать созданию привлекательных и 
удобных для жизни городов, других населенных 
пунктов и городских ландшафтов и уделять 
первоочередное внимание сохранению эндемичных 
видов»(НПРГ, пункт 67).

ФАО	обладает	обширным	опытом	в	решении	
вопросов,	отражающих	сложную	природу	и	масштабы	
отсутствия	продовольственной	безопасности:	
в	тесном	сотрудничестве	с	международными	
сетями	и	партнерами	Организация	осуществила	
множество	инициатив	по	продвижению	устойчивых	
продовольственных	систем	и	здорового	питания	во	
всех	составляющих	сельско-городского	континуума.	
Указанные	инициативы	были,	в	частности,	
направлены	на	распространение	знаний	и	обмен	
знаниями	(например,	сообщество	специалистов-
практиков	Продовольствие для городов и Платформа 
действий в области продовольствия для городов);	
кроме	того,	были	реализованы	целевые	проекты	по	
оценке	и	планированию	продовольственных	систем,	
созданию	связей	между	сельскими	производителями	
и	городскими	рынками,	городскому	и	пригородному	

сельскому	и	лесному	хозяйству	–	их	цель	состояла	в	
укреплении	связей	между	городскими	и	сельскими	
районами	и	наращивании	потенциала	ключевых	
заинтересованных	сторон	(врезка	2).

Несмотря	на	значимый	характер	предпринятых	
ФАО	действий,	такие	инициативы	не	могут	
считаться	полноценным	ответом	на	отсутствие	
в	городах	продовольственной	безопасности	и	
полноценного	питания.	До	сегодняшнего	дня	
деятельность	ФАО	была	ориентирована	на	начальные	
звенья	продовольственной	производственно-
сбытовой	цепочки	и	на	секторальное	развитие,	
ее	воздействие	на	городские	районы	носило	
фрагментарный	характер.	Необходим	новый,	
более	системный	и	целостный	подход.	В	частности,	
следует	сосредоточить	внимание	на	спросе	на	
продовольствие,	что,	в	свою	очередь,	потребует	
анализа	механизмов,	обеспечивающих	достаточный	
уровень	покупательной	способности	для	всех,	
чтобы	любой	человек	имел	доступ	к	достаточному	
количеству	адекватной,	безопасной	и	питательной	
пищи.

Механизм	осуществления	городской	
продовольственной	повестки	нацелен	на	
формирование	всеобъемлющей	и	последовательной	
стратегии,	ориентированной	на	вновь	возникающие	
потребности	стран	и	отвечающей	запросам	властей	
центрального	и,	что	важно,	местного	уровня	на	
реализацию	во	всех	составляющих	сельско-городского	
континуума	межсекторального,	многостороннего	
и	многоуровневого	подхода	к	решению	вопросов	
отсутствия	продовольственной	безопасности	и	
полноценного	питания.	ФАО	располагает	всем	
необходимым	для	формирования	такой	стратегии,	
ее	потенциал	позволяет	предоставить	в	поддержку	
устойчивых	продовольственных	систем	доступную	
информацию,	политический	опыт	и	техническое	
содействие.	Кроме	того,	ФАО	выступает	в	качестве	
независимого	форума,	способного	стимулировать	
обмен	передовой	практикой	между	крупными,	
малыми	городами	и	районами	и	содействовать	
развитию	взаимоотношений	между	определяющими	
продовольственную	политику	акторами	
национального	и	субнационального	уровней.

ФАО	давно	поддерживает	устойчивые	
отношения	с	национальными	правительствами,	
оказывала	и	оказывает	содействие	их	инициативам	
в	области	развития	устойчивого	сельского	хозяйства,	
повышения	уровня	продовольственной	безопасности	
и	улучшения	питания.	Сегодня,	когда	мир	быстрыми	
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1989 год – Комитет по сельскому хозяйству ФАО выпускает публикацию 
Урбанизация, модели потребления продовольствия и питание.

1990 год – Отдел продовольственной политики и питания ФАО 
выступает в качестве соавтора документа Модели потребления 
продовольствия в городах развивающихся стран, основанного 
на отчетах по результатам тематических исследований, которые 
проводились в рамках совместного межрегионального проекта 
ЮНФПА и ФАО по изучению взаимосвязей между урбанизацией, 
режимами питания и сельскохозяйственной политикой.

2000 год – ФАО приступает к реализации междисциплинарной 
инициативы Продовольствие для городов, ориентированной на 
решение обусловленных урбанизацией проблем для городских 
и сельских жителей и окружающей среды через создание 
более устойчивых и невосприимчивых к внешним воздействиям 
продовольственных систем.

2011 год – ФАО выпускает тематический бюллетень Продовольствие 
для городов – цифры и факты и концептуальный документ 
Продовольствие, сельское хозяйство и города.

2012 год – В документе Совета ФАО указывается, что «урбанизация все 
в большей мере делает отсутствие продовольственной безопасности 
проблемой городов: оно становится более ощутимым, приобретает 
зависимость от политических мер, требует действий по многим 
направлениям».

2014 год – ФАО при поддержке правительства Германии и в 
сотрудничестве с рядом партнеров, включая фонд РУАФ, начинает 
в семи странах осуществление проекта по оценке и планированию 
продовольственных систем для городов-регионов.

2016 год – ФАО проводит в штаб-квартире ООН первое совещание 
группы экспертов (СГЭ) по вопросам учета продовольственной 
проблематики в городском планировании, результаты которого были 
использованы в рамках межправительственных переговоров, ставших 
частью процесса, который завершился конференцией ХАБИТАТ III.

В Кито ФАО, МФСР и ВПП выступают с совместным заявлением, 
подчеркивая «важность строительства устойчивых городов и 
поселений, свободных от голода и неполноценного питания во 
всех его проявлениях» (ФАО, МФСР и ВПП, 2016). В том же году 
ФАО официально обязуется оказывать техническую поддержку 
Миланской конвенции о городской продовольственной политике 
(МКГПП). На проходящем в Берлине Глобальном форуме по вопросам 
продовольствия и сельского хозяйства (ГФПСХ) первый заместитель 
Генерального директора ФАО – руководитель Департамента 
природных ресурсов еще раз указал на необходимость уделять 
больше внимания проблематике городского продовольствия, 
заявив, что, поскольку все большая доля страдающего от голода 
населения проживает именно в городах, в городском планировании 
необходимо учитывать вопросы продовольственной безопасности и 

питания. Коммюнике ГФПСХ2016- Как прокормить наши города – 
сельскохозяйственные и сельские районы в эпоху урбанизации 
утверждается 65 министрами сельского хозяйства.

2017 год – Секретариат конференции Хабитат III оказывает ФАО 
наряду с еще несколькими учреждениями системы ООН поддержку 
в организации СГЭ для обсуждения путей осуществления 
Новой программы развития городов; тема совещания – учет 
проблематики продовольственной безопасности и питания в 
городском и территориальном планировании. Итоги СГЭ находят 
отражение в новых проектах ФАО, включая NADHALI – флагманский 
проект, предусматривающий многостороннее донорское 
финансирование и нацеленный на содействие базирующимся на 
фактических данных процессам репрезентативного управления 
и всеохватывающего планирования продовольственных систем 
в Найроби, Дакке и Лиме. Совместно с объединяющими города 
глобальными сетями («C40 Cities», «ICLEI – местные власти за 
устойчивость», организация объединенных районов «Ору Фогар», 
«UCLG – объединенные города и местные власти») и другими 
партнерами (МКГПП, фонд РУАФ) ФАО создает платформу 
действий в области городского продовольствия и представляет на 
Саммите мэров МКГПП в Валенсии результаты реализации проекта 
Продовольственные системы для городов-регионов.

2018 год – В рамках Политического форума высокого уровня ФАО 
проводит параллельное мероприятие, призванное подчеркнуть 
исключительную важность управления продовольственными 
системами и природными ресурсами для достижения ЦУР 11 и 
необходимость привлечения городов к достижению ЦУР, ставших 
в текущем году предметом обзора (ЦУР 9 ,12 ,15 и 8). В том же 
году ФАО выпускает публикацию В мире идет урбанизация: стоят 
ли в вашей повестке дня вопросы продовольствия? Публикация 
предназначена представителям местных органов власти, 
специалистам-практикам и официальным лицам, представляющим 
страны на наиболее важных мероприятиях, в первую очередь 
на Всемирном форуме городов9. В сотрудничестве с Колледжем 
Лондонского университета ФАО выпускает публикацию Учет 
продовольственной проблематики в городском планировании. 
Совместно со Всемирным банком ФАО инициирует региональное 
исследование городских продовольственных систем, по 
результатам которого специалистам по продовольственным 
аспектам городского планирования, поставщикам продовольствия 
и потребителям в ряде городов Азии будут предложены 
политические рекомендации в отношении основанных на 
углубленном анализе городских продовольственных стратегий. 
Начата работа по выпуску на протяжении ближайших двух лет ряда 
публикаций технического характера, которые помогут местным 
властям в создании благоприятных условий для планирования, 
формирования политических мер и реализации практических 
мероприятий, обеспечивающих развитие невосприимчивых к 
внешним воздействиям и устойчивых продовольственных систем.

ВРЕЗКА 2. Основные вехи деятельности ФАО, связанной с 
вопросами городского продовольствия
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темпами	урбанизируется,	настоящий	механизм	
призван	дополнить	акцент,	делаемый	на	развитии	
сельских	районов	и	роли	национальных	правительств	
в	обеспечении	продовольственной	безопасности	и	
питания,	новым	подходом,	в	рамках	которого	особое	
внимание	уделяется	потенциалу	местных	властей	в	
части	удовлетворения	растущего	в	городах	спроса	
на	достаточное	количество	адекватной,	безопасной	

и	питательной	пищи	и	влиянию	на	преобразования,	
повышающие	устойчивость	сельского	хозяйства	и	
практики	обращения	с	продовольствием.	Опираясь	
на	давно	устоявшиеся	отношения,	ФАО	будет	
содействовать	сотрудничеству	властей	всех	уровней,	
направленному	на	вовлечение	акторов	городского	
и	местного	уровня	и	их	включение	в	процессы	
управления	продовольственными	системами.	

III. Руководящие принципы

С	учетом	положений	мандата	ФАО	в	контексте	
Повестки	дня	на	период	до	2030	года	и	взятых	на	
глобальном	уровне	обязательств	по	устойчивому	
развитию	городов,	которые	изложены	в	Новой	
программе	развития	городов,	в	рамках	целостного	
подхода,	на	который	опирается	настоящий	
механизм,	были	определены	четыре	сквозных	
принципа:	1)	синергетические	связи	городских	
и	сельских	районов;	2)	социальная	интеграция	и	
равенство;	3)	устойчивость	и	невосприимчивость	
к	внешним	воздействиям;	4)	(взаимные)	связи	
продовольственных	систем.	
	 Эти	принципы	будут	определять	и	направлять	
деятельность	ФАО	по	развитию	невосприимчивых	к	
внешним	воздействиям,	инклюзивных	и	устойчивых	
продовольственных	систем	для	городов	и	
поселений.

1. Синергетические связи городских 
и сельских районов (вопросы 
пространства)
Около	85%	населения	планеты	проживает	в	трех	
и	менее	часахiv	пути	от	городов	с	населением	не	
менее	50	000	жителей24.	С	учетом	этого,	укрепление	
продовольственных	систем	в	крупных	и	малых	
городах	и	районах	–	залог	инклюзивного	развития	
местной	экономики,	что	окажет	положительное	
воздействие	в	плане	источников	средств	к	
существованию	и	занятости,	преобразования	
сельских	районов	и	устойчивого	развития	в	
целом.	Следовательно,	необходимо	принимать	во	
внимание	сложность	связей	городских	и	сельских	
районов,	а	реализуемые	меры	должны	служить	
наведению	мостов	между	городом	и	селом45.	
Основные	подпринципы:

 ■ УЧЕТ РАЗНООБРАЗИЯ СОЦИАЛЬНО-
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КОНТЕКСТО Городские	
районы	заметно	различаются	по	размерам	

и	географическим	условиям.	Для	каждого	
городского	контекста	характерны	
индивидуальные	физические,	социальные	
и	политические	характеристики,	которые	
обусловливают	несходство	возможностей	
и	проблем	в	плане	источников	средств	к	
существованию	и	оказывают	воздействие	на	
потенциал	в	части	реагирования	на	перемены,	
к	которым	могут	вести	политические	меры	либо	
потрясения.	Признание	такого	разнообразия,	
его	ценности	и	воздействия,	оказываемого	
на	продовольственные	системы,	должно	
стать	отправной	точкой	для	разработки	
территориальных	подходов,	предусматривающих	
систематический	учет	определяемых	
контекстом	характеристик	при	формировании	
политических	мер,	которые	затрагивают	вопросы	
продовольственной	безопасности,	полноценного	
питания,	обеспечения	достойной	занятости60,	
сокращения	масштабов	бедности	и	обеспечения	
благополучия	людей	(и	окружающей	среды).

 ■ РОЛЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ В 
СТИРАНИИ ГРАНИЦ МЕЖДУ ГОРОДОМ И 
СЕЛОМ Интегрированное	развитие	городских	
и	сельских	районов	требует	наличия	
территориальных	стратегий,	в	рамках	которых	
продовольствие	может	использоваться	в	
качестве	важного	элемента	построения	
невосприимчивой	к	внешним	воздействиям	
устойчивой	экономики,	создающей	условия	
для	«устойчивого и комплексного городского 
и территориального развития на всех 
уровнях».	Согласно	Новой	программе	развития	
городов,	крупным	и	малым	городам	следует	
выполнять	свои	территориальные	функции	и	
за	пределами	собственных	административных	
границ,	играть	роль	центров	и	движущих	сил	
сбалансированного,	устойчивого	и	комплексного	
городского	и	территориального	развития.	Особо	
актуален	потенциал	средних	и	малых	городов	в	
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части	создания	инклюзивных	сельско-городских	
продовольственных	цепочек,	открытых	для	
участия	мелких	акторов,	обеспечивающих	
охрану	и	укрепление	экосистемных	услуг	и	
способствующих	устойчивому	управлению	
ресурсами	(земля,	почва,	вода,	энергия,	леса,	
отходы)32.	Кластеры	малых	городских	территорий	
могут	пользоваться	преимуществами	глобальных	
продовольственных	систем,	а	именно	природной	
средой	собственных	территорий,	в	целях	создания	
благоприятных	условий	для	ведения	устойчивого	
сельского	хозяйства	и	обеспечения	доступа	
к	удаленным	рынкам.	Не	менее	важную	роль	
играет	планирование	продовольственных	систем	
на	основе	углубленного	пространственного	
анализа,	позволяющее	обеспечить	в	каждом	
звене	местной	продовольственной	системы	
(производство,	послеуборочная	обработка,	
складирование,	переработка,	глубокая	
переработка,	сбыт	и	дистрибуция,	потребление	и	
утилизация	органических	отходов)	эффективность	
землепользования	и	охрану	зон	концентрации	
биоразнообразия.	Стандарты,	нормативные	
документы,	многоуровневое	управление	и	
многосторонние	процессы	с	широким	участием	
заинтересованных	сторон	в	русле	ДРПРВv	и	
Международных	руководящих	принципов	
городского	и	территориального	планирования	
ООН-Хабитатvi	могут	способствовать	процессу	
развития,	обеспечивающему	продовольственную	
безопасность	и	полноценное	питание	(особенно	
для	наиболее	уязвимых	групп),	охрану	водной	и	
воздушной	сред,	сельскохозяйственных	земель,	
открытых	зеленых	пространств,	экосистем	и	
биоразнообразия,	создание	достойной	занятости	
и	максимальное	наращивание	социально-
экономических	благ,	источником	которых	
являются	продовольственные	системы.

2 Социальная интеграция и 
равенство (осуществление принципа 
«никто не должен быть забыт»)
Социально-экономическое	(в	том	числе	
гендерное)	неравенство	ограничивает	потенциал	
беднейших	слоев	населения	в	плане	широкого	
участия	и	пользования	плодами	развития.	
Чтобы	обеспечить	более	высокий	уровень	
продовольственной	безопасности	и	питания	для	
всех,	продовольственные	системы	должны	быть	
чувствительны	к	гендерной	проблематике	и	нуждам	
наиболее	бедных	и	уязвимых	групп,	должны	
создавать	условия	для	поддержания	разнообразия	
и	решать	вопросы,	связанные	с	интеграцией	

мелких	акторов	во	все	звенья	продовольственной	
производственно-сбытовой	цепочки,	в	том	числе	
через	создание	или	укрепление	систем	социальной	
защиты.	Для	этого	необходимы:

 ■  ПРИЗНАНИЕ МНОГОЧИСЛЕННЫХ 
ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С ДОСТУПОМ К 
ПРОДОВОЛЬСТВИЮ Городские	территории	
стали	средоточием	многочисленных	физических,	
социально-культурных,	религиозных	и	
экологических	реалий,	которые	сказываются	на	
доступе	к	продовольствию	и,	в	более	широком	
смысле,	на	устойчивости	продовольственных	
систем	к	внешним	воздействиям.	Чтобы	
обеспечить	продовольственную	безопасность	
и	полноценное	питание	для	всех,	необходимо	
принимать	в	расчет	эти	разноплановые	реалии	
и	их	определяемое	контекстом	состояние,	а	
также	учитывать	существование	политик,	часто	
так	или	иначе	влияющих	на	доступ	наиболее	
уязвимых	и	маргинализированных	групп	(в	
том	числе	женщин	и	детей)	к	безопасной	и	
питательной	пище	(например,	группы	населения	
с	низкими	доходами	могут	иметь	доступ	к	
пище,	подвергающейся	более	высокому	риску	
загрязнения).	Оказывающая	влияние	на	выбор	
пищевых	продуктов,	их	приемлемость	и	в	целом	
на	рационы	питания	продовольственная	среда,	
выполняющая	функцию	интерфейса	между	
потребителями	и	продовольственной	системой,	
может	вносить	весомый	вклад	в	формирование	
традиций	устойчивого	и	здорового	питания34.	
Роль	дополнительного	механизма	поддержки	
эффективных	цепочек	снабжения,	призванных	
обеспечить	всех	доступным	в	экономическом	
плане	продовольствием,	может	играть	
социальная	помощь,	делающая	пищевые	
продукты	доступными	для	бедных	и	уязвимых	
горожан.

 ■  ПОДДЕРЖКА АКТИВНОГО УЧАСТИЯ ВСЕХ 
АКТОРОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ 
(ОСОБЕННО НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫХ) И 
ФОРМИРОВАНИЕ КОНСЕНСУСА В ОТНОШЕНИИ 
НЕОБХОДИМЫХ ДЕЙСТВИЙ Создание	условий	
для	участия	в	продовольственных	системах	
наиболее	уязвимых	акторов	не	ограничивается	
лишь	поверхностным	ознакомлением	с	их	
мнением.	Их	взгляды	должны	стать	частью	
процессов	принятия	решений,	планирования	
и	создания	устойчивых	продовольственных	
систем,	нацеленных	на	сокращение	социально-
экономического	неравенства	(в	том	числе	
гендерного	и	затрагивающего	интересы	
молодежи),	обеспечение	наличия	устойчивых	
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источников	средств	к	существованию	различных	
акторов	продовольственного	сектора	и	
гарантию	продовольственной	безопасности	
и	здорового	питания	для	всех.	Обеспечивать	
более	широкое	участие	в	продовольственных	
системах	можно	за	счет	действий	на	двух	
уровнях	управления:	a)	на	национальном	
уровне,	в	том	числе	через	создание	и	укрепление	
механизмов	управления	продовольственными	
системами,	предусматривающих	участие	
городских	и	районных	властей	и	привлечение	
акторов	агропродовольственного	сектора	к	
разработке	национальной	политики	развития	
городов;	b)	на	городском	и	территориальном	
уровне	–	через	создание	механизмов,	
эффективно	обеспечивающих	широкое	
участие	представителей	гражданского	
общества,	частного	сектора	и	общин	в	оценке	
продовольственных	систем,	планировании	и	
реализации	соответствующих	мер,	и	уделяющих	
особое	внимание	обеспечению	участия	наиболее	
уязвимых	заинтересованных	сторон.

 ■  СОДЕЙСТВИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ ЭКОНОМИКЕ, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И СОЗДАНИЮ 
ДОСТОЙНОЙ ЗАНЯТОСТИ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
ДЛЯ МАЛЫХ И НЕФОРМАЛЬНЫХ АКТОРОВ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ Наряду	с	
обеспечением	достойных	источников	средств	к	
существованию,	особенно	для	мелких	акторов	
продовольственного	сектора,	повышенное	
внимание	должно	уделяться	неформальным	
экономическим	структурам,	которые	–	особенно	
в	странах	с	низкими	и	средними	доходами	–	
стали	важнейшей	составляющей	городских	
продовольственных	систем.	Неформальный	
сегмент	является	не	только	важным	источником	
продовольствия	для	растущего	населения	
городов,	но	и	абсорбирует	значительную	
долю	трудовых	ресурсов	(в	том	числе	сельских	
мигрантов),	открывая	перед	ними	широкие	
возможности	в	плане	источников	средств	к	
существованию.	Чтобы	максимально	увеличить	
объем	преимуществ	в	плане	продовольственной	
безопасности	и	питания	и	благ	культурного	и	
социально-экономического	характера,	которые	
неформальные	экономические	структуры	
обеспечивают	продовольственному	сектору	
городских	районов,	абсолютно	необходимо	
укрепить	статус	мелких	и	неформальных	акторов	
продовольственного	сектора	и	расширить	их	
доступ	к	рынкам;	достичь	этого	можно	за	счет	
поддержки	создаваемых	ими	кооперативов	и	
объединений;	содействия	их	доступу	к	земле,	
общественным	пространствам,	инфраструктуре	

и	услугам;	наращивания	их	потенциала	в	части	
качества	и	безопасности	пищевых	продуктов	
и	умения	вести	переговоры	на	стратегически	
важных	рынках.	В	дополнение	к	традиционным	
подходам,	основанным	на	принципах	рыночной	
экономики,	полезной	отправной	точкой	в	плане	
содействия	созданию	синергетических	связей	
для	решения	экономических,	экологических	
и	социальных	задач	и	укрепления	общей	
невосприимчивости	продовольственной	системы	
к	внешним	воздействиям	могут	стать	проявления	
социальной	и	солидарной	экономики.	Речь,	
в	частности,	идет	о	поддержке	пищевых	
предприятий,	нацеленных	на	повышение	
качества	жизни	собственных	общин	за	счет	
формирования	в	сельско-городском	континууме	
природного	и	социального	капитала.	Создание	в	
производственно-сбытовой	цепочке	условий	для	
сотрудничества,	способствующего	социальной	
интеграции,	возможно	и	там,	где	местные	
власти	реализуют	инновационные	схемы,	
предусматривающие,	в	частности,	использование	
(многоуровневых)	государственно-частных	
партнерских	механизмов	(например,	когда	
частные	предприятия	выступают	в	качестве	
администраторов	муниципальных	рынков	и	
находящихся	в	государственной	собственности	
перерабатывающих	мощностей).

3. Устойчивость и невосприимчивость 
к внешним воздействиям (сохранение 
ресурсов для будущих поколений)
Когда	темпы	городского	развития	не	поспевают	
за	приростом	населения,	возникают	трудности	с	
доступом	к	базовым	услугам	и	инфраструктуре,	что	
ведет	к	разрастанию	трущоб,	загрязнению,	утрате	
зеленых	пространств	и	повышению	уязвимости	к	
природным	бедствиям,	потрясениям	и	связанным	
с	климатом	рискам.	Продовольственные	системы	
оказывают	воздействие	на	формирование	моделей	
землепользования,	потребления	и	утилизации	
отходов,	вносят	значительный	вклад	в	адаптацию	к	
изменению	климата	и	смягчение	его	последствий,	
поэтому	могут	сыграть	важную	роль	в	плане	
невосприимчивости	к	внешним	воздействиям	и	
устойчивости	городских	районов.	Укреплению	
устойчивости	продовольственных	систем	и	их	
невосприимчивости	к	внешним	воздействиям	
служат:

 ■  ПОДДЕРЖКА ПРИНЦИПОВ БИОЭКОНОМИКИ 
ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА Цель	биоэкономики	
замкнутого	цикла	состоит	в	том,	чтобы	в	рамках	
стимулирования	экономического	роста,	исполь-
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зовать	природные	ресурсы	рационально,	по	
возможности	избегая	образования	отходов	и	
загрязнения	окружающей	среды44.	Примене-
ние	в	продовольственных	системах	принципов	
биоэкономики	замкнутого	цикла,	предусма-
тривающих	оптимальное	использование	
природных	ресурсов,	сырья	и	продуктов,	а	также	
их	повторное	использование	и	переработку,	
может	способствовать	обеспечению	продоволь-
ственной	безопасности	и	питания,	получению	
экологических	благ	и	формированию	доходов.	
В	городских	районах	в	центре	стратегий	биоэ-
кономики	замкнутого	цикла	стоит	разработка	
ориентированных	на	охрану	окружающей	среды	
политических	и	практических	мер	в	продоволь-
ственном	секторе,	направленных	на	сведение	к	
минимуму	потерь	продовольствия,	повышение	
ценности	непищевых	и	побочных	продуктов	
пищевой	отрасли	(топливо,	экстракция	пектина,	
корма	для	животных,	биоактивные	вещества,	
источник	волокон	и	пр.)	и	создание	мощной	
инфраструктуры	компостирования;	эти	стратегии	
способны	внести	важный	вклад	в	укрепление	
устойчивости	продовольственных	систем	и	их	
невосприимчивости	к	внешним	воздействиям.

 ■  СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ, УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ И ЭКОСИСТЕМНЫМИ УСЛУГАМИ 
Природные	ресурсы	(минералы,	почва,	вода,	
воздух,	семена	растений,	рыбные	запасы	
и	т.п.)	и	функциональные	экосистемные	услуги	
(например,	регулирование	наводнений,	засух,	
деградации	земель,	почвообразования	и	круго-
ворота	питательных	веществ)	формируют	основу	
сельскохозяйственного	производства,	сельского	
и	городского	потребления	и	долгосрочного	
функционирования	продовольственных	систем72.	
Устойчивое	управление	ресурсами	предусма-
тривает	применение	экологически	безопасных	
производственных	методов,	содействие	внедре-
нию	климатически	оптимизированных	методов	
и	диверсификации	культур,	сокращение	объемов	
продовольственных	потерь	и	пищевых	отходов.	
Поскольку	воздействие	продовольственных	
систем	на	природные	ресурсы	во	многом	опреде-
ляется	моделями	производства	продовольствия	
и	его	потребления,	в	качестве	важнейшего	усло-
вия	устойчивости	продовольственных	систем	
следует	рассматривать	устойчивые	рационы	
питания	горожан.	Сокращение	и	предупре-
ждение	потерь	и	порчи	пищевой	продукции	
снизит	потребность	в	увеличении	объемов	
производства	пищевых	продуктов	и,	как	след-
ствие,	сократит	потребность	в	сырье.	В	таком	

контексте	задачей	должно	стать	сохранение	и	
перераспределение	пригодных	в	пищу	безо-
пасных	и	питательных	продуктов,	с	тем	чтобы	
не	допустить	их	потери	и	порчи.	Просвещение	
потребителей	вкупе	с	политическими	мерами,	
способствующими	такому	перераспределению	
(включая	регулирование	вопросов,	связанных	
с	пожертвованиями,	и	упрощение	маркировки,	
указывающей	на	сроки)	представляются	важ-
ными	для	решения	поставленной	стратегиями	
задачи.	Сохраненное	продовольствие	может	
также	использоваться	в	рамках	поддержки	
программ	социальной	защиты	и	инициатив	по	
обеспечению	социальных	гарантий,	что	приве-
дет	к	созданию	синергетических	связей	между	
биоэкономикой	замкнутого	цикла,	здоровьем	и	
социальным	благополучием	населения.

 ■ ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОЙ И БЕЗОПАСНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  Благополучие	будущих	
поколений	также	зависит	от	качества	и	невос-
приимчивости	физической	среды	городов	к	
внешним	воздействиям.	Особое	внимание	
потребуется	уделить	проблеме	трущоб,	которые,	
как	правило,	располагаются	в	опасных	районах	
с	высокой	степенью	риска,	где	права	владения	
и	пользования	никак	не	защищены,	а	инфра-
структура	и	базовые	услуги,	включая	доступ	
к	чистой	воде	и	канализации,	неразвиты,	в	
результате	чего	стандарты	безопасности	пище-
вых	продуктов	не	соблюдаются,	что	сопряжено	
с	постоянным	риском	для	источников	средств	к	
существованию	и	здоровья	городской	бедноты.

 ■ ПЕРЕСМОТР ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ: ПЛАНИРОВАНИЕ 
ГОРОДСКИХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ 
С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ РИСКОВ И 
УЯЗВИМОСТИ  Доступность	продовольствия	
в	городах	зависит	от	местных,	региональных,	
а	часто	и	от	глобальных	поставок.	Стрессы	и	
климатические	потрясения	могут	затруднить	
поставки	продовольствия,	усугубив	отсутствие	
продовольственной	безопасности	и	полноценного	
питания.	В	частности,	обусловленные	изменением	
климата	ограничения	для	сельскохозяйственного	
производства	могут	сказаться	на	городских	
потребителях:	объемы	поставок	сократятся,	цены	
вырастут.	Экстремальные	явления	могут	стать	
причиной	дестабилизации	городских	рынков,	
услуг	и	доступа	к	продовольствию.	Обусловленные	
изменением	климата	стихийные	бедствия	
и	изменение	температуры	могут	негативно	
отразиться	на	хранении	и	транспортировке	
продовольствия	и	в	целом	повысить	риск	
загрязнения	пищевых	продуктов.
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4. (Взаимо)связи продовольственных 
систем (важность комплексного 
подхода)
Задачи	в	области	продовольственной	безопасности	
и	питания	не	могут	решаться	изолированно,	они	
неразрывно	связаны	с	задачами	обеспечения	
устойчивости	множества	секторов,	включая	
здравоохранение,	социальную	защиту,	сельское	
хозяйство,	охрану	окружающей	среды,	парки	и	места	
отдыха,	торговлю,	туризм,	жилищное	строительство,	
занятость,	инфраструктуру,	транспорт,	энергетику	
и	землепользование.	Ввиду	своего	многомерного	
характера	(наличие	множественных	целей,	охват	
множества	секторов,	участие	множества	акторов),	
вопросы	продовольственной	безопасности	и	питания	
должны	решаться	в	рамках	комплексного	подхода,	
предусматривающего	многоуровневое	управление,	
основанного	на	достоверных	фактических	данных,	
учитывающего	результаты	анализа	рисков	и	
лежащего	в	русле	более	широких	мер,	направленных	
на	достижение	целей	в	области	устойчивого	
развития.	Основные	элементы	такого	подхода:

 ■ ПОСТРОЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ КОНЦЕПЦИИ 
ДОСТИЖЕНИЯ СТРАНАМИ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ Здесь	следует	
учитывать	стратегическое	место	конкретной	
страны	в	международном	контексте,	
роль	и	относительное	значение	каждого	
производственного	сектора,	способы	претворения	
в	жизнь	концепции	устойчивого	развития	через	
политические	меры	и	действия,	осуществляемые	
на	различных	уровнях	государственного	
управления.

 ■ ПРИЗНАНИЕ ЦЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ПАРТНЕРСКИХ МЕХАНИЗМОВ В ПЛАНЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР  Следует	
обратить	внимание	на	то,	как	продовольственная	
система	воздействует	на	экономику,	экологию	
и	общество	–	это	позволит	избежать	
осуществления	мер	и	постановки	ошибочных	
задач,	препятствующих	устойчивому	развитию	
городов.	С	данной	точки	зрения	необходимо	
тесное	сотрудничество	властей	всех	уровней	и	
заинтересованных	сторон	(в	том	числе	партнеров	
по	развитию	и	частного	сектора),	которое	в	
рамках	более	широкой	повестки	городского	
развития	позволит	установить	синергетические	
связи	между	различными	мерами	в	области	
продовольственных	систем.

 ■ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ВАЖНЕЙШИХ МЕР Управление	
сложными	системами	требует	понимания	всей	

совокупности	проблем,	без	чего	невозможно	
определить	стратегические	области,	требующие	
первоочередных	мер.	Не	все	проблемы	можно	
решать	одновременно.	Следовательно,	важно	в	
рамках	процесса,	предусматривающего	широкое	
участие	и	учитывающего	неотложные	нужды	
наиболее	уязвимых	групп,	выявить	приоритетные	
задачи	и	определить	последовательность	
реализации	должным	образом	продуманных	мер.

 ■ ВСЕСТОРОННИЙ УЧЕТ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ 
МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ 
ГОРОДОВ Горизонтальная	интеграция	различных	
секторов	вдоль	всей	производственно-
сбытовой	цепочки	(сельское	хозяйство,	
управление	природными	ресурсами,	транспорт	
и	инфраструктура	для	дистрибуции,	энергия	
для	переработки,	управление	побочными	
продуктами,	безопасность	пищевых	продуктов	
и	т.д.)	является	непреложным	условием	
обеспечения	максимальной	эффективности	
синергетических	связей	социально-
экономического	и	экологического	порядка	с	
более	широкой	повесткой	в	области	развития.	
Для	усиления	воздействия	управления	
ресурсами	сельских	районов	на	уровень	
продовольственной	безопасности	и	питания	
в	городах,	наращивания	потенциала	городов-
регионов	в	части	противостояния	стрессам	
и	потрясениям,	укрепления	сотрудничества	
между	сельскими	и	городскими	районами	через	
внедрение	обеспечивающих	устойчивость	
методов	землепользования,	водопользования,	
ведения	рыбного	и	лесного	хозяйства,	которые	
способны	смягчить	последствия	воздействий,	
обусловленных	изменением	климата20,	и	
сформировать	здоровую	городскую	среду,	
необходимо	задействовать	механизмы	городского	
планирования,	в	том	числе	упрощенные,	
короткие	производственно-сбытовые	цепочки,	а	
также	соответствующие	нормы	землепользования	
и	зонирования.

 ■  ЛИКВИДАЦИЯ ПРОБЕЛОВ В 
ДАННЫХ И ЗНАНИЯХ О ГОРОДСКИХ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ. Повестка	
дня	на	период	до	2030	года	подчеркивает,	что	
достижение	целей	в	области	развития	должно	
основываться	на	более	совершенных	данных,	
которые	необходимы	для	планирования	и	
контроля	продвижения	вперед.	Это	положение	
отражает	высказываемое	местными	властями	
желание	иметь	надежные	данные	и	систему	
показателейvii,	что	позволило	бы	городам	
подготовить	необходимую	фактологическую	базу	
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для	разработки,	осуществления	и	измерения	
воздействия	реализуемых	ими	инициатив,	
мониторинга	хода	достижения	поставленных	
целей	и	соответствующей	корректировки	
приоритетных	задач	и	мерviii.	Кроме	того,	
это	подразумевает	формирование	знаний	о	
продовольствии	и	питании	и	их	распространение	
среди	операторов	пищевого	сектора,	бедных	
домохозяйств,	чьи	располагаемые	доходы	
не	обеспечивают	ни	свободу	выбора,	ни	
разнообразие	в	удовлетворении	потребностей	
в	пище	и	энергии,	и	директивных	органов	
городского	уровня,	нуждающихся	в	возможности	
измерять	ход	решения	задач	по	обеспечению	
продовольственной	безопасности	и	здоровых	
рационов	питания	и	быстро	выявлять	пробелы	
в	реализуемых	мерах	и	вновь	возникающие	
потребности	в	проведении	исследований.

 ■ СОДЕЙСТВИЕ СОЗДАНИЮ МНОГОСТОРОННИХ 
И МНОГОУРОВНЕВЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ В 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СФЕРЕ  

Важнейшим	шагом	на	пути	к	интеграции	
проблематики	продовольственной	безопасности	

и	питания	в	процессы	городского	развития	
является	использование	механизмов,	основанных	
на	принципах	социальной	инклюзии:	это	могут	
быть	межсекторальные	многоуровневые	советы,	
партнерские	механизмы,	группы	по	связи	или	
консультативные	группы	по	продовольственным	
системам,	создающие	условия	для	сотрудничества	
между	государственным	и	частным	секторами	и	
оказывающие	содействие	координации	между	
различными	политическими	сферами	и	уровнями	
управления.

Четыре	сквозных	руководящих	принципа	
призваны	обеспечить	информационную	поддержку	
для	обоснования	основных	функций	ФАО	в	
плане	содействия	осуществлению	городской	
продовольственной	повестки.	Кроме	того,	они	
обеспечивают	информационную	поддержку	
основных	функций,	необходимых	для	достижения	
намеченных	итогов,	и	направляют	осуществление	
глобальной	программы	действий	(рисунок	1).	По	
своим	целям	руководящие	принципы	тесно	связаны	с	
целями	в	области	устойчивого	развития	(таблица	2).

Сквозные принципы Цели в области устойчивого развития

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Синергетические связи  
городских и сельских  
районов
Вопросы пространства

Социальная интеграция 
и равенство
Осуществление принципа
«никто не должен быть  
забыт»

Устойчивость и невос- 
приимчивость к внешним 
воздействиям
Сохранение ресурсов  
для будущих поколений

(Взаимо)связи про- 
довольственных систем
Важность комплексного  
подхода

ТАБЛИЦА 2. ВКЛАД РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПОВ В ДОСТИЖЕНИЕ ЦУР
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Концепция городской продовольственной повестки ФАО на период 
до 2030 года
Невосприимчивые к внешним воздействиям, интегрированные, 
устойчивые и инклюзивные продовольственные системы, 
обеспечивающие, чтобы в результате реализации 
скоординированных политических мер, планов и действий 
властей различных уровней, институтов и заинтересованных 

сторон, вовлеченных в процессы городского и 
территориального развития, все люди во всех местах были 
свободны от угрозы голода и неполноценного питания во всех 
его проявлениях.

Миссия ФАО в контексте городской продовольственной повестки
ФАО обязуется содействовать реализации ориентированных 
на людей, основанных на потребностях, инклюзивных 
и комплексных политических мер, планов и действий, 
направленных на создание устойчивых и невосприимчивых 
к внешним воздействиям продовольственных систем, 
укрепление источников средств к существованию и 
расширение возможностей занятости как в городских, так и 
в сельских районах, и гарантирующих избавление от угрозы 

голода и неполноценного питания во всех его проявлениях. 
ФАО оказывает институтам национального и субнационального 
уровней поддержку в области наращивания потенциала и 
политическую поддержку в разработке подходов, в центре 
которых находятся территориальные продовольственные 
системы, а также содействует многомасштабным 
управленческим мерам, нацеленным на обеспечение 
устойчивости продовольственных систем и улучшение питания.

Руководящие принципы механизм: 
1. Синергетические связи городских и сельских районов (вопросы пространства)
2.  Социальная интеграция и равенство (осуществление принципа  

«никто не должен быть забыт»)
3.  Устойчивость и невосприимчивость к внешним воздействиям (сохранение ресурсов для будущих поколений)
4. (Взаимо)связи продовольственных систем (важность комплексного подхода)

Намеченные итоги
1.  Актуализация и политическая поддержка
2.  Руководство
3.  Получение знаний и наращивание потенциала
4.  Пропаганда и информационно-просветительская деятельность
5.  Партнерские механизмы и инвестиции

Осуществление городской продовольственной повестки через 
комплексные области поддержки
1. Политические меры национального уровня в области развития городов и институты, осуществляющие преобразования
2. Местные органы власти и планирование продовольственных систем
3. Короткие продовольственные производственно-сбытовые цепочки и государственные закупки продовольствия
4. Инновации в агропродовольственном секторе малых городов
5. Продовольственная среда и зеленые общественные пространства как основа здоровья городов
6. Сокращение потерь продовольствия за счет оптимизации производственно-сбытовых цепочек и устойчивой 

биоэкономики
7. Пропаганда на основе фактических данных в целях совершенствования глобального управления в продовольственной 

сфере городов

РИСУНОК 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПОВ В ЦЕЛЯХ ПОСТАНОВКИ 
ЗАДАЧИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ МЕР ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОРОДСКОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОВЕСТКИ 



19

IV. Роль, концепция и миссия ФАО в контексте городской 
продовольственной повестки
В	сравнении	с	другими	межправительственными	
организациями,	ФАО	обладает	уникальными	
возможностями	в	плане	поддержки	осуществления	
городской	продовольственной	повестки,	о	чем	
свидетельствуют	многолетний	опыт	Организации	в	
развитии	и	наращивании	потенциала	соответствующих	
заинтересованных	сторон,	осуществлении	
совместных	инициатив	и	оказании	поддержки	
в	разработке	политических	мер,	нацеленных	на	
укрепление	продовольственной	безопасности	и	
питания.	Пропаганда	создания	невосприимчивых	к	
внешним	воздействиям,	инклюзивных	и	устойчивых	
продовольственных	систем,	основанных	на	
взаимовыгодных	связях	между	сельскими	и	городскими	
районами,	позволит	механизму	осуществления	
городской	продовольственной	повестки	ФАО	
внести	значительный	вклад	в	ликвидацию	голода,	
расширение	возможностей	занятости,	наличия	и	
доступности	питательной	пищи	и	зеленых	пространств,	
сделать	города	более	инклюзивными,	безопасными,	
невосприимчивыми	к	внешним	воздействиям	и	
устойчивыми.
	 Механизм	осуществления	городской	
продовольственной	повестки	ФАО	предусматривает	
создание	невосприимчивых к внешним воздействиям, 
интегрированных, устойчивых и инклюзивных 
продовольственных систем, обеспечивающих, 
чтобы в результате реализации скоординированных 
политических мер, планов и действий властей различных 

уровней, институтов и заинтересованных сторон, 
вовлеченных в процессы городского и территориального 
развития, все люди во всех местах были свободны от 
угрозы голода и неполноценного питания.	Основное	
средство	реализации	данной	концепции	состоит	
в	расширении	прав	и	возможностей	акторов	на	
различных	уровнях	управления	(местном,	районномix,	
национальном	и	глобальном)	и	их	привлечении	к	
формированию	и	осуществлению	–	с	применением	
подхода,	в	основу	которого	положены	права	человекаxi 

	–	ориентированной	на	людей	политики	развития	
городов	и	территорий.	Применение	в	отношении	
продовольственных	систем	подходов,	в	основу	
которых	положены	права	человека,	подчеркивает	
необходимость	учета	в	любом	механизме,	нацеленном	
на	решение	проблемы	отсутствия	продовольственной	
безопасности	и	полноценного	питания,	вопросов	
социальной	справедливости,	признания	различий	и	
разнообразия.	В	городском	контексте	особое	внимание	
следует	обращать	на	ограничения	в	части	источников	
средств	к	существованию,	с	которыми	сталкиваются	
не	только	мелкие	акторы	продовольственного	
сектора,	но	и	прочие	мелкие	акторы,	занятые	в	
непродовольственных	секторах,	а	также	в	части	
продовольственной	безопасности	и	питания	наиболее	
уязвимых	сообществ,	в	том	числе	мигрантов,	женщин,	
детей	и	стариков,	живущих	в	трущобных	районах.

Концепция городской продовольственной повестки ФАО на период 
до 2030 года
Невосприимчивые к внешним воздействиям, интегрированные, устойчивые и инклюзивные продовольственные системы, 
обеспечивающие реализацию скоординированных стратегий, планов и мер органами власти различных уровней, институтами и 
заинтересованными сторонами, вовлеченными в процессы городского и территориального развития, направленных на повсеместное 
избавление человека от угрозы голода и неполноценного питания во всех его проявлениях.

Миссия ФАО в контексте городской продовольственной повестки
ФАО обязуется содействовать реализации ориентированных на человека, основанных на потребностях, инклюзивных и комплексных 
стратегий, планов и мер, направленных на содействие устойчивому развитию городов и территорий за счет создания устойчивых и 
невосприимчивых к внешним воздействиям продовольственных систем, которые укрепляют источники средств к существованию, 
расширяют возможности занятости как в городских, так и в сельских районах, и гарантируют избавление от угрозы голода и 
неполноценного питания во всех его проявлениях. ФАО оказывает институтам национального и субнационального уровней поддержку 
в области наращивания потенциала и политическую поддержку в разработке подходов, в центре которых находятся территориальные 
продовольственные системы, а также содействует многомасштабным управленческим мерам, нацеленным на обеспечение 
устойчивости продовольственных систем и улучшение питания.
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V. Намеченные итоги осуществления городской 
продовольственной повестки
Руководствуясь	принципами	настоящего	механизма,	
ФАО	будет	выполнять	возложенные	на	нее	основные	
функции	с	целью	достижения	ряда	намеченных	
итогов.	Ниже	в	качестве	шага,	предваряющего	
разработку	глобальной	программы	действий,	
обсуждается	разносторонняя	работа,	необходимая	
для	достижения	каждого	из	намеченных	итогов.

Актуализация и политическая 
поддержка

НАМЕЧЕННЫЙ ИТОГ: Всесторонний учет 
проблематики продовольственной 
безопасности и питания во всех мерах 
политики, стратегиях и планах с 
признанием необходимости в создании 
взаимно укрепляющих друг друга связей 
между городскими районами (включая 
средние и малые города) и сельскими 
районами

Ввиду	различий	в	стратегическом	видении	
странами	вопросов	устойчивого	развития	и	стратеги-
ческого	выбора	в	продовольственной	сфере,	а	также	
различий	в	размерах,	социально-экономических	
характеристиках,	экологии	и	особенностях	управле-
ния,	для	каждой	территории	характерны	специфиче-
ские	потребности	и	приоритеты,	а	в	национальных	
повестках	вопросам	продовольственной	безопас-
ности	и	питания	отводится	несхожая	роль.	ФАО	не	
предлагает	готовых	решений,	она	признает	ценность	
разнообразия	продовольственных	систем	и	их	вклад	
в	обеспечение	здорового	питания.	В	практической	
плоскости	это	предполагает:

 ■ выявление	и	оценку	определяемых	сложившимся	
контекстом	потребностей	городских	и	сельских	
районов	и	пробелов	в	политических	мерах,	с	
тем	чтобы	представить	директивным	органам	
национального	и,	что	важнее,	местного	уровня	
целостную	картину	работы	продовольственной	
системы:	откуда	продовольствие	поступает,	
как	оно	распределяется	и	используется,	где,	
как	и	для	кого	системы	обеспечивают	или	
не	могут	обеспечить	продовольственную	
безопасность	и	здоровый	режим	питания.	
В	русле	этого	подхода	необходимо	понять,	
какое	воздействие	продовольственная	
система	оказывает	на	отдельные	измерения	

устойчивости	–	экономическое,	социальное	
и	экологическое.	Это	позволит	обосновать	
целенаправленные	меры	в	отношении	
наиболее	актуальных	проблем,	направленные	
на	укрепление	невосприимчивости	к	внешним	
воздействиям,	устойчивости,	здорового	и	
инклюзивного	характера	продовольственной	
системы,	на	повышение	уровня	
продовольственной	безопасности	и	обеспечение	
полноценности	питания.	Первый	важный	шаг	
предполагает	понимание	текущей	динамики	
продовольственной	системы,	формируемой	
в	соответствии	с	городскими	нуждами,	и	ее	
воздействия	на	различные	группы	населения;

 ■ сотрудничество	с	национальными	
правительствами,	направленное	на	
формирование	политической	среды,	
благоприятной	для	акторов	местной	
продовольственной	системы,	например,	за	счет	
разработки	законодательных	и	нормативных	
актов,	способствующих	повышению	безопасности	
пищевых	продуктов,	уровня	продовольственной	
безопасности	и	питания	и	обеспечивающих	
инклюзивность	процесса	привлечения	множества	
заинтересованных	сторон;

 ■ поддержка	на	всех	уровнях	управления	
разработки	и	реализации	комплексного,	
последовательного	и	скоординированного	
политического	подхода	к	вопросам	
продовольственной	безопасности	и	
полноценного	питания.	Такой	подход	
подразумевает	учет	связей	между	
продовольствием	и	здоровьем	населения,	
социальным	развитием,	устойчивым	
сельскохозяйственным	производством,	
обеспечением	занятости,	управлением	ресурсами	
в	целях	их	возобновления	и	землепользованием	в	
городских	и	сельских	районах.	Особое	внимание	
должно	уделяться	возможным	компромиссам	при	
реализации	секторальных	мер.	Так,	продвижение	
спроса	на	богатые	питательными	веществами	
продукты	может	приносить	блага	тем,	кто	
задействован	в	цепочке	производства	и	сбыта	
таких	продуктов,	но,	если	спрос	будет	расти	в	
условиях	отсутствия	продуманной	стратегии	
наращивания	производства,	продукт	может	стать	
слишком	дорогим	для	потребителя;
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 ■ наращивание	институционального	и	управлен-
ческого	потенциала	акторов	национального	и	
местного	уровней	в	части	внедрения	глобальных	
стандартов	и	обязательств	создавать	благоприят-
ные	условия	для	устойчивого	развития	городов;

 ■ поддержка	разработки	на	национальном	и	
местном	уровнях	инновационных	политических	
мер	(включая	распоряжения	и	подзаконные	акты,	
правила	и	положения	и	прочие	политические	
или	управленческие	документы),	направленных	
на	расширение	социальной	и	пространственной	
инклюзии,	содействие	устойчивому	развитию	
сельских	районов,	которое	способствует	созданию	
синергетических	связей	между	городом	и	селом	
и	обеспечивает	поддержку	разнообразных	(в	том	
числе	маломасштабных	и	неформальных)	продо-
вольственных	систем,	являющихся	источником	
безопасной	и	питательной	пищи.

Поддержка в сфере руководства
НАМЕЧЕННЫЙ ИТОГ Укрепление 
предполагающего участие множества 
акторов межсекторального и 
многоуровневого управления 
продовольственными системами и 
зелеными пространствами с признанием 
центральной роли местных властей и 
необходимости оказать им поддержку 
путем своевременного предоставления 
данных и проведения анализа городских 
продовольственных систем

В	целях	перевода	политических	мер	и	сквозных	
принципов	в	практическую	плоскость	ФАО	будет	
оказывать	поддержку	обеспечивающим	широкое	
участие	механизмам	эффективного	управления	
и	координации	для	обеспечения	устойчивости	
сельско-городских	продовольственных	систем,	что	
предполагает:

 ■ содействие	вертикальной	координации	между	
местными	и	национальными	органами	власти,	
в	том	числе	между	городскими	и	сельскими	
властями,	через	оказание	поддержки	созданию	
многоуровневых	механизмов	управления;

 ■ оказание	поддержки	формированию	механизмов	
управления	и	институтов,	призванных	
содействовать	интеграции	проблематики	
продовольственной	безопасности	и	питания	в	
повестку	городского	развития	и	планирования;

 ■ содействие	межсекторальной/горизонтальной	
координации	и	инклюзивному	участию	
множества	заинтересованных	сторон	в	
местных	продовольственных	системах.	
Жизненно	важное	значение	для	достижения	
устойчивых	в	долгосрочной	перспективе	
результатов	обретает	тесное	сотрудничество	
между	основными	заинтересованными	
сторонами,	представляющими	государственный	
и	частный	сектора,	включая	гражданское	
общество,	в	формировании,	реализации	и	
мониторинге	политических	мер	и	программ,	
нацеленных	на	решение	проблемы	отсутствия	
продовольственной	безопасности	и	
полноценного	питания	в	городах.

Получение знаний и наращивание 
потенциала

НАМЕЧЕННЫЙ ИТОГ 
Расширение прав и возможностей 
акторов продовольственной системы 
в плане активного участия в принятии 
решений и реализации на местном 
уровне мер, нацеленных на содействие 
созданию невосприимчивых к внешним 
воздействиям, устойчивых и инклюзивных 
продовольственных систем и обеспечению 
населения, в первую очередь уязвимых 
групп горожан, мелких производителей и 
владельцев семейных хозяйств в сельских 
районах, здоровым питанием

Содействовать	наращиванию	потенциала	будет	
создание	учебных	центров	(и	других	механизмов),	
которые	обеспечат	для	городских	институтов	и	
соответствующих	организаций	государственного	и	
частного	сектора:

 ■ 	обмен	знаниями	и	фактами	о	продовольственных	
системах	в	целях	информационной	поддержки	
городских	и	районных	стратегий,	политических	
мер	и	программ	обеспечения	продовольственной	
безопасности	и	питания	в	городах;

 ■ предоставление	всесторонних	консультационных	
услуг	в	рамках	оказания	технического	содействия	
в	развитии	и	укреплении	потенциала	мелких	
акторов	продовольственной	сферы	(фермеров,	
оптовиков,	мелких	и	средних	переработчиков,	
розницы)	в	части	производства,	переработки,	
управления	предприятием,	маркетинга	и	доступа	
к	городским	рынкам	и	потребителям;
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 ■ оказание	технического	содействия	в	
формировании	и	реализации	предусматривающих	
широкое	участие	управленческих	подходов	
к	планированию	продовольственных	систем	
и	расширению	прав	и	возможностей	мелких	
акторов	(в	т.ч.	представителей	гражданского	
общества,	учебных	заведений,	представляющих	
частный	сектор	и	общины	предпринимателей	
продовольственной	отрасли,	включая	торговцев	
уличной	едой)	и	создание	благоприятных	условий	
для	их	инклюзии	в	городскую	продовольственную	
повестку.

В	русле	приверженности	Организации	расшире-
нию	прав	и	возможностей	и	усилению	ответственно-
сти	на	национальном	и	местном	уровнях,	ФАО:	1)	ока-
жет	директивным	органам	национального	и	местного	
уровней	поддержку,	направленную	на	обеспечение	
эффективности	проводимой	ими	работы	по	форми-
рованию	и	реализации	комплексных	и	инклюзивных	
политических	мер	и	планов,	подготовке	правовых	и	
регулирующих	документов	для	городской	продоволь-
ственной	повестки;	2)	окажет	основным	акторам	про-
довольственных	систем	поддержку	в	плане	создания	
благоприятных	условий	для	их	участия	в	политиче-
ских	процессах	и	помощь	в	осуществлении	обосно-
ванного	выбора	в	рамках	ежедневной	деятельности,	
затрагивающей	вопросы	продовольствия,	здоровья	и	
благополучия.	В	частности,	ФАО	обязуется:

 ■ 	оказывать	поддержку	в	выработке	эффективных	
мер	по	продвижению	невосприимчивых	
к	внешним	воздействиям	устойчивых	
продовольственных	систем	и	своевременно	
распространять	результаты	проводимых	
исследований;

 ■ 	разрабатывать	и	распространять	методики	и	
инструменты,	обеспечивающие	на	национальном	
и	местном	уровнях	более	глубокое	понимание	
характеристик,	динамики	и	ограничений,	
присущих	продовольственным	системам,	и	их	
связей	с	другими	секторами	и	системами,	а	также	
оказывать	техническую	помощь,	необходимую	
для	освоения	таких	методик	и	инструментов;

 ■ 	содействовать	созданию	и	использованию	
механизмов	анализа	политических	мер	и	
программ	в	области	городского	продовольствия,	
способных	помочь	заинтересованным	сторонам	
местного,	субнационального	и	национального	
уровней	определить,	разработать	и	реализовать	
политические	подходы,	необходимые	для	
решения	определяемых	сложившимся	контекстом	
специфических	проблем	и	приоритетных	задач	
городской	продовольственной	повестки;

 ■ 	содействовать	разработке	и	применению	
системы	мониторинга	всеохватывающих	
политических	мер	в	области	городского	
продовольствия	(в	т.ч.	через	обследования	
домохозяйств,	в	рамках	которых	систематически	
собирается	информация	о	наличии	адекватной	
и	безопасной	питательной	пищи	и	возможности	
доступа	к	ней),	что	позволит	местным	акторам	
отслеживать	ход	реализации	указанных	мер	
и	обмениваться	информацией	по	тематике	
здорового	питания	и	связанным	с	ней	вопросам;

 ■ 	оказывать	помощь	в	содействии	реализации	
инновационных	пилотных	инициатив	(на	
уровне	общин,	крупных	и	малых	городов	и	
региональном	уровне),	обладающих	высоким	
потенциалом	масштабирования,	открывающих	
возможности	для	ускоренного	развития	
предпринимательской	деятельности	мелких	
семейных	хозяйств	и	реализации	подходов,	
укрепляющих	устойчивость	продовольственных	
систем	и	их	невосприимчивость	к	внешним	
воздействиям	(климатически	оптимизированное	
сельское	хозяйство,	агроэкология,	почвозащитное	
и	ресурсосберегающее	земледелие,	устойчивое	
управление	земельными	ресурсами	и	т.д.);

 ■ оказывать	поддержку	активному	участию	
акторов	продовольственных	систем,	в	том	
числе	горожан-потребителей,	в	политических	
процессах,	повышению	уровня	осведомленности	
о	потенциальном	вкладе	их	повседневной	
деятельности,	связанной	с	продовольствием,	в	
обеспечение	невосприимчивости	к	внешним	
воздействиям,	устойчивости	и	инклюзивности	
продовольственных	систем;

 ■ оказывать	поддержку	внедрению	глобальных	
стандартов	и	обязательств	и	использованию	
при	проведении	национальных	обследований	
и	переписей	абсолютных	и	сравнительных	
показателей,	отражающих	место	устойчивых	
городских	систем	в	развитии	городов	и	
территорий.

Пропаганда и информационно-
просветительская деятельность

НАМЕЧЕННЫЙ ИТОГ Повышение на 
всех уровнях осведомленности о 
важности невосприимчивых к внешним 
воздействиям, инклюзивных и устойчивых 
продовольственных систем для городских и 
сельских районов
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Чтобы	ключевые	посылы	достигли	всех	акторов	
глобального,	регионального	и	странового	уровней,	
которым	адресован	настоящий	механизм,	и	оказали	
на	них	должное	воздействие,	ФАО	будет:

 ■ пропагандировать	в	рамках	соответствующих	
форумов	и	во	взаимоотношениях	с	партнерскими	
организациями,	директивными	органами	
национального	и	местного	уровней	и	
региональными	органами	невосприимчивые	
к	внешним	воздействиям,	инклюзивные	и	
устойчивые	городские	продовольственные	
системы;

 ■ организовывать	мероприятия	высокого	уровня	
и	содействовать	проведению	таких	мероприятий	
в	целях	повышения	осведомленности	о	
городской	продовольственной	повестке	и	
создания	возможностей	для	сотрудничества	в	
затрагиваемых	ей	сферах;

 ■ создавать	и	поддерживать	глобальные,	
национальные	и	региональные	многосторонние	
межсекторальные	платформы,	содействующие	
обмену	знаниями	и	компетенциями	между	
городами	и	местными	сообществами.	Это,	в	
частности,	предусматривает	создание	глобальной	
базы	данных	о	передовых	мерах	политики,	
программах	и	инициативах,	связанных	с	
городской	продовольственной	повесткой.

Партнерские механизмы и инвестиции
НАМЕЧЕННЫЙ ИТОГ Укрепление 
партнерских механизмов с целью 
масштабирования позитивного 
воздействия политических мер и стратегий 
в области городского продовольствия 
и обеспечения государственных и 
частных инвестиций для содействия 
созданию в городских и сельских 
районах невосприимчивых к внешним 
воздействиям, инклюзивных и устойчивых 
продовольственных систем

Принимая	во	внимание	сложный	
и	разносторонний	характер	городской	
продовольственной	повестки,	ФАО	в	сотрудничестве	
с	различными	партнерами	будет	работать	
над	обеспечением	большей	согласованности	
политических	мер	и	масштабированием	позитивных	
воздействий,	позволивших	получить	результат	
на	уровне	территории.	Для	создания	внутри	и	

вблизи	городских	районов	невосприимчивых	к	
внешним	воздействиям,	устойчивых	и	инклюзивных	
продовольственных	систем	ФАО	также	будет	
содействовать	мобилизации	государственных	и	
частных	инвестиций.	В	частности,	организация	
будет:

 ■ оказывать	поддержку	партнерским	механизмам	
на	стыке	города	и	села	(организациям	
производителей,	кооперативам,	организациям	
гражданского	общества,	посредникам	и	брокерам,	
оптовикам,	потребителям,	частным	акторам	
и	т.д.)	с	целью	рассчитанного	на	долгосрочную	
перспективу	укрепления	невосприимчивости	
к	внешним	воздействиям,	устойчивости	и	
инклюзивности	продовольственных	систем	за	
счет	укрепления	связей	между	городом	и	селом,	
создания	рабочих	мест,	охраны	природных	
ресурсов,	повышения	уровня	продовольственной	
безопасности	и	питания;

 ■ углублять	сотрудничество	с	организациями	и	
специализированными	учреждениями	системы	
ООН,	международными	и	двусторонними	
партнерами	по	развитию,	организациями	
гражданского	общества	и	частным	сектором	
с	целью	обеспечить,	чтобы	развитие	
продовольственных	систем	в	привязке	к	
городам	способствовало	осуществлению	на	
местном	уровне	глобальных	инициатив	(в	том	
числе	Парижского	соглашения,	Повестки	дня	на	
период	до	2030	года	и	НПРГ)	и	поддерживало	
невосприимчивую	к	внешним	воздействиям	и	
устойчивую	урбанизацию;

 ■ содействовать	межюрисдикционному	
сотрудничеству	путем	обмена	информацией	
между	участвующими	в	партнерских	механизмах	
местными	властями	в	целях	их	адаптации	к	новым	
формам	сотрудничества;

 ■ содействовать	установлению	и	развитию	
партнерских	связей	с	транснациональными	
сетями	муниципалитетов	и	их	
децентрализованными	подразделениями	в	
целях	расширения	вклада	таких	сетей	в	создание	
устойчивых	продовольственных	систем	и	
улучшение	питания,	обеспечив,	чтобы	эта	работа	
велась	параллельно	деятельности	указанных	
сетей,	направленной	на	оказание	воздействия	
на	международные	повестки,	определяющие	
практические	меры	в	области	климата	и	водных	
ресурсов62;
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 ■ создавать	и	способствовать	созданию	коалиций	
стран	в	целях	оказания	воздействия	на	
глобальное	управление	продовольственными	
сетями	на	основании	систематического	подхода,	
в	соответствии	с	которым	местные	власти	берут	
на	себя	инициативу	в	плане	соответствующих	
политических	мер	и	законодательных	положений,	
содействуют	распространению	передового	опыта	
и	обмену	передовыми	практиками,	рассказывают	
об	успехах	и	проблемах	и	оказывают	поддержку,	
нацеленную	на	ускорение	деятельности	по	
осуществлению;

 ■ содействовать	формированию	стратегических	
партнерских	механизмов,	чтобы	обеспечить	

финансовую	стабильность	мер,	связанных	
с	городской	продовольственной	повесткой,	
способствуя	взаимодействию	местных	властей	с	
партнерами	в	целях	наращивания	мобилизации	
ресурсов;

 ■ оказывать	поддержку	планированию	
государственных	инвестиций	и	разработке	(в	том	
числе	совместно	с	основными	представителями	
государственного	сектора)	бизнес-моделей	
реализации	взаимовыгодных	для	производителей	
и	потребителей	сценариев	с	уделением	
пристального	внимания	проблемам	социального	
и	природоохранного	характера.

VI. Реализация программы действий по городской 
продовольственной повестке через комплексные области 
поддержки
Программа	действий	ФАО	по	городской	
продовольственной	повестке	будет	осуществляться	
через	семь	комплексных	областей	поддержки	
(КОП),	где	центральным	видится	формирование	на	
местном	уровне	механизма	управления,	который	
должен	в	первую	очередь	адаптировать	положения	
национальных	законодательных	и	нормативных	
актов	к	местным	стратегиям	и	обеспечивать	
гибкую	платформу	для	выявления	конкретных	
приоритетных	задач	с	учетом	местных	потребностей	
(рисунок	2).	Совокупность	КОП	формирует	3Р-подход,	
в	рамках	которого	ФАО	совместно	с	партнерами	
будет	оказывать	властям	помощь	по	следующим	
направлениям:	i)	работа	по	формированию	
через	законодательные	и	нормативные	акты,	
управление,	расширение	прав	и	возможностей	
институтов	благоприятной	политической	
среды,	что	повлечет	за	собой	наращивание	и	
инвестиций	и	повышение	их	эффективности,	
открытие	доступа	к	данным	и	информации	(КОП	1	
и	КОП	2);		ii)	реализация,	с	учетом	определяемых	
сложившимся	контекстом	реалий	(например,	
размер	города	и	топография	района),	в	частности,	
через	укорочение	производственно-сбытовых	
цепочек,	схемы	социальной	защиты,	инклюзивные	
государственные	закупки	продовольствия,	
инновационные	и	устойчивые	агропромышленные	
предприятия	и	обеспечение	занятости,	
необходимых	мер,	способствующих	формированию	
функциональных	и	процветающих	территорий,	
здоровой	продовольственной	среды,	расширению	

доступа	к	зеленым	пространствам,	оптимизации	
производственно-сбытовых	цепочек	и	реализации	
принципов	биоэкономики	замкнутого	цикла	с	целью	
сокращения	продовольственных	потерь	и	пищевых	
отходов	(КОП	3,	КОП	4,	КОП	5	и	КОП	6);	
iii)	развитие	успеха	посредством	распространения	
передовой	практики	через	обмен	информацией	
и	сотрудничество	структур	местного	уровня	
(т.е.	сотрудничество	с	другими	органами	власти	
местного	уровня	того	же	городского	района,	
провинции,	области,	страны,	либо	с	иностранными	
органами	власти	местного	уровня)	с	целью	
инициировать	в	стране	и	за	ее	пределами	
«эффект	домино»	и	сформировать	базу	для	
создания	нейтрального	глобального	форума,	
способствующего	участию	властей	разных	
уровней	и	различных	заинтересованных	сторон	
в	согласовании	стандартов	и	передовых	методов	
управления	в	продовольственной	сфере	(КОП	7).	
3Р-модель	оказания	поддержки	странам	лежит	в	
русле	недавно	предложенных	ФАО	и	Всемирным	
банком	механизмов	действий,	в	которых	институтам,	
осуществляющим	преобразования,	отводится	
важнейшее	место	в	плане	создания	условий	для	
формирования	эффективных	политических	мер	и	
систем	управления,	которые	становятся	основой	
достижения	взаимосвязанных	итогов	в	области	
обеспечения	наличия	в	достаточных	количествах	
недорогой,	питательной,	разнообразной	и	
безопасной	пищи,	гарантирующей	достойную	оплату	
занятости,	более	совершенного	агропромышленного	
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РИСУНОК 2. 3Р-ПОДХОД ФАО И КОМПЛЕКСНЫЕ ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖКИ (КОП) 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОВЕСТКИ
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КОП 2

КОП 3 КОП 4 КОП 5 КОП 6

ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕРЫ НАЦИОНАЛЬНОГО 
УРОВНЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ И 
ТЕРРИТОРИЙ И ИНСТИТУТЫ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

КОП 1

сектора	и	устойчивых,	невосприимчивых	к	
внешним	воздействиям	сельскохозяйственных	и	
продовольственных	систем60.
	 Семь	КОП	определены	с	учетом	поддержки	
со	стороны	всех	стратегических	программ	(СП)	
ФАО.	Содействие	искоренению	голода	и	решению	
проблемы	отсутствия	продовольственной	
безопасности	и	неполноценного	питания	
(СП	1)	целенаправленно	осуществляется	
через	оказание	политического	содействия	и	
анализ	продовольственной	среды.	Повышение	
уровня	инклюзивности	и	эффективности	
агропродовольственных	систем	(СП	4)	делает	их	
неотъемлемым	элементом	работы	в	рамках	КОП	–	от	
планирования	развития	продовольственных	систем	
до	многосторонних	подходов	к	оказанию	помощи	
в	переходе	к	биоэкономике	замкнутого	цикла	в	
целях	более	эффективного	обращения	с	пищевыми	
отходами.	Повышение	устойчивости	средств	к	

существованию	перед	угрозами	и	кризисами	
(СП	5)	стало	частью	процесса	планирования,	
определяющего	приоритетные	действия	по	
обеспечению	готовности	к	чрезвычайным	ситуациям	
и	климатическим	потрясениям.	Укрепление	
связей	между	сельскими	и	городскими	районами	и	
содействие	социально-экономическому	развитию	
средних	и	малых	городов	в	рамках	настоящего	
механизма	послужат	совершенствованию	
источников	средств	к	существованию	жителей	
сельских	районов,	что	будет	способствовать	
сокращению	масштабов	нищеты	в	сельских	районах	
(СП	3).	Посредством	реализации	мер	по	оптимизации	
коротких	производственно-сбытовых	цепочек,	
нацеленных	на	обеспечение	устойчивости	сельского	
хозяйства	(решение	вызывающих	озабоченность	
вопросов	эффективности	использования	ресурсов,	
природных	ресурсов,	агробиоразнообразия,	
совершенствования	источников	средств	к	
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существованию,	невосприимчивости	общин	к	
внешним	воздействиям,	совершенствования	
управления),	настоящий	механизм	будет	
способствовать	повышению	продуктивности	
и	устойчивости	сельского,	лесного	и	рыбного	
хозяйства	(СП	2).

КОП 1 — Эффективные 
политические меры национального 
уровня в области развития 
городов и территорий и институты, 
осуществляющие преобразования 
в целях укрепления устойчивых 
продовольственных систем

Стратегии	обеспечения	устойчивости	
продовольственных	систем	должны	стать	
элементом	более	широкого	стратегического	
планирования	разных	масштабов	(национального,	
регионального,	общинного),	что	должно	достигаться	
за	счет	реализации	обеспечивающих	широкое	
участие	процессов	планирования	и	привлечения	
широких	слоев	населения,	в	первую	очередь	
социально	отчужденных	и	уязвимых	групп,	
а	также	за	счет	признания,	что	для	каждого	
городского	района	характерны	специфические	
обстоятельства	исторического,	географического	
и	политэкономического	плана,	равно	как	
специфическая	нормативно-правовая	база.
	 С	учетом	предлагаемого	настоящим	
механизмом	нового	подхода	к	сотрудничеству	
между	ФАО	и	властями	субнационального	уровня	
Организация	признает,	что	национальные	
правительства	должны	взять	на	себя	роль	лидеров,	
поскольку	это	необходимо	для	координации	
политики	развития	городов.	Там,	где	городские	
власти	слабы,	фрагментированы	и	не	обладают	
необходимыми	ресурсами68,	ФАО,	используя	
уже	существующие	связи	с	центральными	
правительствами,	обеспечит	включение	
проблематики	устойчивых	продовольственных	
систем,	продовольственной	безопасности	и	
питания	в	формируемые	на	национальном	уровне	
политические	меры,	оказывающие	влияние	
на	планирование	и	регулирование	развития	
городов.	На	национальном	уровне	ФАО	будет	
вести	разъяснительную	работу,	направленную	

на	признание	неодинаковости,	разнообразия	
и	сложности	связанных	с	продовольственными	
системами	проблем	и	необходимости	учитывать,	
что	в	каждом	конкретном	случае	осуществление	
преобразований	на	местном	уровне	требует	
различного	потенциала.	Центральным	
правительствам	будет	оказываться	поддержка,	
направленная	на	обеспечение	согласованности	
действий	и	создание	механизмов	координации	
национальных	законодательных	и	нормативных	
актов,	укрепление	потенциала	институтов	в	части	
ориентированных	на	практические	действия	
стратегий,	обеспечивающих	поддержку	устойчивого	
развития	городов	и	территорий.
	 В	русле	осуществления	Повестки	дня	на	
период		 до	2030	года	и	утвержденной	в	2016	году	
Конференцией	Хабитат	III	Новой	программы	
развития	городов	ряд	стран	делает	акцент	на	
национальных	политиках	развития	городов	(НПРГ),	
опираясь	на	них	как	на	основной	руководящий	
инструмент	для	разработки	планов	действий.	
Такой	подход	открывает	уникальную	возможность	
ориентации	на	продовольственные	системы	и	
питание	как	на	отправные	точки	устойчивого	
развития	городов.	НПРГ	редко	непосредственно	
затрагивают	проблематику	продовольственной	
безопасности	и	здоровья	экосистем:	чаще	на	
первый	план	выводятся	вопросы	экономического	
развития,	а	изменению	климата	и	развитию	
человеческого	потенциала	внимания	уделяется	
гораздо	меньше43.	Существует	однозначная	
потребность	в	создании	адекватных	механизмов	
координации	между	властями	различных	уровней	
и	различными	институтами,	участвующими	
в	разработке	городской	продовольственной	
политики,	без	чего	невозможно	обеспечить	
согласованность	политических	мер	национального	
уровня	со	стратегиями	и	планами	местного	
уровня.	ФАО	будет	поддерживать	деятельность,	
направленную	на	обеспечение	всестороннего	учета	
проблематики	устойчивых	продовольственных	
систем	и	питания	и	соответствующих	экосистемных	
потребностей	в	формируемых	на	национальном	
уровне	мерах	политики	развития	городов	и	
территорий	и	в	деятельности	институтов,	имеющих	
непосредственное	отношение	к	развитию	городов	
(например,	национальных	переговоров	по	вопросам	
жилищного	строительства	и	инфраструктуры).	
В	рамках	настоящего	механизма	центральным	
правительствам	будет	оказываться	и	другая	
поддержка,	например,	в	разработке	на	национальном	
уровне	политических	мер	и	нормативных	актов,	
регулирующих	торговлю	уличной	едой,	маркировку	
пищевых	продуктов,	земле-	и	водопользование	и	
международную	торговлю	продовольствием	в	части,	
касающейся	развития	городов.
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	 Это	может	потребовать,	например,	создания	
механизмов,	предусматривающих	учреждение	
фондов	политического	содействия,	которое	
будет	оказываться	силами	консультантов	в	
сфере	городских	продовольственных	систем	
в	сотрудничестве	с	национальными	советами	
по	развитию,	разрабатывающими	НПРГ.	ФАО	
предложит	свое	включение	в	предусматривающие	
широкое	участие	процессы	разработки	
планов	действий,	что	послужит	обеспечению	
инклюзивности	на	всей	национальной	территории	
и	выработке	продуманных	целенаправленных	
решений	по	применению	принципов	настоящего	
механизма.	В	этих	целях,	основываясь	на	опыте	
осуществления	ряда	программ,	включая	Программу	
обеспечения	продовольственной	и	нутриционной	
безопасности,	невосприимчивости	к	внешним	
воздействиям,	устойчивости	и	трансформации	
(FIRST),	ФАО	будет	способствовать	созданию	
фонда	политического	содействия	и	оказанию	
услуг	по	развитию	потенциала	на	базе	сети	
сотрудников	по	вопросам	политики	и	технических	
экспертов,	которым	предстоит	сыграть	роль	
проводников	преобразований.	Подчеркивая	
важность	реализации	в	различных	частях	
страны	предусматривающих	широкое	участие	
процессов,	позволяющих	учесть	все	разнообразие	
потребностей	населения	национальной	
территории,	ФАО	предложит	поддержку,	которая	
обеспечит,	чтобы	к	разработке	национальных	
планов	действий	привлекались	различные	
заинтересованные	стороны	субнационального	и	
местного	уровней.

КОП 2 – Комплексное планирование 
продовольственных систем и 
инклюзивные механизмы управления 
в поддержку устойчивой урбанизации 
и территориального развития

В	мире	местные	власти	часто	отдают	
продовольственным	системам	приоритет	в	
политической	повестке,	стремятся	переосмыслить	
их	место	в	качестве	составляющей	развития	
городов	и	территорий,	для	которой	характерны	
взаимосвязи	с	обеспечением	устойчивости	и	рядом	
других	городских	секторов	(включая	транспорт,	
водопользование	и	землепользование,	обращение	

с	отходами	и	зеленую	инфраструктуру).	Факты	
доказывают,	что	ключевые	заинтересованные	
стороны,	участвующие	в	городском	планировании,	
нуждаются	в	поддержке,	которая	позволит	
осознать	сложность	продовольственных	систем	
и	укрепить	потенциал	в	части	определения	
и	составления	комплексных	планов	создания	
городских	продовольственных	систем	и	стратегий	
преодоления	соответствующих	вызовов58.	В	
ответ	на	такую	потребность	ФАО	будет	оказывать	
директивным	органам,	участвующим	в	городском	
и	территориальном	планировании,	поддержку	в	
разработке	на	основе	фактических	данных	стратегий	
в	области	продовольственных	систем,	нацеленных	
на	совершенствование	ориентированных	на	
практические	действия	взаимоотношений	между	
органами	власти	национального	и	местного	
уровней,	гражданским	обществом,	частным	
сектором,	академическими	институтами	и	прочими	
значимыми	акторами	продовольственных	систем.	
Особое	внимание	будет	уделяться	всестороннему	
развитию	потенциала	в	части	планирования	
продовольственных	систем	(поддержка	проведения	
оценок,	разработка	и	проработка	планов	действий	
и	т.д.),	обеспечивающего	их	интеграцию	в	
существующие	процессы	городского	планирования,	
способствующего	инфраструктурному	развитию	и	
инвестициям	в	агропромышленность	и	создающему	
условия	для	инноваций	в	агробизнесе23.	Особо	
подробно	будут	рассмотрены	вопросы	конфигурации	
пространства,	где	реализуется	развитие	городов,	
будут	выявлены	сценарии,	когда,	в	силу	размеров,	
топографии	и	географических	границ,	развитие	
будет	определяться	исключительным	образом	
международной	торговлей	(например,	малые	
островные	развивающиеся	государства	или	
территории,	не	имеющие	выхода	к	морю).

Важнейшим	элементом,	позволяющим	
планировать	создание	и	развитие	
продовольственных	систем,	является	наличие	
механизмов управления в продовольственной сфере,	
призванных	мобилизовать	акторов,	которые	
представляют	все	разнообразие	культур,	географии,	
религий	и	экономики	соответствующих	городов	и	
территорий	и	способных	выполнять	функции	как	
форума,	консультирующего	местные	власти,	так	
и	механизмов,	которые	могут	незамедлительно	
выявлять	динамические	процессы	и	события,	
несущие	угрозы	местным	продовольственным	
системам.	Имея	доверительные	отношения	с	
центральными	правительствами,	ФАО	вполне	
способна	содействовать	диалогу	с	механизмами	
управления	местного	уровня,	в	котором	
также	должны	участвовать	соответствующие	
национальные	институты,	а	ведущая	роль	должна	
отводиться	местным	властям.
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Результаты	обследования,	недавно	
проведенного	городами,	которые	подписали	
Миланскую	конвенцию	о	городской	
продовольственной	политике,	свидетельствуют,	
что	даже	продвигаясь	все	ближе	к	созданию	
инклюзивных	механизмов	управления	в	
продовольственной	сфере	и	формированию	
всеохватывающей	продовольственной	
политики,	города	сталкиваются	с	поразительным	
отсутствием	знаний	об	источниках	и	потоках	
продовольствия	и	о	балансе	сил,	определяющих	
характеристики	городских	продовольственных	
систем58.	Чтобы	расширить	возможности	таких	
механизмов	управления,	ФАО	будет	оказывать	
поддержку	в	применении	инструментов	для	
оценки	продовольственных	систем,	совместно	с	
партнерами	и	органами	власти	местного	уровня	
будет	анализировать,	какие	инструменты	и	подходы,	
уже	опробованные	в	рамках	пилотных	проектов9,	14,	28, 
в	наибольшей	мере	соответствуют	конкретному	
сценарию.	В	целом	инструменты	оценки	должны	
способствовать	выявлению	в	продовольственной	
системе	горячих	точек,	препятствующих	
обеспечению	ее	устойчивости.	В	идеальном	случае	
оценки	продовольственных	систем	(городов	и	
территорий)	в	целях	повышения	эффективности	
городского	продовольственного	планирования	
должны:	 i)	эффективно	обеспечивать	получение	
результатов;		ii)	давать	достоверные	данные	по	
всем	группам	населения;	iii)	предусматривать	
пространственный	анализ,	результаты	которого	
могут	использоваться	для	моделирования	и	
создания	механизмов,	учитывающих	местные	
особенности	(например,	выявлять	существующие	
на	небольшом	удалении	сообщества,	обладающие	
определенными	потребностями);	iv)	осуществлять	
картирование	политических	мер,	имеющих	
отношение	к	вопросам	продовольствия;	v)	выявлять	
общие	связи	с	другими	элементами	городского	
и	территориального	планирования,	в	том	числе	
с	планированием	управления	природными	
ресурсами.

Несмотря	на	то,	что	планирование	
продовольственных	систем	будет	осуществляться	
в	разных	контекстах,	для	которых	характерны	
различные	масштабы	экономики	и	степень	
ее	здоровья,	во	всех	случаях	конечной	целью	
будет	формирование	разумных	подходов	
к	вопросам	развития.	В	данном	случае	
«разумность»	подразумевает	ряд	краткосрочных	
и	долгосрочных	инвестиций,	доступных	
для	реализации	в	финансовом	плане	и	
обеспечивающих	положительное	соотношение	
затрат	и	выгод.	Признавая	быстрое	развитие	
технологий,	повышающих	эффективность	потоков	
продовольствия,	ФАО	будет	оказывать	помощь	

в	продвижении	политических	механизмов	и	
механизмов	управления,	обеспечивающих,	
чтобы	блага,	создаваемые	за	счет	этого	развития,	
достигали	наиболее	уязвимых	групп	населения.	
Продовольственные	производственно-сбытовые	
цепочки	используют	цифровые	технологии	–	
облачные	вычисления,	искусственный	интеллект,	
интернет	вещей	(ИВ);	на	подходе	технологии	
распределенного	реестра	(ТРР),	смарт-контракты	
и	системы	обработки	транзакций.	Развитие	
технологий	в	этом	направлении	потенциально	
уменьшает	неопределенность	поставок	
продуктов	и	повышает	уровень	доверия	внутри	
продовольственной	системы,	открывает	мелким	
хозяйствам	более	широкие	возможности63.	
Однако	реализовать	этот	потенциал	будет	
возможно,	только	если	будут	установлены	
справедливые	правила	сбора	и	использования	
информации;	группам,	осуществляющим	
планирование	в	продовольственной	сфере,	
следует	пропагандировать	такие	правила	на	
национальном	и	местном	уровнях.	Государственный	
сектор,	наряду	с	частным	сектором,	способен	
использовать	эти	технологии	через	управление	
ключевыми	институтами	(например,	городскими	
оптовыми	рынками)	и	способствовать	их	внедрению	
в	целях	отслеживания	пищевых	продуктов,	
регистрации	сделок	купли-продажи,	отслеживания	
грузоперевозок	с	применением	средств	глобальной	
системы	позиционирования60;	такой	подход	
может	способствовать	ликвидации	пробелов	в	
обеспечении	равенства	внутри	стран	и	внутри	
сообществ.

Стратегии	создания	и	развития	
продовольственных	систем	должны	включать	
план	постепенной	интеграции	города	и	села	
и	невосприимчивости	продовольственных	
систем	к	различным	потрясениям	(гражданским,	
климатическим	и	пр.),	включая	интеграцию	
социальных	гарантий	и	способов	обеспечения	
готовности	к	кризисным	ситуациям.	ФАО	будет	
оказывать	поддержку	указанным	процессам	
через	наращивание	потенциала	на	местном	
уровне	и	через	реализацию	(при	финансовой	и	
практической	поддержке	со	стороны	государств)	
проектов	«посевного	финансирования»,	
нацеленных	на	создание	среды,	благоприятной	
для	реализации	инновационных	бизнес-моделей.	
Следует	рассмотреть	вопрос	о	различных	моделях	
консультационной	(т.е.	непроизводственной)	
поддержки,	которые	должны	учитывать	уровень	
децентрализации	и	воспринимаемые	потребности	
различных	стран.

КОП	1	и	КОП	2	закладывают	основу	
деятельности	в	рамках	остальных	КОП.	На	
эффективный	механизм	управления	на	местном	
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уровне	(КОП	2)	будут	опираться	программы	
деятельности	по	осуществлению,	его	наличие	
исключительно	важно	с	точки	зрения	непрерывного	
содействия	инвестициям	и	регулярного	анализа	
продовольственных	систем,	позволяющего,	
когда	и	если	это	необходимо,	корректировать	
реализуемые	стратегии.	Не	менее	важна	его	
роль	в	выявлении	ключевых	исходных	точек	
создания	продовольственных	систем	и	связей,	
которые	можно	постепенно	построить	с	другими	
непродовольственными	системами	на	уровне	города	
и	района6.	Там,	где	существуют	зрелые	механизмы	
управления,	ФАО	будет	оказывать	поддержку	
их	институционализации	и	пропагандировать	
реализацию	инновационных	подходов	«снизу	
вверх»,	включая	предполагающий	широкое	участие	
процесс	формирования	бюджетов:	опыт	ряда	общин	
и	городов	доказывает	его	эффективность	в	решении	
вопросов,	связанных	с	основными	городскими	
услугами5.

КОП 3 – Короткие производственно-
сбытовые цепочки и государственные 
закупки продовольствия на 
принципах инклюзивности, 
раскрывающие производственный 
потенциал города и окружающих 
районов

В	рамках	данной	КОП	ФАО	намерена	оказывать	
городам	помощь	в	укреплении	невосприимчивости	
к	воздействию	отсутствия	продовольственной	
безопасности,	полноценного	питания	и	
климатических	потрясений	и	содействовать	
обеспечению	разнообразия	в	поставках	
продовольствия.	Для	достижения	поставленной	
цели	необходимы	производство	и	реализация	
продовольствия	на	местах,	создание	продуктивных	
ландшафтов	и	другие	подходы	к	сохранению	
биоразнообразия	за	пределами	городских	
границ.	Концепция	городов-регионов	помогает	
сформировать	механизм,	способный	использовать	
деятельность	продовольственной	системы	в	
региональных	продовольственных	потоках	и	
определять	новые	магистральные	пути	адекватного	
и	устойчивого	обеспечения	питанием	городов	
и	прилегающих	районов.	На	практике	подход,	в	
основе	которого	лежит	указанная	концепция,	отдает	

предпочтение	«коротким	продовольственным	
производственно-сбытовым	цепочкам»	–	это	
упрощенные	модели	снабжения	продовольствием,	
объединяющие	производителей	и	потребителей	
пищевых	продуктов	вокруг	ценностей	
устойчивости	и	целей	в	области	обеспечения	
продовольственной	безопасности	и	питания.	
Укороченные	и	упрощенные	производственно-
сбытовые	цепочки	формируют	прозрачные	и	
инклюзивные	формы	управления	рынками,	служат	
отправной	точкой	для	построения	функциональных	
территорий,	перераспределяют	добавочную	
стоимость,	за	счет	пропаганды	экологически	
более	безопасных	методов	обеспечения	
продовольствием,	способствующих	охране	местного	
биоразнообразия	(т.е.	производства	и	потребления	
традиционных	и	употребляемых	коренными	
народами	продуктов	питания,	которые,	наряду	с	
органическими	и	агроэкологическими	пищевыми	
продуктами,	играют	ведущую	роль	в	обеспечении	
разнообразия	пищевых	рационов	и	сдерживают	
усредняющее	воздействие	индустриализации	
на	продовольственные	системы),	вносят	вклад	в	
сокращение	масштабов	нищеты	в	сельских	районах	
и	сохранение	культур,	повышают	эффективность	
использования	ресурсов	и	энергии	(например,	
на	эксплуатацию	холодильных	мощностей),	
ограничивают	потребность	в	упаковке,	сокращают	
продовольственные	потери	и	пищевые	отходы42,	45.

Акцент	на	местное	производство	в	рамках	
данной	КОП	не	означает	подрыва	стратегий,	
способствующих	развитию	производства	на	базе	
сравнительных	преимуществ,	это	лишь	признание	
того	факта,	что	при	оценке	сравнительных	
преимуществ	следует	принимать	во	внимание	все	
затраты	и	выгоды,	имеющие	место	на	местном,	
национальном	и	глобальном	уровнях,	включая	
внешние	факторы,	которые	могут	оказывать	как	
положительное,	так	и	отрицательное	воздействие.	
Сравнительные	преимущества	следует	измерять	
не	только	в	денежном	выражении,	необходима	
также	качественная	оценка	по	множеству	
взаимосвязанных	критериев,	без	чего	невозможно	
учесть	не	поддающиеся	денежной	оценке	
затраты	и	выгоды	социального	и	экологического	
характераxi.	Такой	подход	должен	обеспечить	
идеальное	сочетание	местного	производства	и	
характерной	для	города	или	страны	внутренней	
либо	международной	торговли.	И	действительно,	
история	свидетельствует,	что	для	ряда	мест	
удаленные	центры	производства	и	рынки	в	
свое	время	играли	важнейшую	роль	в	плане	
обеспечения	продовольственной	безопасности	
и	питания10;	при	этом	расстояние	–	не	самый	
критичный	фактор	обеспечения	устойчивости	
продовольственных	систем,	поскольку	



30

устойчивость	зачастую	определяется	такими	
критериями,	как	идентичность,	управление	и	
размер51.

В	рамках	данного	подхода	ФАО	будет	также	
вести	работу,	направленную	на	предупреждение	
подрыва	городского	и	пригородного	
сельского	хозяйства	под	предлогом	его	низкой	
продуктивности	или	низких	объемов	производства	
сельхозпродукции,	будет	содействовать	признанию	
всего	спектра	приносимых	таким	сельским	
хозяйством	благ.	Городское	сельское	хозяйство,	
в	частности,	способствует	сплочению	общества,	
возвращает	людям	и	местам	связь	с	природой	и	
катализирует	внимание	директивных	органов,	
содействуя	тем	самым	переходу	от	секторальных	
мер	к	более	системным	подходам7.	Пригородное	
сельское	хозяйство,	со	своей	стороны,	открывает	
широкие	возможности	для	развития,	особенно	
в	части	создания	продуктивных	ландшафтов,	
инклюзивных	производственно-сбытовых	цепочек,	
экологически	безопасных	подходов	(например,	
агроэкология)	и	обеспечения	участия	общин,	
например,	через	создание	общественных	ферм19.

В	более	широком	смысле	обеспечение	городов	
продовольствием	за	счет	устойчивого	местного	
производства	предполагает	стирание	границ	
между	городскими	и	сельскими	районами	через	
создание	функциональных	пространств,	в	которых	
сосуществуют	городские	и	сельские	акторы.	В	ряду	
средств,	важных	с	точки	зрения	создания	таких	
пространств,	территориальные	рынки	(прямая	
продажа	производителем	потребителю),	оптовые	
рынки	(продажа	производителем	оптовику)	
и	точки	накопления	продукции,	в	том	числе	
продовольственные	базы.	Исключительно	важную	
роль	с	точки	зрения	сближения	производителей	
и	потребителей,	расширения	доступа	к	
разнообразной,	безопасной	и	питательной	пище,	
повышения	готовности	к	чрезвычайным	ситуациям,	
ликвидации	неравенства	за	счет	повышения	
продуктивности	и	конкурентоспособности	(что	
позволяет	снизить	цены	на	продовольствие)	и	
сокращения,	насколько	возможно,	расстояния	
транспортировки	пищевых	продуктов	играет	
развитие	инфраструктуры.	В	этом	плане	ФАО	будет	
оказывать	поддержку	в	части	внедрения	более	
совершенных	систем	обработки	сельхозпродукции	
на	послеуборочных	этапах	и	в	части	управления	
оптовыми	рынками,	фермерскими	и	овощными	
рынками,	продовольственными	базами,	
розницей	и	соответствующими	услугами.	
ФАО	будет	поддерживать	бизнес-модели,	
способствующие	интеграции	уязвимых	
мелких	фермеров	и	переработчиков	(МСП),	
включая	продавцов	уличной	еды,	в	городской	
рынок	через	сотрудничество	в	рамках	

производственно-сбытовых	цепочек	и	механизмы	
частногосударственных	инвестиций.

Инклюзивные	и	устойчивые	комплексные	
стратегии	обеспечения	продовольствием,	
ориентированные	на	государственные	институты,	
должны	внести	уникальный	вклад	в	осуществление	
сквозных	принципов	настоящего	механизма.	Они	
охватывают	все	измерения	продовольственной	
безопасности	(доступ,	наличие,	использование,	
стабильность),	ориентированы	на	проблематику	
питания;	в	отличие	от	большинства	политических	
мер	в	продовольственной	сфере,	делающих	
акцент	либо	на	спросе,	либо	на	предложении,	
устойчивые	государственные	закупки	предполагают	
комплексный	подход	к	продовольственной	
проблематике,	распространяющийся	на	всех	
акторов	продовольственной	системы	и	все	ее	
ступени	(от	производства	до	потребления	и	
утилизации	отходов).	Государственные	закупки	
могут	быть	нацелены	на	продовольственное	
снабжение	конкретных	уязвимых	социальных	
групп	(например,	пациентов	больниц,	стариков	
в	домах	престарелых,	школьников),	для	которых	
высок	риск	отсутствия	продовольственной	
безопасности	и	полноценного	питания.	Так,	
результаты	проведенных	исследований	в	области	
программ	школьного	питания	указывают	на	
увеличение	концентрации	среди	детей	бедноты	
и	снижение	числа	отказов	от	посещения	
школы,	что	связывается	с	потреблением	
питательных	школьных	рационов,	и	на	создание	
обширных	рынков	для	мелких	производителей	
высококачественного	продовольствия13,	26,	39,	56,	74,	76.		..
	 С	учетом	опыта	успешного	осуществления	
государственных	продовольственных	программ	
важно	отметить,	что	потенциал	развития	моделей,	
основанных	на	использовании	местных	продуктов	
(независимо	от	того,	связаны	такие	модели	с	
системой	социальной	защиты	или	нет),	может	быть	
реализован	только	при	условии,	что	эти	модели	
будут	восприниматься	и	рассматриваться	как	часть	
целостного	набора	комплексных	политических	
и	образовательных	мер41.	Настоящий	механизм	
дополняет	меры,	реализуемые	ФАО	в	области	
организации	школьного	питания	с	использованием	
местных	продуктов,	и	соответствующие	меры	в	
области	образования,	и	уделяет	особое	внимание	
мерам,	которые	местные	власти	принимают	в	тех	
или	иных	контекстах	(например,	с	учетом	размеров	
городов).	Более	того,	ФАО	будет	способствовать	
распространению	положительного	опыта	программ	
закупки	местных	продуктов	для	школьного	питания	
и	на	другие	сектора	государственных	закупок	
продовольствия	(для	больниц,	лагерей	беженцев,	
тюрем,	домов	престарелых	и	т.п.).
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КОП 4 – Инновационные и устойчивые 
агропромышленные предприятия 
как источник занятости и развитие 
функциональных и процветающих 
территорий на базе малых городов

Ожидается,	что	в	ближайшие	десятилетия	наиболее	
значительный	демографический	рост	будет	
иметь	место	в	средних	и	малых	городах,	основой	
экономики	которых	до	сих	пор	является	сельское	
хозяйство.	В	рамках	настоящей	КОП	ставится	цель	
выявить	возможности,	обусловленные	динамикой	
продовольственных	систем	на	территориях,	
которые	включают	средние	и	малые	города.	
Задача	состоит	в	том,	чтобы,	взамен	дальнейшего	
вкладывания	средств	в	создание	добавочной	
стоимости	в	крупных	городах	и	мегаполисах,	
обеспечить	привлечение	инвестиций	для	создания	
в	преимущественно	сельских	районах	рабочих	мест	
вне	сельскохозяйственного	сектора	(в	частности,	в	
непродовольственных	секторах,	сосуществующих	
с	агропродовольственной	отраслью).	Вероятность	
того,	что	такие	территории	покажут	положительную	
динамику	роста	инклюзивной	и	устойчивой	
экономики,	в	значительной	мере	определяется	тем,	
как	на	кластерном	уровне	структуры,	институты	
и	органы	власти	будут	взаимодействовать	
в	целях	установления	связей	с	доходными	
рынками,	обеспечения	доступа	к	земле,	создания	
производительной	структуры	и	координации	
государственных	инвестиций3.

Сегодня	в	средних	и	малых	городах	
проживает	34%	населения	планеты24;	везде,	и	
в	первую	очередь	в	странах	с	низким	уровнем	
доходов,	такие	города	вносят	заметный	вклад	в	
инклюзивное	преобразование	экономики,	чему	
в	значительной	мере	способствует	деятельность,	
связанная	с	агропродовольственными	системами.	
На	фоне	все	более	масштабной	механизации	
сельского	хозяйства	и	выхода	на	рынок	труда	
молодежи	(причем	многие	молодые	люди	не	
сильно	заинтересованы	в	том,	чтобы	работать	
непосредственно	в	сельском	хозяйстве)	
обеспечение	занятости	и	диверсификация	
несельскохозяйственной	деятельности	
представляются	жизненно	важными	факторами	
для	предотвращения	ненасильственного	
миграционного	оттока	населения	из	таких	районов.	
Ключевую	роль	в	определении	и	координации	

инвестиций,	вносящих	вклад	в	комплексное	
развитие	территорий,	могут	сыграть	альянсы	
органов	власти	местного	уровня.	И	действительно,	
разумно	спланированные	кластеры	малых	
городских	центров	берут	на	себя	роль	рыночных	
узлов	и	формируют	контекст	для	диверсификации	
доходов59.	Доказано,	что	содействие	механизмам	
управления	продовольственными	системами,	
которые	способствуют	формированию	альянсов	
в	рамках	кластеров	средних	и	малых	городов,	
благотворно	сказывается	на	территориальном	
планировании45.	ФАО	будет	поддерживать	такие	
альянсы	посредством	содействия	диалогу	и	
укреплению	потенциала	заинтересованных	сторон	
продовольственных	систем	в	части	проведения	
основанного	на	фактических	данных	анализа	
и	определения	стратегий	совершенствования	
производственно-сбытовых	цепочек	в	поддержку	
трудоустройства	молодежи	в	сельском	хозяйстве	
и	на	предприятиях	продовольственного	сектора	
своих	городов.

Кроме	того,	ФАО	будет	поддерживать	развитие	
функциональных	и	процветающих	территорий	на	
основе	альянсов	местных	властей,	создаваемых	с	
целью	обеспечения	благоприятных	условий	для	
диверсификации	производства	продовольствия,	
что	способствует	развитию	сельскохозяйственных	
кластеров	и	реализации	других	агропромышленных	
сценариев	в	сочетании	с	развитием	других	секторов	
(например,	туризма).	Инновационные	предприятия	
могут	создаваться	в	рамках	поддерживаемых	
общинами	агропромышленных	инициатив,	схем	
солидарной	экономики,	схем	географических	
указаний	и	систем	коллективных	гарантий,	а	
также	по	иным	моделям.	ФАО	будет	поддерживать	
валоризацию	качества	в	привязке	к	географическим	
названиям,	что	может	способствовать	
территориальному	развитию	и	сельскому	туризму.	
Еще	одним	результатом	совместной	работы	
местных	властей	соседних	районов	должно	стать	
создание	коридоров	устойчивой	экономики,	
открывающих	доступ	к	удаленным	рынкам.	
При	этом,	однако,	разработка	генеральных	
планов	создания	таких	коридоров	осложняется	
многочисленными	потенциальными	конфликтами,	
затрагивающими	интересы	в	части	управления	
водохозяйственной	деятельностью	в	водосборных	
бассейнах,	использования	возобновляемых	
источников	энергии,	добычи	полезных	ископаемых,	
туризма	и	пр31.	В	этом	плане	необходимо	
обеспечить	широкое	участие	и	политическую	
координацию.	ФАО	привержена	повышению	
уровня	осведомленности	о	значении	процессов,	
предполагающих	широкое	участие,	которые	
создают	условия	для	обеспечения	участия	всех	
групп	в	процессах	планирования	и	способствуют	
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учету	проблематики	продовольственных	систем.	
В	русле	приверженности	территориальному	
подходу	ФАО	будет	способствовать	развитию	
экологического,	культурного	и	материального	
потенциала	и	предпринимательских	навыков,	
необходимых	для	сокращения	социальной,	
культурной	и	экономической	дистанции	между	
акторами	продовольственной	системы	(включая	
коренные	народы),	обеспечения	наличия	
устойчивого	продовольствия	(в	том	числе	
органических	и	агроэкологических	пищевых	
продуктов)	и	расширения	доступа	к	нему.	
Чтобы	достичь	этой	цели,	ФАО	будет	также	
поддерживать	развитие	«агроэкологических»	
коридоров,	соединяющих	деревни,	районы	и	
города,	рассматривающие	агроэкологию	как	
ключ	к	устойчивому	росту,	и	деятельность	других	
территориальных	акторов,	заинтересованных	
в	стимулировании	инвестиций	в	повышение	
эффективности	агропродовольственного	сектора	
через	государственно-частные	партнерства.

КОП 5 – Расширение доступа к 
продовольствию и зеленой среде как 
основа здоровья городов

Обеспечение	здоровья	и	благополучия	горожан	
требует	реализации	моделей	городского	развития,	
открывающих	доступ	к	питательной	пище,	дающих	
потребителям	возможность	выработать	привычку	
к	здоровому	питанию	и	открывающих	доступ	к	
адекватным	зеленым	пространствам,	которые	
используются	в	рекреационных	целях,	помогают	
поддерживать	активный	образ	жизни	и	повышают	
качество	воздуха	в	городах.	Продовольственная	
розница	(т.е.	среда,	которая	физически	окружает	
людей	–	места,	где	можно	приобрести	продукты	
питания,	предприятия	общественного	питания,	
а	также	устанавливаемые	ими	цены),	реклама	и	
сбыт	пищевых	продуктов	(включая	социальные	
сети	и	уличную	рекламу)	играют	важную	роль	в	
формировании	пищевых	привычек	населения.	
В	первую	очередь	это	относится	к	крупным	
городам,	где	расходы	на	пищевые	продукты,	
потребляемые	вне	дома,	значительно	выше52,	
что	может	негативно	сказаться	на	здоровом	
питании.	Более	того,	во	многих	городских	районах	
предметом	озабоченности	становится	безопасность	

(химическая	и	биологическая)	пищевых	продуктов	–	
такое	положение	характерно	в	первую	очередь	
для	стран	с	низкими	доходами,	где	климатические	
потрясения	увеличивают	уязвимость	в	этом	
плане.	Городам	следует,	используя	собственное	
положение	на	рынке,	более	активно	решать	
вопросы,	связанные	с	преднамеренным	(когда	речь	
идет	о	веществах,	признаваемых	безопасными)	
и	непреднамеренным	(антибиотики,	фталаты	
в	составе	упаковочных	материалов	и	пр.)	
использованием	добавок	и	химических	веществ,	
которые	проникают	в	пищу	до	ее	потребления54,	тем	
более	на	фоне	новых	фактов,	доказывающих,	что	
на	ранних	этапах	жизни	человека	такие	вещества	
оказывают	негативное	воздействие	на	организм	
(в	том	числе	в	плане	набора	веса	и	отставания	в	
росте)11.

Доступность	парков	и	зеленых	зон	позволяет	
горожанам	оставаться	физически	активными,	
что	снижает	подверженность	неинфекционным	
заболеваниям	и	укрепляет	как	психическое2,	так	
и	физическое	здоровье	(например,	способствует	
снижению	индекса	массы	тела	у	детей).	Однако	
население	планеты	пока	не	достигло	желаемого	
уровня	физической	активности:	в	2016	году	
недостаточно	физически	активными	были	
27,5%	взрослого	населения	(23,4%	мужчин	и	
31,7%	женщин)33.	Несмотря	на	то,	что	взаимосвязь	
между	наличием	торговых	точек	по	реализации	
здоровых	пищевых	продуктов,	продовольственной	
средой	в	целом,	доступностью	зеленых	зон	и	
лесопарков	и	здоровым	образом	жизни	вполне	
очевидна,	она	не	всегда	находит	отражение	
в	городском	планировании,	политике	и	
принимаемых	на	местном	уровне	нормативных	
актах.	Обнадеживают	недавние	успехи	в	
снижении	распространенности	детского	ожирения	
в	ряде	городов,	где	применяется	методика	
систематического	скрининга	и	оценки	(SSA)77.	
Наряду	с	другими	средствами	систематической	
оценки	методика	SSA	подтверждает,	что	наиболее	
оптимальная	стратегия	борьбы	с	неполноценным	
питанием	в	городах	заключается	в	одновременной	
реализации	мер	в	различных	обстоятельствах	и	на	
различных	уровнях	(многомасштабный	подход).	В	
рамках	настоящей	КОП	будут	создаваться	условия	
для	реализации	именно	таких	процессов.

ФАО	будет	оказывать	поддержку	
эффективному	планированию	землепользования,	
регулированию	зонирования,	инклюзивным	и	
институциональным	механизмам	создания	и	
развития	здоровых	городов	за	счет	расширения	
доступности	недорогой	и	питательной	пищи,	
зеленых	зон,	продуктов	и	услуг	деревьев,	что	
обеспечивает	эффективное	регулирование	
режима	землепользования.	В	рамках	данной	
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КОП	ФАО	будет	содействовать	всестороннему	
учету	проблематики	биоразнообразия	в	планах	
развития	и	вносить	вклад	в	достижение	всеобщего	
благополучия.	Разнообразие	рационов	питания	
и	биоразнообразие	зеленых	пространств	служат	
опорой	для	содействия	обеспечению	устойчивости	
продовольственных	систем;	целостный	подход	
местных	властей	к	решению	соответствующих	
вопросов	позволит	городам	оказывать	позитивное	
воздействие	на	оба	указанных	фактора.

Помощь	местным	властям	будет	включать	
решение	вопросов,	связанных	с	активизацией	мер	
по	облагораживанию	городов,	чтобы	изменение	
городской	среды	способствовало	переходу	к	
здоровому	питанию	и	не	допускало	маргинализации	
групп	с	низким	уровнем	доходов.	Кроме	того,	в	
рамках	процессов	планирования	будет	признана	
актуальность	создания	неформальных	зеленых	
зон	для	благоустройства	районов	проживания	
наиболее	уязвимых	групп49.	В	рамках	данной	КОП	
ФАО	будет	работать	над	созданием	глобального	
партнерского	механизма	с	участием	частного	
сектора,	научно-	исследовательских	учреждений	
для	решения	вопросов	пространственного	
распределения	зеленых	зон	и	соответствующей	
инфраструктуры	и	различных	точек	реализации	
продуктов	питания	(формальных	и	неформальных)	
и	оценки	их	доступности.	Эта	работа	предполагает	
проведение	углубленного	пространственного	
и	пространственно-временного	анализов,	по	
результатам	которых	будут	определены	меры	по	
формированию	здоровой	продовольственной	
среды,	защите	и	охране	зеленых	зон	на	основе	
облагораживания	трущобных	районов,	укрепления	
экосистемных	услуг,	устойчивого	управления	
природными	ресурсами	и	реализации	плана	
действий	по	сдерживанию	деградации	окружающей	
среды	(стабилизация	почв,	борьба	с	наводнениями	
и	пр.).

Кроме	того,	признавая,	что	неформальный	
продовольственный	сектор	вносит	важный	вклад	
в	обеспечение	продовольственной	безопасности	
и	питания,	в	культуру	и	экономику	городов,	
ФАО	будет	оказывать	правительствам	помощь	в	
осуществлении	мер,	направленных	на	повышение	
качества	и	эффективности	этого	сектора	(включая	
нормы	использования	общественного	пространства	
и	нормы	в	отношении	безопасности	пищевых	
продуктов).	Действительно,	во	многих	странах	
значительная	часть	потребляемой	городской	
беднотой	еды	продается	уличными	торговцами48.	
ФАО	будет	содействовать	проведению	диагностики	
и	выявлению	критических	точек,	что	позволит	
понять,	кто	виноват	в	наличии	препятствий	для	
развития	в	неформальном	продовольственном	
секторе	–	торговцы,	регуляторы	или	обе	стороны.	

Будут	создаваться	условия	для	применения	в	
отношении	неформального	продовольственного	
сектора	комплексного	подхода,	обеспечивающего	
широкое	участие	и	признающего	взаимосвязь	
между	пространственным	и	социально-
экономическим	измерениями	продовольственных	
потоков	в	городских	районах,	что	позволит	
обеспечить	оптимальную	реакцию	на	нужды	
заинтересованных	сторон,	участвующих	в	
неформальной	деятельности,	и	одновременно	
избежать	сокращения	возможностей	
трудоустройства	и	маргинализации	городской	
бедноты.

КОП 6 – Сокращение потерь 
продовольствия и пищевых отходов 
в городских центрах за счет 
оптимизации производственно-
сбытовых цепочек и биоэкономики 
замкнутого цикла

Поддержание	качества	пищевых	продуктов,	
особенно	скоропортящихся	(например,	свежих	
фруктов,	овощей,	рыбы	и	рыбопродуктов),	в	
протянувшихся	от	сел	к	городам	производственно-
сбытовых	цепочках	и	в	точках	оптовых	и	розничных	
продаж	–	важнейшая	задача.	В	странах	с	низким	
и	средним	уровнем	доходов,	где	«традиционные»	
производственно-сбытовые	цепочки	до	сих	
пор	остаются	основным	источником	поставок	
продовольствия	на	массовый	рынок,	неуместные	
методы	сбора	урожая	вкупе	с	неадекватными	
системами	послеуборочной	обработки	
сельхозпродукции	(слабая	логистика,	отсутствие	
доступа	к	технологиям	и	холодильным	мощностям)	
провоцируют	низкое	качество	пищевых	продуктов	
и	высокий	уровень	послеуборочных	потерь.	При	
этом	с	ростом	доходов,	вследствие	изменений	
в	поведении	потребителей	и	расширения	
предложения	пищевых	продуктов,	объем	
пищевых	отходов	также	растет.	Это	означает,	
что	при	достижении	статуса	страны	с	высоким	
уровнем	доходов	многие	страны	сталкиваются	с	
проблемой	продовольственных	потерь	и	пищевых	
отходов,	поскольку	не	обладают	потенциалом	для	
целенаправленных	инвестиций	в	соответствующую	
инфраструктуру	и	человеческие	ресурсы,	
которые	обеспечили	бы	повышение	качества	
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производственно-сбытовых	цепочек;	кроме	того,	
у	них	отсутствует	потенциал	в	части	борьбы	с	
неподобающими	методами	обращения	с	пищевыми	
продуктами	в	гостиницах,	ресторанах,	точках	
розничных	продаж	и	домохозяйствах.
Захоронение	пищевых	отходов	(часто	на	свалках)	
ведет	к	увеличению	выбросов	метана,	за	счет	чего	
значительно	увеличивается	общий	объем	выбросов	
парниковых	газов.	Отсутствие	координации	
финансовых	и	людских	ресурсов	и	потенциала	
в	части	захоронения	либо,	где	это	возможно,	
переработки	и	повторного	использования	пищевых	
отходов	и	упаковочных	материалов	способствует	
повышению	и	без	того	вызывающего	тревогу	уровня	
загрязнения	пресной	воды,	что	влечет	серьезные	
опасения	в	плане	гигиены.
	 Данная	КОП	была	определена	с	учетом	
растущей	потребности	в	том,	чтобы	ФАО	оказала	
содействие	развитию	устойчивой	биоэкономики	
замкнутого	цикла,	способной	интегрировать	
потоки	отходов	сельского,	рыбного,	лесного	
хозяйства	и	продовольственного	сектора	и,	
применяя	биоэкономические	технологии,	
обратить	их	в	промышленное	сырье	на	благо	
экономики.	Основное	внимание	уделяется	
работе	с	заинтересованными	сторонами	
производственно-сбытовых	цепочек	с	целью	
реализации	инновационных	мер,	повышающих	
эффективность,	уровень	безопасности	и	качества,	
что	позволит	использовать	продовольствие	в	
максимальной	степени	и	обеспечить	переработку	и	
повторное	использование	неизбежно	возникающих	
пищевых	отходов,	например,	несъедобных	частей	
пищевых	продуктов.	Кроме	того,	это	подразумевает	
целенаправленную	работу	по	повышению	ценности	
побочных	продуктов	пищевого	производства	
и	оказание	поддержки	в	целях	укрепления	
устойчивого	управления	в	области	упаковки	
пищевых	продуктов.	ФАО	будет	вести	работу	по	
интеграции	стратегий	уменьшения	объема	пищевых	
отходов	и	обращения	с	ними	в	утверждаемые	на	
местном	уровне	планы,	политики	и	меры	в	области	
развития	городов,	по	обеспечению	их	всестороннего	
учета	в	национальных	стратегиях	развития	
устойчивой	биоэкономики	замкнутого	цикла	и	в	
планировании	мер	по	адаптации	к	изменению	
климата	и	смягчению	его	последствий.	Кроме	того,	
ФАО	будет	поддерживать	развитие	потенциала	
заинтересованных	сторон	и	разработку	основанных	
на	фактическом	материале	политических	мер	по	
обеспечению	поддержания	качества	пищевых	
продуктов	во	всех	звеньях	производственно-
сбытовой	цепочки.	Такой	подход	требует	внедрения	
должных	методов	обращения	с	сельхозпродукцией	
на	послеуборочном	этапе	и	наличия	в	городских	
центрах	соответствующей	инфраструктуры	

(например,	холодильных	мощностей),	способной	
обеспечить	поддержание	качества	и	безопасности	
пищевых	продуктов	и	продлить	срок	хранения	
обращающихся	на	рынках	скоропортящихся	
продовольственных	товаров.	Будет	оказываться	
поддержка	в	части	мониторинга	выбросов	
парниковых	газов,	в	том	числе	в	конечных	звеньях	
производственно-сбытовых	цепочек	(реализация	
конечному	потребителю),	и	отслеживания	вывоза	
пищевых	отходов	на	свалки.	Понимая,	что	во	
многих	случаях	власти	субнационального	уровня	
берут	на	себя	ответственность	за	предоставление	
консультационных	услуг,	ФАО	будет	разрабатывать	
инструменты	в	поддержку	наращивания	потенциала	
групп,	оказывающих	консультационные	услуги,	
делая	при	этом	акцент	на	послеуборочные	этапы.

Приоритетом	остается	предупреждение	
образования	потерь	и	отходов,	но	при	этом	
непригодные	для	потребления	людьми	пищевые	
продукты	будут	рассматриваться	как	отправная	
точка	для	бизнеса	по	компостированию,	
производству	кормов	либо	для	перенаправления	
отходов	на	производство	энергии.

ФАО	будет	стимулировать	исследования,	
направленные	на	обеспечение	более	полного	
понимания	проблемы	пищевых	отходов	и	отходов	
упаковки	пищевых	продуктов,	включая	анализ	
связей	с	такими	параметрами,	как	способы	
перевозки,	размеры	домохозяйств,	разнообразие	
вкусовых	предпочтений	и	т.п52.	В	сотрудничестве	
с	международными	партнерами,	в	частности,	с	
Программой	Организации	Объединенных	Наций	по	
окружающей	среде,	и	местными	заинтересованными	
сторонами	ФАО	будет	оказывать	местным	
властям	поддержку	в	создании	необходимых	
условий	для	сотрудничества,	направленного	на	
решение	проблемы	пищевых	отходов	с	разных	
сторон;	особое	внимание	будет	уделяться	
просвещению	всех	акторов	продовольственной	
системы,	направленному	на	изменение	моделей	
их	поведения.	Будут	предприниматься	усилия	
по	созданию	и	содействию	созданию	связей	
со	структурами	частного	сектора,	что	позволит	
оказывать	поддержку	инициативам	в	области	
обучения	и	повышения	уровня	осведомленности.	

Для	местных	властей	будут	подготовлены	
рекомендации,	которые	помогут	эффективно	
возвращать	в	оборот	и	распределять	излишки	
продовольствия,	образующиеся	на	городских	
рынках,	предприятиях	гостиничного	сектора	и	
общественного	питания,	обеспечивая	соответствие	
такого	продовольствия	правилам	и	нормам,	
регулирующим	качество	и	безопасность	пищевых	
продуктов,	и	его	вклад	в	продвижение	здорового	
питания	и	обеспечение	социальных	гарантий.	Кроме	
того,	ФАО	будет	пропагандировать	пересмотр	как	
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частных,	так	и	обязательных	стандартов	качества,	
что	позволит	проанализировать	возможности	сбыта	
исключенных	сегодня	из	официального	торгового	
оборота	продуктов	питания,	безопасных	для	
потребления,	но	имеющих	внешние	дефекты.

КОП 7 – Информация и пропаганда на 
основе фактических данных в целях 
совершенствования глобального 
управления в продовольственной 
сфере городов и наращивания 
инвестиций

Поскольку	ограниченность	ресурсов	не	позволяет	
оказывать	помощь	в	каждом	случае,	данная	КОП	
служит	глобальным	катализатором	содействия	
обменам	при	одновременном	вертикальном	и	
горизонтальном	масштабировании	передовых	
методов	и	достигнутых	успехов.	Исходя	из	
этого,	ФАО	в	партнерстве	с	соответствующими	
глобальными	акторами	(в	первую	очередь	
учреждениями	системы	ООН)	и	сетями,	
объединяющими	города,	будет	распространять	
среди	местных	и	субнациональных	властей	знания	
о	продовольственных	системах	и	связанных	с	
ними	вопросах.	Особое	внимание	будет	уделяться	
местным	властям	в	странах	с	низкими	доходами	
и	доходами	ниже	среднего	уровня,	которые	в	
большинстве	не	принимали	и	не	принимают	
участия	в	международном	сотрудничестве	на	уровне	
муниципалитетов	и	часто	не	имеют	достаточных	
возможностей	для	реализации	мер	по	созданию	и	
развитию	продовольственных	систем.

Вместе	с	международными	партнерами	
ФАО	будет	использовать	различные	события	и	
механизмы	(например,	учебные	мероприятия,	
круглые	столы	высокого	уровня,	мероприятия	в	
рамках	глобальных	форумов)	в	целях	укрепления	
потенциала	в	технической	сфере	и	в	части	
принятия	решений,	открывающего	возможность	
оказывать	влияние	на	реализацию	инновационных	
политических	и	практических	мер	на	глобальном	
уровне.	В	целях	охвата	основных	проводников	
преобразований	–	НПО,	исследовательских	
институтов,	специалистов-практиков	–	будут	
использоваться	онлайновые	ресурсы	(например,	

массовые	открытые	онлайновые	курсы	–	МООК).	
Более	того,	поддержка	будет	оказываться	
правительствам	через	содействие	двустороннему	
сотрудничеству	городов	и	развитию	онлайновой	
платформы	действий	в	области	городского	
продовольствия,	причем	основной	акцент	будет	
делаться	на	сотрудничество	в	формате	«Юг-Юг»	
и	трехстороннее	сотрудничество,	потенциально	
способное	оказать	умножающее	воздействие	на	
местную	экономику,	общество	и	окружающую	
среду22.	Полагая,	что	сосредоточение	внимания	на	
уровне	общин	дополнительно	мотивирует	местные	
власти	к	внедрению	передового	опыта	и	поиску	
инновационных	решений	на	местах,	ФАО	будет	
содействовать	созданию	на	местном,	национальном	
и	глобальном	уровнях	открытых	источников	данных.

В	целом	поддержка,	оказываемая	в	
рамках	данной	КОП,	заложит	основу	для	
глобальной	повестки	в	области	управления	в	
продовольственной	сфере	на	местном	уровне,	
которая	объединит	ряд	глобальных	повесток,	
в	том	числе	затрагивающих	проблематику	
устойчивых	городов,	охраны	окружающей	среды	
и	предотвращения	глобального	потепления.	
В	дополнение	к	поддержке	технических	и	
политических	обменов	в	рамках	региональных	и	
глобальных	форумов	ФАО	будет	организовывать	
международные	дискуссии,	оказывать	
содействие	диалогу	между	национальными	и	
субнациональными	властями,	призванному	
создать	условия	для	реализации	инициатив,	
основанных	на	руководящих	принципах	
настоящего	механизма.	Такой	подход	может	
включать	инициативы	по	внедрению	стандартов	
и	кодексов	поведения,	нацеленных	на	укрепление	
устойчивости	продовольственных	систем,	
механизмов	и	политических	мер,	призванных	
оптимизировать	ориентированные	на	потребности	
питания	поставки	продовольствия	в	города,	и	
информационно-разъяснительные	кампании	
по	повышению	осведомленности	о	важности	
планирования	продовольственных	систем	с	
точки	зрения	устойчивого	развития	городов.	
ФАО	будет	пропагандировать	использование	
инструментов	и	протоколов,	способствующих	
укреплению	устойчивости	глобального	управления	
в	продовольственной	сфере.	В	частности,	будут	
разрабатываться	информационные	продукты,	
раскрывающие	примеры	передовой	практики	
управления	в	продовольственной	сфере	на	местном	
уровне.

ФАО	через	сеть	своих	отделений	по	связи	
и	децентрализованных	представительств	также	
будет	участвовать	в	диалоге	с	агентствами	
международного	сотрудничества,	фондами,	
многосторонними	финансовыми	структурами,	
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которые	распоряжаются	средствами,	выделяемыми	
на	устойчивое	развитие,	финансовыми	
учреждениями	ООН,	традиционными	и	
нетрадиционными	донорами,	в	рамках	которого	
будет	пропагандировать	новую	новый	подход	
к	инвестициям	в	продовольственные	системы,	
открывающий	более	широкие	возможности	

для	развития	городов	и	территорий.	Согласно	
принципам	настоящего	механизма,	эта	деятельность	
будет	исключительно	важна	для	реализации	
потенциала	сотрудничества	с	субнациональными	
властями	субнационального	в	целях	осуществления	
Повестки	дня	на	период	до	2030	года.
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 i “Продовольственная	безопасность	существует,	когда	все	люди	всегда	имеют	физический	и	экономический	

доступ	к	достаточному	количеству	безопасного	и	питательного	продовольствия	для	удовлетворения	своих	
диетических	потребностей	и	пищевых	предпочтений	для	ведения	активной	и	здоровой	жизни”	(Всемирный	
продовольственный	саммит,	1996	год).

 ii	 https://sustainabledevelopment.un.org/sdg11
 iii	 Итоговый	документ	3-й Конференции	ООН	по	жилью	и	устойчивому	городскому	развитию	(Хабитат III),	

утвержденный	Генеральной	Ассамблеей	ООН	в	декабре 2017 года	http://habitat3.org/the-new-urban-agenda/
	 iv	 Максимальное	время,	необходимое,	чтобы	дойти	пешком	либо	доехать	на	моторном	или	гужевом	

транспорте	до	центра	поселения,	используя	для	этого	дороги,	железные	дороги,	судоходные	водные	пути,	
тропинки	и	бездорожье.

	 v	 http://www.fao.org/cfs/cfs-home/activities/vggt/ru/
	 vi https://new.unhabitat.org/international-guidelines-on-urban-and-territorial-planning
	vii	 ФАО	взяла	на	себя	руководство	разработкой	набора	показателей	для	мониторинга	осуществления	

Миланской	конвенции	о	городской	продовольственной	политике	(МКГПП):	http://www.milanurbanfoodpolicy-
pact.org/monitoring-framework/

	viii	 См., например,		http://sustainablefoodcities.org/index.html
 ix	 Под	районным	уровнем	власти	подразумеваются	все	уровни	власти	между	общенациональным	и	местным	

уровнями	(например,	областной).
 x	 Подход,	в	основу	которого	положены	права	человека,	представляет	собой	концептуальный	механизм	

развития,	в	плане	нормативной	базы	основанный	на	международных	стандартах	в	области	прав	человека,	а	
в	плане	практической	деятельности	направленный	на	продвижение	прав	человека	и	их	защиту.	Он нацелен	
на	вскрытие	проявлений	неравенства,	лежащих	в	центре	проблем	развития,	и	искоренение	дискриминацион-
ной	практики	и	несправедливого	распределения	силы,	которые	препятствуют	прогрессу	в	развитии	человече-
ского	потенциала.	Данный	подход	учитывается	при	разработке,	осуществлении,	мониторинге	и	оценке	всех	
программ	и	проектов	ФАО,	и	это	помогает	обеспечить,	чтобы	для	носителей	обязательств	сотрудничество	в	
области	развития	способствовало	обеспечению	возможности	эти	обязательства	выполнять,	а	для	обладателей	
прав –	возможности	требовать	их	соблюдения,	как	это	определено	принятым	в 2003 году	документом	“Общее	
понимание	подхода,	в	основу	которого	положены	права	человека,	в	контексте	сотрудничества	в	области	раз-
вития”.(См.:	Принципы	разработки	страновых	программ	ФАО –	(http://intranet.fao.org/ecp_toolkit/modules/ecp/
the_un_system/un_programming_principles/);	Руководство	по	проектному	циклу	ФАО –	 
(http://www.fao.org/3/ap105e/ap105e.pdf;	Общее	понимание	ООН –	 
http://hrbaportal.org/the-human-rights-based-approach-todevelopment-cooperation-towards-a-common-
understanding-among-un-agencies).

 xi	 Количественный	анализ	сравнительных	преимуществ	в	производственно-сбытовых	цепочках –	см. Bellù	
(2013) –	http://www.fao.org/docs/up/easypol/935/value_chain_analysis_fao_vca_software_tool_methodological_
guidelines_129en.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ I. ЛОГИЧЕСКАЯ МАТРИЦА, ОТРАЖАЮЩАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ОСНОВНЫМИ 
ОБЛАСТЯМИ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ ФАО ПО ГОРОДСКОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

ПОВЕСТКЕ И ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ПРИОРИТЕТАМИ ФАО

Области деятельности ФАО на 
общеорганизационном уровне

Обмен опытом в области политики Содействие многостороннему сотрудничеству для решения вопросов 
продовольствия и сельского хозяйства

Передача знаний на места Оказание странам поддержки в предотвращении и смягчении 
рисков

Обеспечение доступа к информации

Основные общеорганизационные 
функции ФАО

Содействие 
совершенствованию 
управления и 
политическому диалогу

Предоставление странам 
консультаций и поддержки в 
разработке политических мер

Сведение и предоставление информации Обеспечение доступа к информации Разработка 
международных 
документов, норм, 
стандартов

Информационно-
пропагандистская и 
коммуникационная 
деятельность

Создание 
партнерских 
механизмов 
и альянсов

Намеченные ФАО итоги 
осуществления городской 
продовольственной повестки

Всесторонний учет проблематики 
продовольственных систем и полноценного 
питания в мерах политиках и стратегиях 
городского развития

Укрепление управления продовольственными системами и зелеными зонами Генерирование информации для принятия решений и действий на местном уровне Повышение уровня 
осведомленности на всех 
уровнях

Укрепление партнерских 
механизмов в целях 
масштабирования воздействия

Общая стратегия оказания содействия 
в плане развития городов и 
территорий

Работа по созданию благоприятной для преобразований среды на местном уровне Реализация в рамках комплексных продовольственных систем мер, нацеленных на осуществление преобразований Развитие успеха в пределах и за пределами страны

Ключевые области работы в 
контексте программы по городской 
продовольственной повестке (и их 
место в основных стратегических 
программах)

Воздействие национальных мер политики и 
институтов на городские продовольственные 
системы (СП 1, СП 4)

Комплексное планирование продовольственных систем и инклюзивные механизмы 
управления в продовольственной сфере городов, районов, территорий (СП 4, СП 1)

Короткие производственно-
сбытовые цепочки и 
государственные закупки 
продовольствия на принципах 
инклюзивности (СП 2, СП 4, СП 5)

Инновационные и 
устойчивые предприятия 
агропродовольственного 
сектора и занятость (СП 4, 
СП 3)

Здоровая пищевая среда и 
зеленые зоны в городах (СП 4, 
СП 2, СП 1, СП 5)

Продовольственные потери 
и пищевые отходы городов 
(СП 4, СП 2)

Глобальные общественные блага в части рекомендаций 
по продовольствию для городов, партнерских механизмов, 
межгородских инициатив и прочих международных альянсов, 
оказывающие позитивное воздействие на управление в 
продовольственной сфере городов на глобальном уровне (все 
СП)

Особое внимание основным областям 
или наиболее релевантные подходы 
в отношении основных областей

Согласованность и координация механизмов, 
предусмотренных национальными законами и 
нормативными актами, потенциал институтов 
в части стратегий, ориентированных на 
практические действия, и повышенная 
устойчивость городских продовольственных 
систем

Обеспечение инклюзивности через многостороннее участие в механизмах 
управления в продовольственной сфере и процессе планирования 
продовольственных систем (анализ, комплексные продовольственные стратегии, 
действия)

Наращивание невосприимчивости 
к воздействию отсутствия 
продовольственной 
безопасности и климатическим 
потрясениям (города и 
районы) через расширение 
местного производства и 
укрепление связей между 
производителями, потребителями 
и государственными закупками

Содействие созданию 
функциональных территорий 
за счет мер, обеспечивающих 
комплексное развитие 
городских и сельских районов, 
устойчивый экономический 
рост средних и малых городов, 
занятость

Улучшение здоровья 
и повышение уровня 
благополучия за счет улучшения 
высококачественных рационов 
питания горожан и устойчивого 
развития городов; устойчивое 
потребление, меры по адаптации 
к изменению климата и 
смягчению его последствий

Формирование эффективных 
и устойчивых городских 
продовольственных 
систем за счет сокращения 
продовольственных потерь 
и пищевых отходов в 
поддержку мер по адаптации 
к изменению климата и 
смягчению его последствий, 
биоэкономики замкнутого 
цикла и эффективного 
управления природными 
ресурсами

Распространение знаний о продовольственных системах и 
связанных с ними вопросах, в первую очередь среди органов 
власти местного и субнационального уровней; партнерские 
механизмы с участием соответствующих акторов и городские 
сети

Флагманские инициативы и 
возможные действия в основных 
областях работы

Всесторонний учет проблематики 
продовольственной безопасности и питания 
в национальных стратегия развития городов 
и деятельности соответствующих институтов, 
правилах уличной торговли едой, национальной 
политике в сфере охраны природы, 
продовольственной торговли и пр.

Анализ продовольственных систем (на уровне города, территории, города-региона), 
включающий пространственный анализ как инструмент планирования (например, 
RUFSAT, CRFS, SNA, CSD) и моделирования; картирование политик, затрагивающих 
вопросы продовольствия; механизмы управления в продовольственной сфере, 
стратегии интеграции продовольственных систем в городское и территориальное 
планирование; комплексное планирование использования земельных и водных 
ресурсов.

Территориальные рынки; 
оптовые рынки; сельское 
хозяйство в городах и 
пригородах; продуктивные 
ландшафты, территориальное 
землепользование; программы 
школьного питания и другие 
государственные закупки.

Развитие систем 
контролируемого наименования 
по географическому 
происхождению; 
инновационных схем 
взаимодействия 
государственного и частного 
секторов; солидарной 
экономики; коридоров 
производства продовольствия

Оценка качества и доступности 
(формальных и неформальных) 
активов продовольственной 
розницы и зеленых 
общественных пространств 
в городах; воздействие 
здоровой среды городской 
продовольственной розницы 
и городского планирования на 
модели потребления (в том 
числе на выбор и восприятие) и 
образ жизни

Анализ и оценка 
продовольственных 
потерь и пищевых отходов 
в городской среде и 
механизмов, обеспечивающих 
эффективность поставок 
продовольствия и утилизации 
использованной упаковки 
пищевых продуктов; 
переработка и повторное 
использование; сокращение 
выбросов ПГ

Глобальная кампания по повышению уровня осведомленности 
о мерах, направленных на обеспечение устойчивости 
продовольственных систем за счет деятельности органов 
власти субнационального уровня; глобальные платформы, в 
том числе для межгородских обменов; пропаганда применения 
глобальных средств управления в продовольственной 
сфере городов, в том числе актуализация инструментов и 
подходов для планирования в области продовольственных 
систем и природных ресурсов; публикации, обеспечивающие 
воздействие на глобальном уровне; поддержка технических 
сетей и многосторонних инициатив местных властей; создание и 
укрепление партнерских механизмов.

Обоснование основных областей 
работы

Урбанизация – основной мировой тренд, движущая сила преобразований в продовольственных системах, изменения моделей 
потребления и образа жизни – оказывает воздействие на развитие как городских, так и сельских районов.

Национальные правительства призваны сыграть роль лидеров в координации страновых стратегий развития городов.

Местные власти и заинтересованные стороны наращивают усилия в рамках продовольственных систем, расширяют собственные 
функции.

Преобразование национальных мер политики и их адаптация к различным контекстам, включая МОСТРАГ, требуют комплексного 
планирования, управления в продовольственной сфере городов и наличия политического механизма.

Через содействие местному производству продовольствия города укрепляют невосприимчивость к внешним воздействиям и устойчивость, а подходы, в основе которых лежит сохранение 
биоразнообразия, выходят за городские пределы.
Малые поселения могут использовать в целях экономического роста продовольственные системы и деятельность несельскохозяйственных секторов, что позволяет приблизиться к цели 
всеобщего процветания (во всех элементах сельско-городского континуума).
Здоровье и благополучие горожан напрямую связаны с доступностью здоровой и питательной пищи и зеленых пространств, используемых как в целях рекреации, так и для смягчения 
воздействия изменения климата.
Продовольственные потери и пищевые отходы остаются важнейшей проблемой как для городов, где необходимы целостные подходы к их утилизации, так и для устойчивости планеты в 
целом.
Ресурсы ФАО ограничены, поэтому Организация может оказывать лишь адресную помощь; в целях углубления и закрепления успеха следует придерживаться глобального подхода, 
предусматривающего упрощенный обмен опытом.



Области деятельности ФАО на 
общеорганизационном уровне

Обмен опытом в области политики Содействие многостороннему сотрудничеству для решения вопросов 
продовольствия и сельского хозяйства

Передача знаний на места Оказание странам поддержки в предотвращении и смягчении 
рисков

Обеспечение доступа к информации

Основные общеорганизационные 
функции ФАО

Содействие 
совершенствованию 
управления и 
политическому диалогу

Предоставление странам 
консультаций и поддержки в 
разработке политических мер

Сведение и предоставление информации Обеспечение доступа к информации Разработка 
международных 
документов, норм, 
стандартов

Информационно-
пропагандистская и 
коммуникационная 
деятельность

Создание 
партнерских 
механизмов 
и альянсов

Намеченные ФАО итоги 
осуществления городской 
продовольственной повестки

Всесторонний учет проблематики 
продовольственных систем и полноценного 
питания в мерах политиках и стратегиях 
городского развития

Укрепление управления продовольственными системами и зелеными зонами Генерирование информации для принятия решений и действий на местном уровне Повышение уровня 
осведомленности на всех 
уровнях

Укрепление партнерских 
механизмов в целях 
масштабирования воздействия

Общая стратегия оказания содействия 
в плане развития городов и 
территорий

Работа по созданию благоприятной для преобразований среды на местном уровне Реализация в рамках комплексных продовольственных систем мер, нацеленных на осуществление преобразований Развитие успеха в пределах и за пределами страны

Ключевые области работы в 
контексте программы по городской 
продовольственной повестке (и их 
место в основных стратегических 
программах)

Воздействие национальных мер политики и 
институтов на городские продовольственные 
системы (СП 1, СП 4)

Комплексное планирование продовольственных систем и инклюзивные механизмы 
управления в продовольственной сфере городов, районов, территорий (СП 4, СП 1)

Короткие производственно-
сбытовые цепочки и 
государственные закупки 
продовольствия на принципах 
инклюзивности (СП 2, СП 4, СП 5)

Инновационные и 
устойчивые предприятия 
агропродовольственного 
сектора и занятость (СП 4, 
СП 3)

Здоровая пищевая среда и 
зеленые зоны в городах (СП 4, 
СП 2, СП 1, СП 5)

Продовольственные потери 
и пищевые отходы городов 
(СП 4, СП 2)

Глобальные общественные блага в части рекомендаций 
по продовольствию для городов, партнерских механизмов, 
межгородских инициатив и прочих международных альянсов, 
оказывающие позитивное воздействие на управление в 
продовольственной сфере городов на глобальном уровне (все 
СП)

Особое внимание основным областям 
или наиболее релевантные подходы 
в отношении основных областей

Согласованность и координация механизмов, 
предусмотренных национальными законами и 
нормативными актами, потенциал институтов 
в части стратегий, ориентированных на 
практические действия, и повышенная 
устойчивость городских продовольственных 
систем

Обеспечение инклюзивности через многостороннее участие в механизмах 
управления в продовольственной сфере и процессе планирования 
продовольственных систем (анализ, комплексные продовольственные стратегии, 
действия)

Наращивание невосприимчивости 
к воздействию отсутствия 
продовольственной 
безопасности и климатическим 
потрясениям (города и 
районы) через расширение 
местного производства и 
укрепление связей между 
производителями, потребителями 
и государственными закупками

Содействие созданию 
функциональных территорий 
за счет мер, обеспечивающих 
комплексное развитие 
городских и сельских районов, 
устойчивый экономический 
рост средних и малых городов, 
занятость

Улучшение здоровья 
и повышение уровня 
благополучия за счет улучшения 
высококачественных рационов 
питания горожан и устойчивого 
развития городов; устойчивое 
потребление, меры по адаптации 
к изменению климата и 
смягчению его последствий

Формирование эффективных 
и устойчивых городских 
продовольственных 
систем за счет сокращения 
продовольственных потерь 
и пищевых отходов в 
поддержку мер по адаптации 
к изменению климата и 
смягчению его последствий, 
биоэкономики замкнутого 
цикла и эффективного 
управления природными 
ресурсами

Распространение знаний о продовольственных системах и 
связанных с ними вопросах, в первую очередь среди органов 
власти местного и субнационального уровней; партнерские 
механизмы с участием соответствующих акторов и городские 
сети

Флагманские инициативы и 
возможные действия в основных 
областях работы

Всесторонний учет проблематики 
продовольственной безопасности и питания 
в национальных стратегия развития городов 
и деятельности соответствующих институтов, 
правилах уличной торговли едой, национальной 
политике в сфере охраны природы, 
продовольственной торговли и пр.

Анализ продовольственных систем (на уровне города, территории, города-региона), 
включающий пространственный анализ как инструмент планирования (например, 
RUFSAT, CRFS, SNA, CSD) и моделирования; картирование политик, затрагивающих 
вопросы продовольствия; механизмы управления в продовольственной сфере, 
стратегии интеграции продовольственных систем в городское и территориальное 
планирование; комплексное планирование использования земельных и водных 
ресурсов.

Территориальные рынки; 
оптовые рынки; сельское 
хозяйство в городах и 
пригородах; продуктивные 
ландшафты, территориальное 
землепользование; программы 
школьного питания и другие 
государственные закупки.

Развитие систем 
контролируемого наименования 
по географическому 
происхождению; 
инновационных схем 
взаимодействия 
государственного и частного 
секторов; солидарной 
экономики; коридоров 
производства продовольствия

Оценка качества и доступности 
(формальных и неформальных) 
активов продовольственной 
розницы и зеленых 
общественных пространств 
в городах; воздействие 
здоровой среды городской 
продовольственной розницы 
и городского планирования на 
модели потребления (в том 
числе на выбор и восприятие) и 
образ жизни

Анализ и оценка 
продовольственных 
потерь и пищевых отходов 
в городской среде и 
механизмов, обеспечивающих 
эффективность поставок 
продовольствия и утилизации 
использованной упаковки 
пищевых продуктов; 
переработка и повторное 
использование; сокращение 
выбросов ПГ

Глобальная кампания по повышению уровня осведомленности 
о мерах, направленных на обеспечение устойчивости 
продовольственных систем за счет деятельности органов 
власти субнационального уровня; глобальные платформы, в 
том числе для межгородских обменов; пропаганда применения 
глобальных средств управления в продовольственной 
сфере городов, в том числе актуализация инструментов и 
подходов для планирования в области продовольственных 
систем и природных ресурсов; публикации, обеспечивающие 
воздействие на глобальном уровне; поддержка технических 
сетей и многосторонних инициатив местных властей; создание и 
укрепление партнерских механизмов.

Обоснование основных областей 
работы

Урбанизация – основной мировой тренд, движущая сила преобразований в продовольственных системах, изменения моделей 
потребления и образа жизни – оказывает воздействие на развитие как городских, так и сельских районов.

Национальные правительства призваны сыграть роль лидеров в координации страновых стратегий развития городов.

Местные власти и заинтересованные стороны наращивают усилия в рамках продовольственных систем, расширяют собственные 
функции.

Преобразование национальных мер политики и их адаптация к различным контекстам, включая МОСТРАГ, требуют комплексного 
планирования, управления в продовольственной сфере городов и наличия политического механизма.

Через содействие местному производству продовольствия города укрепляют невосприимчивость к внешним воздействиям и устойчивость, а подходы, в основе которых лежит сохранение 
биоразнообразия, выходят за городские пределы.
Малые поселения могут использовать в целях экономического роста продовольственные системы и деятельность несельскохозяйственных секторов, что позволяет приблизиться к цели 
всеобщего процветания (во всех элементах сельско-городского континуума).
Здоровье и благополучие горожан напрямую связаны с доступностью здоровой и питательной пищи и зеленых пространств, используемых как в целях рекреации, так и для смягчения 
воздействия изменения климата.
Продовольственные потери и пищевые отходы остаются важнейшей проблемой как для городов, где необходимы целостные подходы к их утилизации, так и для устойчивости планеты в 
целом.
Ресурсы ФАО ограничены, поэтому Организация может оказывать лишь адресную помощь; в целях углубления и закрепления успеха следует придерживаться глобального подхода, 
предусматривающего упрощенный обмен опытом.



Для получения дополнительной информации обращаться к:
Джейми Моррисону (Jamie Morrison),
руководителю стратегической программы в области продовольственных 
систем
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций
Эл. почта: SPL4@FAO.org

Платформа городских мероприятия в области продовольствия:
http://www.fao.org/urban-food-actions/ru/

Сегодня более половины населения планеты живет в городских районах. К 2050 году доля горожан 
достигнет рекордных 70    , причем 90     прогнозируемого прироста городского населения придется 
на страны Азии и Африки. Урбанизация требует радикального переосмысления существующих 
продовольственных систем во всех аспектах: какое продовольствие производится, как оно 
перерабатывается, пакуется, перевозится, реализуется и потребляется, как перерабатываются и повторно 
используются отходы. При должном управлении развитие продовольственных систем, отражающее 
глобальные преобразования в городах, откроет жителям городских и сельских районов массу 
возможностей и будет способствовать достижению целей в области устойчивого развития.

Механизм осуществления городской продовольственной повестки ФАО предлагает стратегию, 
ориентированную на вновь возникающие потребности стран и отвечающую запросу на реализацию во 
всех составляющих сельскогородского континуума целостного подхода к решению вопросов отсутствия 
продовольственной безопасности и полноценного питания. Он нацелен на оказание властям поддержки 
в решении сложных проблем в области продовольственной безопасности и питания и в использовании 
открытых урбанизацией возможностей через создание устойчивых продовольственных систем. Настоящая 
публикация раскрывает лежащие в основе механизма руководящие принципы и описывает комплексные 
области поддержки, оказываемой ФАО в рамках осуществления городской продовольственной повестки.

CA
31

51
RU

/1
/0

9.
19

% % 




