ДОКЛАД

СОЗДАНИЕ
ГЛОБАЛЬНОЙ
КОНЦЕПЦИИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И
ПИТАНИЯ НА ПЕРИОД
ДО 2030 ГОДА

HLPE

Группа экспертов
высокого уровня

Фотографии на обложке: Фотографии на обложке: Наверху – ©Environmental Education Center of Kalamata /www.kpe-kalamatas.gr,
в центре – ©ФАО/Луис Тато, внизу ©Adobe Stock/izzetugutmen

Руководящий комитет ГЭВУ
Председатель: Мартин Коул
заместитель Председателя: Бернард Леманн
Члены Руководящего комитета:
Барбара Берлингейм, Дженнифер Клапп,
Махмуд Эль-Солх, Мария Кадлечикова, Ли Сяньдэ,
Банси Мбура Мати, Уильям Моузли,
Нитья Рао, Томас Россволл, Даниэль Сарпонг,
Камиль Шидид, Хосе Мария Сумпси Винас,
Шакунтала Тилстед.
Эксперты участвуют в работе ГЭВУ в своем личном качестве, а не как представители
своих соответствующих правительств, учреждений или организаций.

Объединенный руководящий комитет ГЭВУ/Проектная
группа Секретариата
Руководитель группы: Дженнифер Клапп (Руководящий комитет).
Члены группы: Барбара Берлингейм (Руководящий комитет),
Уильям Моузли (Руководящий комитет), Паола Термине (Секретариат).

Секретариат ГЭВУ
Координатор: Эваристе Николетис
Программный консультант: Паола Термине
Приглашенный эксперт: Цинь Юнцзюнь
Административная поддержка: Массимо Джорджи

Настоящий Доклад Группы экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и
питания (ГЭВУ) одобрен Руководящим комитетом ГЭВУ.
Изложенные в нем мнения не обязательно отражают официальную позицию Комитета по всемирной
продовольственной безопасности, его членов, участников или Секретариата. Упоминание конкретных компаний
или продуктов определенных производителей, независимо от того, запатентованы они или нет, не означает,
что ГЭВУ одобряет или рекомендует их, отдавая им предпочтение перед другими компаниями или продуктами
аналогичного характера, которые в тексте не упоминаются.
Настоящий доклад официально обнародован, его тиражирование и распространение приветствуются. По запросу
предоставляется бесплатное разрешение на использование в некоммерческих целях. За тиражирование в целях
перепродажи или в других коммерческих целях, включая образовательные, может взиматься плата. Заявки
на получение разрешения на воспроизведение и распространение настоящего доклада следует направлять по
электронной почте по адресу copyright@fao.org и в копии по адресу: cfs-hlpe@fao.org.

Выходные данные доклада:
ГЭВУ 2020. Создание глобальной концепции продовольственной безопасности и питания на период до 2030 года.
Доклад Группы экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания
Комитета по всемирной продовольственной безопасности, Рим.

[ iii

Серия докладов ГЭВУ
№1

Волатильность цен и продовольственная безопасность (2011 год)

№2

Землевладение и международные инвестиции в сельское хозяйство (2011 год)

№3

Продовольственная безопасность и изменение климата (2012 год)

№4

Социальная защита как средство обеспечения продовольственной безопасности (2012 год)

№5

Биотопливо и продовольственная безопасность (2013 год)

№6

Инвестирование в мелкомасштабное сельское хозяйство в интересах продовольственной безопасности
(2013 год)

№7

Устойчивое рыболовство и аквакультура для обеспечения продовольственной безопасности и питания
(2014 год)

№8

Продовольственные потери и пищевые отходы в контексте устойчивых продовольственных систем
(2014 год)

№9

iv ]

Водные ресурсы и обеспечение продовольственной безопасности и питания (2015 год)

№10 Роль животноводства в устойчивом развитии сельского хозяйства в интересах продовольственной
безопасности и питания (2016 год)
№11 Устойчивое развитие лесного хозяйства в интересах продовольственной безопасности и
питания (2017 год)
№12 Питание и продовольственные системы (2017 год)
№13 Многосторонние партнерские механизмы финансирования и укрепления продовольственной
безопасности и улучшения питания в рамках осуществления Повестки дня на период
до 2030 года (2018 год)
№14 Агроэкологические и другие инновационные подходы в поддержку устойчивых сельскохозяйственных
и продовольственных систем, повышающих уровень продовольственной безопасности и качество
питания (2019 год)
№15 Создание глобальной концепции продовольственной безопасностии питания на период до 2030 года
(2020 год).

Все доклады ГЭВУ размещены по адресу: www.fao.org/cfs/cfs-hlpe

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

vii

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

x

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

xi

РЕЗЮМЕ

xiii

ОБНОВЛЕНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ И СТРАТЕГИЧЕСКОЙ БАЗЫ

xiv

ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ

xv

ВОЗМОЖНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ МЕР ПОЛИТИКИ

xvi

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

xvii

ВВЕДЕНИЕ

1

1. ОБНОВЛЕНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

4

ПРИОРИТИЗАЦИЯ ПРАВА НА ПИТАНИЕ
МЕНЯЮЩИЕСЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

5
6

ПРИЗНАНИЕ СУБЪЕКТНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ КЛЮЧЕВЫМИ АСПЕКТАМИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

7

КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ

11

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАДАЧ НА УРОВНЕ ПОЛИТИКИ

13

ПОДГОТОВКА ГЛОБАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ: ПОЯСНЕНИЕ ТЕОРИИ ИЗМЕНЕНИЙ

16

2. Т ЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ

18

РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ: КРАТКО ОБ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ

19

ФАКТОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ СИСТЕМАМИ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

21

[v

3. ВОЗМОЖНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ МЕР ПОЛИТИКИ
СОДЕЙСТВИЕ РАДИКАЛЬНОМУ ПРЕОБРАЗОВАНИЮ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ В ИНТЕРЕСАХ УЛУЧШЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПБП И ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

41

ПРИЗНАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ХАРАКТЕРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ СИСТЕМАМИ И
ДРУГИМИ СЕКТОРАМИ И СИСТЕМАМИ

45

АКЦЕНТ НА ГОЛОДЕ И ВСЕХ ФОРМАХ НЕПОЛНОЦЕННОГО ПИТАНИЯ

48

УЧЕТ РАЗЛИЧИЙ В УСЛОВИЯХ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ РЕШЕНИЙ, АДАПТИРОВАННЫХ К КОНТЕКСТУ

53

БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ

55

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

61

РЕКОМЕНДАЦИИ

63

REFERENCES

68

ДОПОЛНЕНИЕ

88

ГЛОССАРИЙ

vi ]

38

88

ПРЕДИСЛОВИЕ

Г

руппа экспертов высокого уровня по вопросам

непрерывного инклюзивного диалога, в котором участвуют

продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ)

эксперты Группы (Руководящий комитет, Проектная группа,

действует в качестве связующего звена между

внешние рецензенты) и целый ряд носителей знаний из

наукой и практикой под эгидой Комитета по всемирной

разных стран мира; они помогают наводить мосты между

продовольственной безопасности (КВПБ), который

регионами и странами, научными дисциплинами, знаниями

является наиболее инклюзивной и научно обоснованной

и опытом.

межправительственной и международной платформой
по продовольственной безопасности и питанию (ПБП) на

В октябре 2018 года КВПБ поручил ГЭВУ подготовить

глобальном уровне.

доклад, обобщающий результаты ее деятельности, который
поможет КВПБ планировать свои последующие действия

После продовольственного кризиса 2007–2008 годов и

по обеспечению ПБП для всех в контексте Повестки дня

экономического кризиса 2009 года были сделаны выводы,

на период до 2030 года и целей в области устойчивого

результатом которых стали реформирование КВПБ и

развития (ЦУР). После начала пандемии COVID-19 ГЭВУ

учреждение ГЭВУ, с тем чтобы обеспечить прочную

поручили в срочном порядке подготовить аналитический

фактологическую основу решений и работы КВПБ с

документ о потенциальном воздействии пандемии на

опорой на наиболее актуальные знания. Учреждение

глобальную продовольственную безопасность и питание

ГЭВУ в октябре 2009 года стало одним из важнейших

к внеочередному заседанию КВПБ 19 марта 2020 года.

элементов реформы КВПБ. ГЭВУ призвана стимулировать

Основные выводы и рекомендации, содержащиеся в этом

дискуссии по вопросам политики и содействовать выработке

документе, с учетом актуальной информации, вошли

политики путем подготовки независимых, всеобъемлющих

в настоящий доклад, и ожидается, что ГЭВУ и далее

и опирающихся на факты аналитических документов и

будет по мере необходимости обновлять аналитический

рекомендаций по запросу КВПБ. Монкомбу Сваминатан,

документ по COVID-19. Кризис, вызванный COVID-19,

который в 2010 году стал ее первым председателем, высказал

имеет беспрецедентные, глобальные масштабы, а в быстро

мысль, что создание ГЭВУ – важный шаг, который может

меняющейся ситуации сохраняется множество неизвестных.

“способствовать формированию коалиции сторон,

Сложившееся положение служит напоминанием о

заинтересованных в ликвидации голода”.

хрупкости глобальной продовольственной системы и о
важности координации усилий в мировом масштабе. От

Доклады ГЭВУ представляют собой основанную

имени ГЭВУ мы выражаем сочувствие пострадавшим от

на фактических данных общую отправную точку

пандемии.

многостороннего процесса обеспечения согласованности
политики в КВПБ. В своих докладах ГЭВУ стремится,

С кризисом COVID-19 сопряжены не только медицинские

опираясь на наиболее актуальные результаты научных

проблемы; ожидается, что он окажет краткосрочное,

исследований и принимая во внимание различные формы

среднесрочное и долгосрочное воздействие на

знаний, представить всеобъемлющий обзор выбранных

продовольственные системы, продовольственную

КВПБ тем. Группа экспертов высокого уровня стремится

безопасность и питание. Несмотря на значительную

прояснять противоречия в информации и знаниях, выяснять

неопределенность, уже сейчас очевидно, что больше всего

исходные сведения, выявлять причины противоречий

пострадают самые малоимущие и наиболее уязвимые

и возникающие проблемы. Доклады ГЭВУ – плоды

группы населения. Первыми последствия пандемии
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почувствовали страны с высокоразвитыми цепочками

своевременным. На момент начала работы над настоящим

поставок продовольствия и современными системами

докладом показатели в области ПБП свидетельствовали

здравоохранения. Один из основных вопросов, вызывающих

об отсутствии прогресса в решении задач по достижению

озабоченность, состоит в том, как распространение

ЦУР 2, а пандемия COVID-19, начавшаяся во время его

COVID-19 повлияет на менее развитые страны, особенно

подготовки, только усугубила ситуацию.

те из них, которые уже сейчас страдают от кризисов в
области продовольствия и здравоохранения. В период

В настоящем докладе представлены следующие ключевые

распространения вируса по миру ощущалось краткосрочное

тезисы, основанные на выводах предыдущих докладов ГЭВУ

воздействие кризиса на продовольственное снабжение,

за последние десять лет, а также на содержании научной

которое заключалось в нехватке некоторых продуктов

литературы в целом:

питания вследствие роста спроса на продовольствие, его
панических закупкок и накопления. Меры, принятые для

i.

Для приоритизации вопросов права на питание,

“сглаживания кривой” роста распространенности COVID-19,

расширения нашего представления о продовольственной

позволили успешно контролировать распространение

безопасности и создания аналитической и политической

болезни, но при этом оказали значительное воздействие на

базы для деятельности продовольственных систем

экономику, повлекшее за собой массовую потерю рабочих

крайне необходимо выработать более обоснованные,

мест, обнищание населения и снижение его способности

единые концепции в отношении ПБП.

покупать пищу. Закрытие школ лишило миллионы
детей в разных частях света возможности получать

ii. Достигнутые в последние годы результаты в области

школьное питание, которое способствует сокращению

ПБП показывают, насколько мировое сообщество до

масштабов неполноценного питания в этой группе

сих пор далеко от решения задач Повестки дня на

населения. Результатом ограничения передвижения людей,

период до 2030 года, особенно ЦУР 2, и позволяют

особенно в странах, где фрукты и овощи приобретаются

понять, что перед продовольственными системами

на местных рынках, стала утрата доступа к свежим

стоит ряд проблем и открываются возможности,

продуктам. Что касается среднесрочного воздействия,

обусловленные основными тенденциями в изменении

то перебои с перемещением сельскохозяйственной

продовольственных систем.

рабочей силы и ресурсов, необходимых для выращивания
продовольственных товаров, начинают сказываться на
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iii. В свете многоплановых проблем, с которыми

этапах цепочки поставок, связанных с предложением, а

сталкиваются продовольственные системы, для

если страны введут экспортные ограничения, это может

определения стратегических подходов и действий,

вызвать сбои в глобальных цепочках поставок и рост

направленных на решение вопросов ПБП, потребуются

цен на продовольствие. Трудно предсказать масштабы и

серьезные изменения в сфере политики и меры по

продолжительность глобального спада в среднесрочной и

созданию благоприятных условий для обеспечения всех

долгосрочной перспективе. Главная проблема заключается

шести измерений продовольственной безопасности.

в том, что в результате глобального спада миллионы людей
могут оказаться в ситуации крайней нищеты и отсутствия

С фактами не поспоришь; но одной из ключевых целей

продовольственной безопасности. Без решительных

реформы КВПБ и формирования ГЭВУ – углубления

мер социальной защиты, стимулирования экономики,

нашего представления о продовольственной безопасности –

глобального сотрудничества и торговли отсутствие

достигнуть удалось. Со времени продовольственного кризиса

продовольственной безопасности может в конечном счете

2007–2008 годов мы несомненно добились значительного

привести к гораздо более серьезным последствиям для

прогресса в понимании сложных взаимосвязанных

здоровья населения, чем сама болезнь.

аспектов глобальной продовольственной системы,
а также того, какие меры политики и мероприятия

Положение с продовольственной безопасностью и питанием

потребуются для обеспечения права на питание. Однако

в мире вызывало тревогу еще до вспышки COVID-19: по

с учетом наблюдающихся тенденций без радикальных

оценкам, от недоедания в среднем страдают 821 млн человек

преобразований мы не сможем добиться прогресса в работе

в мире, а неполноценное питание является причиной

по достижению ЦУР 2 к 2030 году. Если в прошедшие

до 45 процентов случаев смерти детей в возрасте до пяти

десять лет мы в первую очередь сосредоточивали усилия

лет. Все вышесказанное делает настоящий доклад крайне

на углублении понимания ситуации, то в следующем

ПРЕДИСЛОВИЕ

десятилетии мы должны будем уделять основное внимание

Хочу отметить активное участие и ответственный подход

ускорению осуществления мер политики и инновационных

всех участвовавших в подготовке Доклада экспертов

решений в интересах обеспечения глобальной

ГЭВУ, особенно руководителя Проектной группы ГЭВУ

продовольственной и пищевой безопасности для будущих

Дженнифер Клапп и членов Проектной группы: Барбары

поколений.

Берлингейм, Уильяма Моузли и Паолы Термине.

Право на питание – одно из основных прав человека,

Хотел бы выразить особую благодарность за ценный вклад в

неотъемлемый элемент социальной справедливости.

нашу работу и за оказанную поддержку Секретариату ГЭВУ.

Обеспечение населения продовольствием – одна из главных

В условиях пандемии COVID-19 все совещания Руководящей

целей любого правительства и обязательное условие

группы и все наши обсуждения проходили в виртуальной

национального суверенитета. Проблемы продовольственной

среде, что создало для Секретариата дополнительные

и пищевой безопасности и их воздействие на здоровье

трудности и увеличило объем его работы по обеспечению

населения и планеты носят комплексный, взаимосвязанный,

постоянного прогресса в работе над настоящим документом.

трансграничный характер; поэтому международная

Крайне полезными были предложения в отношении сферы

координация важна не только для обеспечения здоровья

охвата Доклада и первого проекта его текста, полученные от

глобальной продовольственной системы в будущем, но и

внешних независимых рецензентов и замечания, полученные

для выполнения правительствами стран своих суверенных

от еще более широкого, чем обычно, круга экспертов и

обязательств по обеспечению собственного народа

учреждений.

продовольствием.
Наконец хотел бы поблагодарить партнеров, бескорыстно
По прошествии десяти лет с момента учреждения ГЭВУ

предоставляющих ГЭВУ постоянную эффективную

представляется необходимым отметить неоценимый вклад

финансовую поддержку и тем самым способствующих

предыдущего состава Руководящего комитета ГЭВУ в

обеспечению беспристрастности, объективности и

углубление понимания нами вопросов продовольственной

общепризнанного качества ее материалов и докладов.

безопасности и питания и предоставление научно
обоснованных рекомендаций КВПБ и другим субъектам,

Пандемия COVID-19 служит своевременным напоминанием

занимающимся вопросами продовольственной

о хрупкости глобальной продовольственной системы, а

безопасности в мире. Выражаю особую признательность

также о важности и актуальности проводимой нами работы

покидающему пост Председателя Патрику Карону за

по повышению международной координации глобального

умелое руководство и рекомендацию КВПБ рассмотреть

стратегического механизма в области продовольственной

возможность выполнения работы, необходимой для

безопасности и питания в целях ликвидации голода.

подготовки настоящего Доклада.
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Мартин Коул
Председатель Руководящего комитета
ГЭВУ, июнь 2020 года

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

В настоящем Докладе обобщаются результаты проделанной членами предыдущего Руководящего комитета
ГЭВУ за последнее десятилетие беспрецедентной работы по углублению нашего представления о вопросах
продовольственной безопасности и питания и предоставлению научно обоснованных рекомендаций
КВПБ и другим субъектам, занимающимся вопросами продовольственной безопасности в мире. Особую
признательность следует выразить покидающему пост Председателя КВПБ Патрику Карону за рекомендацию
КВПБ рассмотреть возможность выполнения работы, необходимой для подготовки настоящего Доклада.
ГЭВУ искренне благодарит всех участников, представивших ценные материалы и комментарии в ходе
двух раундов открытых консультаций: первого – для определения сферы охвата Доклада; и второго – для
обсуждения предварительного проекта (V0). Все материалы и замечания предоставлялись через Глобальный
форум по вопросам продовольственной безопасности и питания (Форум по ПБП) Продовольственной и
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).
С ними можно ознакомиться на сайте www.fao.org/cfs/cfs-hlpe.
ГЭВУ благодарит всех независимых рецензентов за рецензирование предварительной редакции Доклада (V1).
С полным списком независимых экспертов можно ознакомиться по адресу
http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/acknowledgements.
Большая признательность за материалы, предложения и вклад в работу группы выражается следующим лицам:
Таарини Чопра, Люси Хинтон, Ритике Кера, Наде Ламбек, Рейчел Мак Куэйл, Трейси Вагнер-Ризви.
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Полезную поддержку в течение всего процесса подготовки оказывали Фабио Риччи (на первых этапах) и
Массимо Джорджи.
Издательская группа (OCCP) Управления общеорганизационных коммуникаций ФАО, особенно Сюзанн
Лапстун, Моника Умена и Фабрицио Пуццилли, обеспечивала художественное оформление и подготовку
макета, а также общую координацию подготовки издания на всех шести официальных языках. Ценную
поддержку оказала Джинни Маршалл, которая выполнила корректуру англоязычной редакции Доклада.
ГЭВУ полностью финансируется за счет добровольных взносов. Доклады Группы представляют собой
независимые коллективные научные исследования по темам, определяемым на пленарной сессии
КВПБ. Они являются общемировым общественным благом. ГЭВУ благодарит доноров, которые
вносят пожертвования в Целевой фонд ГЭВУ с 2010 года, а также делают взносы в неденежной форме,
обеспечивающие возможность работы Группы в полностью независимом режиме. С момента создания
ГЭВУ в 2010 году ее работа осуществляется при поддержке Австралии, Германии, Ирландии, Испании,
Монако, Новой Зеландии, Норвегии, Российской Федерации, Словакии, Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии, Судана, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции и Эфиопии
и Европейского союза.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

CLiP
COVID-19
CRISPR-Cas9
FERG
H5N1

проект по интеграции сельского хозяйства и животноводства в Бурунди
коронавирусная инфекция
короткие палиндромные повторы, расположенные группами,
равномерно удаленными друг от друга, и соответствующие ферменты
Справочная группа [Всемирной организации здравоохранения] по
эпидемиологии бремени болезней пищевого происхождения
птичий грипп H5N1

ВОЗ

"Водоснабжение, санитария и гигиена"
вирус иммунодефицита человека / синдром приобретенного
иммунодефицита
Всемирная организация здравоохранения

ВПП

Всемирная продовольственная программа

ВТО

Всемирная торговая организация

WASH
ВИЧ/СПИД

ГА ООН

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций

ГИАХС

система сельскохозяйственного наследия мирового значения

ЗНПБ

генетически модифицированный
Группа экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной
безопасности и питания
дезоксирибонуклеиновая кислота
Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования
вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными
ресурсами в контексте национальной продовольственной безопасности
Закон Индии о национальной продовольственной безопасности

ИРЖСХ

индекс расширения прав и возможностей женщин в сельском хозяйстве

ГМ
ГЭВУ
ДНК
ДРПРВ

КВПБ
КГМИСХ
КОСХ
КЭСКП ООН
МГО
МИТСХ
МПР

Комитет по всемирной продовольственной безопасности
Консультативная группа по международным сельскохозяйственным
исследованиям
климатически оптимизированное сельское хозяйство
Комитет Организации Объединенных Наций по экономическим,
социальным и культурным правам
Механизм гражданского общества Комитета по всемирной
продовольственной безопасности
Международный институт тропического сельского хозяйства
многолетняя программа работы
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СОЗДАНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

МФСР
НИОКР
ОИСХ

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
ответственное инвестирование в агропродовольственные системы

ООН

Организация Объединенных Наций

ПБП

продовольственная безопасность и питание

ПГ
ПСН
ПФВУ
РН
РПД КВПБ
УИ
ФАО
ЦУР
ШВОПБ
ЭКОСОС
ЮНИСЕФ
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Международный фонд сельскохозяйственного развития

парниковые газы
подслащенный сахаром напиток
Политический форум высокого уровня [Организации Объединенных
Наций] по устойчивому развитию
распространенность недоедания
Рамочная программа действий по обеспечению продовольственной
безопасности и питания в условиях затяжных кризисов
устойчивая интенсификация
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных
Наций
цель в области устойчивого развития; цели в области устойчивого
развития
шкала восприятия отсутствия продовольственной безопасности
Экономический и Социальный Совет [Организации Объединенных
Наций]
Детский фонд Организации Объединенных Наций

РЕЗЮМЕ

На своей 45-й сессии в октябре 2018 года Комитет
Организации Объединенных Наций (ООН) по
всемирной продовольственной безопасности (КВПБ)

1

Чтобы приоритизировать вопросы права на
питание, расширить наше представление о

продовольственной безопасности и заложить

поручил Группе экспертов высокого уровня по

аналитическую и стратегическую основу для

вопросам продовольственной безопасности и питания

деятельности продовольственных систем, срочно

(ГЭВУ) подготовить доклад с подведением итогов

необходимо выработать более обоснованные, единые

ее работы, призванный стать основой для будущих

концепции в отношении ПБП.

действий КВПБ по обеспечению продовольственной
безопасности и питания (ПБП) для всех в контексте
Повестки дня на период до 2030 года и целей в
области устойчивого развития (ЦУР). В частности,

2

Достигнутые в последние годы результаты в области
ПБП показывают, насколько мировое сообщество

до сих пор далеко от решения задач Повестки дня на

ГЭВУ было поручено подготовить глобальную

период до 2030 года, особенно ЦУР 2, и позволяют

концепцию прогнозной направленности по тематике

понять, что перед продовольственными системами

ПБП с опорой на предыдущие публикации ГЭВУ

встают разнообразные проблемы и открываются

и с учетом последних изменений и представить в

определенные возможности, связанные с основными

нем стратегические рекомендации по достижению

факторами изменения продовольственных систем.

ЦУР, особенно ЦУР 2. В соответствии с этим
поручением в настоящем Докладе представлена
глобальная концепция, основанная на имеющейся
у нас актуальной информации о концепциях,

3

В свете многоплановых проблем, с которыми
сталкиваются продовольственные системы, для

определения стратегических подходов и действий в

результатах, факторах и важнейших направлениях

области ПБП потребуются серьезные изменения в

политики в области ПБП, важных для решения задач

сфере политики и меры по созданию благоприятных

по достижению ЦУР 2 и всех целей, поставленных в

условий для обеспечения всех измерений

Повестке дня на период до 2030 года.

продовольственной безопасности.

В настоящем докладе представлены следующие

Эти тезисы проиллюстрированы краткими

ключевые тезисы, основанные на выводах докладов

тематическими исследованиями, подготовленными с

ГЭВУ за прошедшие десять лет, а также на

учетом разнообразного опыта и разных контекстов.

содержании научной литературы в целом:

Настоящий доклад представляется крайне
своевременным. Показатели в области ПБП на
момент начала работы над настоящим докладом
свидетельствовали об отсутствии прогресса в
решении задач по достижению ЦУР 2. Период
подготовки настоящего Доклада совпал с началом
пандемии COVID-19, которая только усугубила
ситуацию. Вызванный пандемией кризис имел
серьезные последствия и выявил множество
аспектов продовольственных систем, без срочного
переосмысления и реформирования которых
невозможно обеспечить продовольственную
безопасность и право на питание для всех.
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РЕЗЮМЕ

ОБНОВЛЕНИЕ
КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ И
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ БАЗЫ
1. Чтобы сформулировать глобальную концепцию
ПБП, необходимо установить верховенство
права на питание (иными словами, “права
на достаточное питание”) и отметить, что оно
является правовой основой для обеспечения
продовольственной безопасности и устойчивости
продовольственных систем. Растет число
государств, где принимаются законы,
закрепляющие право на питание, и во многих
случаях достигнут определенный прогресс, однако
до полной реализации этого основного права
человека еще далеко.
2. В настоящее время в концепции
продовольственной безопасности признается
важность не только четырех измерений –
наличия, доступа, использования и стабильности,
– но и субъектности и устойчивости. Все шесть
измерений неразрывно связаны с концептуальным
и правовым пониманием права на питание.
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3. Субъектность – это способность индивидов
или групп самостоятельно решать, какие
продукты питания потреблять и производить,
как их производить, перерабатывать и
распределять в продовольственных системах, а
также их способность участвовать в процессах,
определяющих политику в отношении
продовольственных систем и их общее
регулирование. Устойчивость – это способность
продовольственных систем в долгосрочной
перспективе обеспечивать продовольственную
безопасность и питание для всего населения так,
чтобы не ставить под угрозу экономическую,
социальную и экологическую базу для
обеспечения продовольственной безопасности и
питания будущих поколений.
4. При разработке политики в области
продовольственной безопасности и
питания целесообразно ориентироваться на
концепцию устойчивых продовольственных
систем (рисунок 2) и право на питание.
Продовольственные системы объединяют
различные элементы и виды деятельности,
связанные с производством, обработкой,
распределением, переработкой и
потреблением продовольствия, а также
результаты такой деятельности, в том числе
социально-экономические и экологические.
Концепция продовольственных систем

отражает комплексные взаимосвязи между
функционированием продовольственных систем
и общими факторами изменений.
5. Устойчивые продовольственные системы
обладают качествами, позволяющими
обеспечивать все шесть измерений
продовольственной безопасности. Устойчивые
продовольственные системы продуктивны
и благополучны (т.е. обеспечивают наличие
достаточного количества продовольствия);
справедливы и инклюзивны (т.е. обеспечивают
всем людям доступ к продовольствию и средствам
к существованию, источником которых являются);
в них расширяются права и возможности
населения и обеспечивается уважительное
отношение к нему (т.е. создаются условия для того,
чтобы все люди и группы, в том числе наиболее
уязвимые и маргинализированные, могли
принимать решения и высказывать свое мнение по
важнейшим вопросам); такие системы обладают
стойкостью к внешним воздействиям (т.е.
остаются стабильными в ситуациях потрясений
и кризисов); функционируют с использованием
восстановительных методов хозяйствования
(т.е. обеспечивают все аспекты устойчивости); и
являются источником здоровой и питательной
пищи (т.е. обеспечивают усвоение и использование
питательных веществ в необходимых объемах).
6. Как отмечалось в предыдущих докладах
ГЭВУ, в подходах к политике в области
продовольственной безопасности и питания
произошли важные изменения, обусловленные
изменением представлений о продовольственной
безопасности и концепций продовольственных
систем. Меры политики, осуществляемые с
учетом этих изменений: i) ориентированы на
радикальные преобразования продовольственных
систем; ii) разрабатываются исходя из понимания
сложности продовольственных систем и их
взаимодействия с другими секторами и системами;
iii) строятся на информации о проблемах голода и
неполноценного питания в целом; и iv) помогают
вырабатывать разнообразные средства решения
проблем с учетом конкретных условий.
7. В Докладе изложена теория изменений
(рисунок 4), согласно которой условия
для формирования более устойчивых
продовольственных систем, помогающих
обеспечить все шесть измерений
продовольственной безопасности и в конечном
счете реализовать право на питание и достичь
ЦУР, особенно ЦУР 2, создаются благодаря
четырем важнейшим изменениям в области
политики и более целенаправленным усилиям по
созданию благоприятных условий.
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ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ
И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ В
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
СИСТЕМАХ
8. Работа по достижению ЦУР 2 ведется
неравномерными темпами. В последние
годы число людей, страдающих от голода,
увеличилось, а кризис, связанный с COVID-19,
усугубил ситуацию. Вызывают беспокойство
темпы распространения различных форм
неполноценного питания, включая избыточную
массу тела, ожирение и недостаточность
питательных микроэлементов. Продовольственная
среда в различных контекстах ухудшается, и
постоянно стоит проблема безопасности пищевых
продуктов. Значительная доля наиболее уязвимых,
маргинализированных групп населения до сих
пор не имеют стабильных источников средств к
существованию, связанных с продовольственными
системами. Кроме того, особенности сложившихся
в настоящее время продовольственных систем
приводят к тому, что их функционирование
причиняет существенный внешний ущерб.
9. Чтобы формулировать более эффективную
политику в области ПБП, необходимо
более всесторонне понимать глубинные
факторы, обусловливающие изменения в
продовольственных системах. Нужно тщательно
проанализировать основные тенденции, проблемы
и возможности. Существует много важных
тенденций, связанных с различными факторами
развития продовольственных систем.
10. Тенденции развития биофизических,
экологических факторов, а также факторов,
относящихся к болезням. Изменение
климата оказывает всестороннее воздействие на
продовольственные системы, а продовольственные
системы вносят вклад в изменение климата.
Продовольственные системы не только
ответственны за увеличение темпов деградации
природных ресурсов, но и страдают от него. На
положение с продовольственной безопасностью
влияют факторы риска для безопасности
продуктов питания, источники опасности,
вредители и новые болезни, в том числе COVID-19.
11. Тенденции в области технологий, инноваций
и инфраструктуры. В последние годы
растет поддержка применения новаторских
методов, обеспечивающих устойчивость
сельскохозяйственного производства, таких как
агроэкология, устойчивая интенсификация
и климатически оптимизированное сельское
хозяйство, хотя вопрос о том, в каких контекстах

следует применять каждый из этих подходов,
вызывает определенные разногласия. Применение
цифровых технологий открывает возможности
для повышения эффективности, но в то же
время создает проблему конфиденциальности
данных. Одни стороны считают новые технологии
селекции растений, такие как редактирование
генома, более прогрессивными, чем традиционные
сельскохозяйственные биотехнологии, а другие
обеспокоены их экологическим и социальным
воздействием. Серьезные проблемы, включая
высокий уровень потерь и порчи пищевой
продукции, возникают вследствие неэффективности
послеуборочной обработки и хранения урожая и
соответствующей инфраструктуры.
12. Экономические и рыночные тенденции.
В последние десятилетия наблюдаются как
расширение, так и радикальные изменения
продовольственных и сельскохозяйственных рынков
и не прекращаются дискуссии о последствиях
международной торговли продовольствием с
точки зрения продовольственной безопасности.
Постепенное укрупнение предприятий в
прошедшие десятилетия привело к изменению
структуры цепочек поставок агропродовольственных
товаров и усилению влияния крупных корпораций
в продовольственных системах. Кроме того, в
функционирование продовольственных систем
на различных этапах все активнее включаются
финансовые организации, что порождает споры
о том, оказывает ли их деятельность полезное или
дестабилизирующее воздействие. Экономические
проблемы усугубляются экономическими
последствиями пандемии COVID-19, что
отрицательно сказывается на продовольственной
безопасности. В последние несколько десятилетий
значительная доля сельскохозяйственных
предприятий и землепользователей
переориентировалась с производства продуктов
питания для потребления человеком на
производство кормов для животных, древесины
и биотоплива, что оказало некоторое негативное
воздействие на продовольственную безопасность,
но позволило более эффективно удовлетворять
потребности в энергии. Ограниченный доступ
мелких производителей к земле, ресурсам и рынкам
негативно сказывается на источниках средств к
существованию в сельских районах.
13. Политические и институциональные
тенденции. Неэффективное, разрозненное
управление в области ПБП обусловливает
инертный подход к разработке мер политики
разных масштабов, что грозит застопорить работу.
Сокращаются инвестиции государственного
сектора в производство продовольствия и ведение
сельского хозяйства, что заставляет задаваться
вопросом о том, каков оптимальный баланс ролей
государственного и частного секторов в поддержке
продовольственных систем. На продовольственную
безопасность миллионов людей в мире влияют
гражданские волнения и конфликты.
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14. Социально-культурные тенденции.
Сохраняющееся неравенство на всех уровнях
препятствует сокращению масштабов нищеты
и снижает уровень продовольственной
безопасности, при этом в самом неблагоприятном
положении находятся наиболее уязвимые и
маргинализированные группы населения,
такие как мелкие производители, женщины,
молодежь, коренные народы и работники
уязвимых продовольственных систем. Достигнут
лишь незначительный прогресс в работе по
расширению прав и возможностей женщин;
такая ситуация отрицательно сказывается на
многих важных аспектах продовольственной
безопасности в силу многоплановой роли женщин
в продовольственных системах.
15. Демографические тенденции. Изменение
структуры населения приведет к росту спроса на
продовольствие, хотя масштабы его повышения
будут зависеть от того, какие продукты питания
будут выбирать потребители, и от того, удастся
ли сократить объемы потерь и порчи пищевой
продукции. Кроме того, на продовольственные
системы влияет характер урбанизации, особенно
миграция из сельской местности в городские
районы и растущий спрос городского населения
на легкие в приготовлении и переработанные
продукты питания. Огромные проблемы для
производства продовольствия в будущем
и источников средств к существованию в
продовольственных системах создает снижение
интереса молодежи к сельскому хозяйству.
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ВОЗМОЖНАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ
МЕР ПОЛИТИКИ
16. Наиболее перспективны меры политики,
при разработке которых учитываются
четыре основных изменения в политике,
рассматриваемые в настоящем Докладе. Такие
меры с наибольшей вероятностью позволят
обеспечить все шесть аспектов продовольственной
безопасности и улучшить состояние
продовольственных систем. Они помогают смягчать
угрозы, которым подвергаются продовольственные
системы, и выявлять открывающиеся для них
возможности, если такие угрозы и возможности
связаны с динамикой влияющих на них факторов.
17. Чтобы способствовать радикальным
преобразованиям продовольственных
систем, они должны быть ориентированы на
расширение прав и возможностей, обеспечение
равенства, восстановление ресурсов, повышение
продуктивности и достижение процветания,
а также на кардинальное изменение

основополагающих принципов как производства,
так и потребления. В частности, необходимы
более решительные меры по обеспечению
равенства участников продовольственных систем,
особенно уязвимых и маргинализированных
слоев населения, путем развития субъектности и
содействия реализации права на питание. Меры,
направленные на внедрение более устойчивых
методов, таких как агроэкология, одновременно
помогают решать проблемы изменения
климата и деградации экосистем. А меры по
перестройке сетей производства и распределения
продовольствия, таких как территориальные
рынки, помогают решать экономические и
социально-культурные проблемы, такие как
неравномерность торговли, концентрация рынков
и сохраняющееся неравенство, за счет поддержания
разнообразия и справедливости и повышения
стойкости рынков к внешним воздействиям.
18. Чтобы повышать продуктивность и жизнестойкость
продовольственных систем и шире использовать в
них восстановительные методы, необходимо при
разработке мер политики учитывать взаимосвязи
между разными системами и секторами.
Необходимо налаживать координацию между
секторами и системами, например, с помощью
подходов, помогающих экономическим системам
функционировать так, чтобы поддерживать
деятельность продовольственных систем. В их
число входят меры политики, направленные на
решение проблем, от которых одновременно
страдают и продовольственные системы, и
экосистемы, служащие основой для производства
продовольствия. Для повышения стойкости
продовольственных систем к воздействию кризисов в
будущем при разработке инициатив и мер политики
важно учитывать информацию о межсистемных
взаимосвязях, полученную в ходе прошлых кризисов,
например, выводы из пандемии COVID-19.
19. Для осуществления политики по ликвидации
голода и неполноценного питания во всех его
формах необходимы являющиеся источником
здоровой, питательной пищи устойчивые
продовольственные системы, функционирующие
на принципах равноправия и расширения
прав и возможностей. Соответствующие меры
обеспечивают ориентацию сельскохозяйственного
производства на решение вопросов питания,
создают продовольственную среду, в которой
присутствуют условия для здорового питания,
и помогают добиться наличия свежих и
разнообразных местных фруктов и овощей.
Трудно переоценить важность политики в
отношении питания грудных детей и детского
питания в целом, в том числе направленной
на повышение доли детей в возрасте до шести
месяцев, находящихся на исключительно грудном
вскармливании. Не менее важны меры по
ликвидации конкретных форм неполноценного
питания, особенно ориентированные на наиболее
маргинализированные группы населения.
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20. Чтобы продовольственные системы становились
более стойкими к внешним воздействиям,
более производительными и способствующими
расширению прав и возможностей населения,
необходимы меры политики, на которые можно
опираться при разработке решений с учетом
местных условий и знаний. Они должны быть
направлены на решение конкретных проблем,
возникающих в сельских и городских районах с
разными условиями, в частности на поддержку
маломасштабных сельскохозяйственных систем и
расширение доступа жителей городских районов
к здоровой пище за счет налаживания контактов
с мелкими производителями в сельских районах.
Одной из основных причин голода являются
нестандартные проблемы, обусловленные
конфликтами; для их решения необходимы
меры поддержки комплексного производства
продовольствия в районах с нестабильной
ситуацией и постконфликтных зонах.
21. Для фундаментальных изменений в политике
и содействия осуществлению мер политики и
инициатив в области ПБП в целях достижения
ЦУР, особенно ЦУР 2, необходимо эффективное
управление. Оно предполагает подтверждение
готовности к многостороннему сотрудничеству и
координации многосторонних усилий, выполнение
подтвержденных международных обязательств,
усиление межсекторальной координации на
различных уровнях управления и создание
эффективных многосторонних партнерских
механизмов, в которых обеспечиваются участие
и представленность широкого круга сторон,
в том числе позволяющих услышать голоса
маргинализированных и уязвимых групп населения.
22. Важно, чтобы государства поощряли и
поддерживали различные исследования в области
ПБП, в частности, посвященные наиболее серьезным
и новым проблемам, а также спорным вопросам. При
изучении вышеперечисленных проблем, включая
непредвиденные кризисы, такие как пандемия
COVID-19, важно всесторонне анализировать их
воздействие на политику и результаты в области
ПБП, особенно их последствия для наиболее
маргинализированных и уязвимых групп населения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
23. Мировое сообщество должно воспользоваться
открывающимися возможностями и принять
новые концептуальные модели ПБП, которые
расширяют наше понимание продовольственной
безопасности, формулируются с учетом
сложности факторов, воздействующих на
продовольственные системы, и результатов
их деятельности, и отражают всеобъемлющие
изменения политики, нацеленные на достижение
продовольственной безопасности во всех ее
аспектах, без которых невозможно обеспечить
право на достаточное питание. ГЭВУ неизменно
стремится распространять информацию об этих
концептуальных моделях и изменениях, однако
они не всегда учитываются в практической
деятельности. Учитывая, что на сегодняшний
день работа по достижению ЦУР 2 и показателей
прочих ЦУР, касающихся ПБП, ведется
недостаточно результативно, назрела крайняя
необходимость последовательно и согласованно
применять новые концепции и стратегические
подходы ко всем продовольственным системам и
всем их участникам.
24. Критическое положение в области ПБП,
которое лишь усугубилось в условиях кризиса,
вызванного COVID-19, делает эти выводы
еще более своевременными и актуальными.
Кризис высветил целый ряд стоящих перед
продовольственными системами сложных
проблем и показал, что необходимы меры
по совершенствованию продовольственных
систем, благодаря которым они станут не
только более стойкими к воздействию кризисов,
но и более справедливыми, инклюзивными,
ориентированными на расширение прав и
возможностей населения и предполагающими
использование восстановительных методов, будут
функционировать на принципах уважения,
станут производительными и благополучными в
интересах каждого и будут источником здоровой
и питательной пищи.
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ВВЕДЕНИЕ

Ч

тобы к 2030 году мировое
сообщество достигло целей в
области устойчивого развития (ЦУР),
особенно ЦУР 2 (ликвидация голода
и неполноценного питания во всех
его формах и содействие устойчивому развитию
сельского хозяйства), необходимы преобразования
продовольственных систем. Центральное место в
Повестке дня на период до 2030 года и ЦУР занимает
призыв “никто не должен быть забыт”. Он указывает
на важность соблюдения принципов справедливости,
с одной стороны, и устойчивости, с другой.

возрастет в связи с кризисом, вызванным COVID-19,
который оказал крайне серьезное отрицательное
воздействие на мировую экономику, цепи поставок
продовольствия и глобальную продовольственную
безопасность. Группа экспертов высокого
уровня (ГЭВУ) по вопросам продовольственной
безопасности и питания (ПБП) выпустила краткий
доклад о воздействии кризиса COVID-19 на
продовольственную безопасность и питание (HLPE,
2020), и представленный в настоящем докладе
анализ включает дополнительные рассуждения о
воздействии пандемии в пределах сферы его охвата.

Треть человечества в настоящее время страдает
от голода или неполноценного питания в одной
или нескольких формах. После нескольких
лет стабильного сокращения в 2015 году число
голодающих вновь начало расти и к 2017 году
достигло 821 млн человек (ФАО и др., 2019 г.).
Хронический голод и неполноценное питание
во всех его формах, включая избыточную
массу тела, ожирение и недостаточность
питательных микроэлементов, от которых
страдает значительная и растущая доля мирового
населения, в совокупности представляют собой
серьезную, многостороннюю проблему. Перед
продовольственными системами стоят и другие
проблемы, такие как деградация природных
ресурсов, изменение климата, конфликты,
изменения демографической структуры и
неравенство в доступе к продовольственным
и сельскохозяйственным ресурсам. Назрела
необходимость создать более действенные
политические механизмы, применение которые
обеспечит всеобъемлющие преобразования
продовольственных систем и поможет
эффективнее урегулировать многоплановые
проблемы, указанные выше.

Еще до кризиса, в октябре 2018 года, Комитет
Организации Объединенных Наций (ООН) по
всемирной продовольственной безопасности (КВПБ)
на своей 45-й сессии поручил ГЭВУ подготовить
доклад, обобщающий результаты ее деятельности,
который “поможет КВПБ планировать последующие
действия, направленные на обеспечение ПБП для всех
в контексте Повестки дня на период до 2030 года”,
и представить в нем результаты анализа с учетом
позиций тех, кто в наибольшей мере страдает от
отсутствия продовольственной безопасности и от
неполноценного питания (CFS, 2018a). Общая цель
настоящего Доклада, как указано в многолетней
программе работы КВПБ, состоит: “в разработке
ориентированного на перспективу глобального
аналитического описания проблем ПБП на основе
предшествующих публикаций ГЭВУ и с учетом
всех недавних событий и процессов в данной
области”, которое станет одним из стратегических
руководств для достижения ЦУР 2 и решения задач,
поставленных в Повестке дня на период до 2030 года.

Сложившаяся тревожная ситуация усугубляется
новыми проблемами, которые еще больше
осложняют задачу. Ожидается, что к концу
2020 года число страдающих от голода значительно

В частности, КВПБ поручил, чтобы доклад был
направлен на решение следующих задач:
• Он должен “отражать современное состояние
знаний с особым вниманием к основным
областям консенсуса и разногласий, а также
важнейшим проблемам, пробелам и аспектам
неопределенности”.
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• В нем должно содержаться “описание того,
как рекомендации КВПБ по мерам политики,
разработанные на основе докладов ГЭВУ,
способствовали или могут способствовать
реализации Повестки дня на период до 2030 года,
достижению ее целей и решению поставленных в
ней задач на различных уровнях, с конкретными
примерами”.
• Он должен “помочь в подготовке материалов
КВПБ для Политического форума высокого
уровня в будущем”.
• В нем следует “определить не учтенные ранее
основные факторы, влияющие на ПБП, которые
заслуживают более пристального внимания в
контексте обсуждений, посвященных разработке
будущих многолетних программ работы (МПР)
КВПБ (КВПБ, 2019).

ИМЕННО ЭТИ ТЕМЫ КВПБ ПОРУЧИЛ
ОСВЕТИТЬ В ДОКЛАДЕ

в котором рассматриваются три основных вопроса:
(1) Как в последние годы изменились концепции
ПБП, сформулированные в предыдущих
докладах ГЭВУ, и как можно использовать эти
концепции для формирования глобальной
концепции, которая поможет наиболее полно
решить задачи по достижению ЦУР 2?
(2) Какими основными тенденциями и
проблемами, влияющими на показатели
ПБП в настоящее время, объясняется
застопорившийся прогресс в решении задач по
достижению ЦУР 2, и какие возможности для
более эффективного достижения этих целевых
показателей в будущем открываются в связи с
этими тенденциями и проблемами?
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(3) Какие направления политики помогут
наиболее эффективно преодолеть проблемы и
решить задачи в отношении ПБП к 2030 году?

На решение вышеперечисленных задач и направлен
настоящий доклад. Во-первых, в нем излагаются
основные представления о ПБП на уровне концепций
и политики, сформулированные в предыдущих
докладах ГЭВУ и научной литературе в целом,
которые положены в основу глобальной концепции,
призванной обеспечить эффективное решение задач

в отношении продовольственной безопасности и
питания, сформулированных в ЦУР 2. Во-вторых, в
нем дается обзор основных мировых тенденций, от
которых в настоящее время зависят показатели ПБП, с
акцентом на проблемы, препятствия и возможности.
Наконец, в нем приводятся примеры важнейших
направлений политики, необходимых для решения
острой проблемы застопорившегося прогресса в
выполнении задач по достижению ЦУР 2.
В повествовательной части Доклада1 представлена
информация, основанная на наших знаниях о
сложившейся ситуации, в том числе о научных
достижениях, инновациях разного масштаба на
местах, а также о привлечении гражданского
общества и крестьян к решению проблемы
обеспечения равного доступа к ресурсам и
социальной справедливости. Кроме того, в нем
говорится о том, в каких областях нам в настоящее
время не хватает знаний, какие вопросы вызывают
разногласия и в каких сферах необходимы
дальнейшие исследования. В Докладе утверждается,
что для достижения требуемых результатов
необходимо уточнить и консолидировать концепции,
стратегические подходы и мероприятия, для чего
нужно привлекать различные заинтересованные
стороны и использовать различные источники
знаний. Ниже приводятся основные тезисы,
раскрываемые в докладе:
1. Говоря о концептуальных моделях, влияющих
на разработку мер политики, авторы доклада
отмечают, что в число основных элементов
продовольственной безопасности входят не только
четыре широко известных аспекта – наличие,
доступ, использование и стабильность, – но и
субъектность и устойчивость. Они подчеркивают,
что при разработке продовольственной политики
необходимо ориентироваться на концепцию
устойчивых продовольственных систем с опорой
на общую концепцию продовольственной
безопасности, и использовать в качестве
руководящего принципа право на питание. Меры
политики, помогающие формировать устойчивые
продовольственные системы, разрабатываются
с учетом четырех основных стратегических
изменений: i) они предполагают радикальное
1 Термин “аналитическое описание” подразумевает, что
авторы представляют анализ в виде связного повествования
или описания ситуации, а не разрозненных фактов. В таком
описании отражаются коллективный опыт или авторитетные
мнения по той или иной теме. Поэтому при появлении
новой информации его содержание может дополняться или
изменяться. Иногда господствующие представления остаются
неизменными, несмотря на наличие противоречащих
им фактических данных, но в итоге появляются новые
аналитические описания, в которых предлагается
противоположная общепринятому концепция, и старые
представления меняются (Leach and Mearns, 1996).
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преобразование продовольственных систем в
целом во имя достижения целей, поставленных
в Повестке дня на период до 2030 года; ii) они
разрабатываются с учетом комплексного
характера продовольственной системы и ее
взаимосвязей с другими системами и секторами;
iii) они направлены на борьбу с голодом и
всеми формами неполноценного питания; и
iv) при их разработке учитывается специфика
конкретных ситуаций, требующих различных
решений. Катализатором этих важнейших
сдвигов в политике могут быть, в частности, более
эффективное управление в различных масштабах
и продуманная программа исследовательской
деятельности, которая поможет постоянно
накапливать знания о том, какие инициативы и
стратегические подходы наиболее эффективны.
Хотя важность принятия подхода к политике
в отношении ПБП, объединяющего эти
взаимосвязанные идеи, отмечалась в предыдущих
докладах ГЭВУ, он не везде был в равной мере
воплощен на практике.
2. В докладе освещаются основные тенденции
и проблемы и описываются новые и
продолжающиеся процессы, которые оказывают
комплексное воздействие на все шесть
аспектов продовольственной безопасности
и продовольственные системы в целом. Это
и динамика показателей ПБП, и тенденции
в других сферах, определяющие изменения
продовольственных систем, например, в
области биофизики и экологии; технологий,
инноваций и инфраструктуры; экономики и
рынка; политического и институционального
секторов; социально-культурной сферы;
и структуры населения. Такие тенденции
оказывают комплексное, всеобъемлющее
воздействие на продовольственные системы и
во многом как определяют показатели ПБП, так
и определяются ими. Они создают не только
проблемы, но и возможности с точки зрения
продовольственной безопасности и питания. По
вопросу о последствиях одних тенденций для ПБП
эксперты достигли общего согласия, тогда как
вопрос о последствиях других остается спорным;
некоторые тенденции только зарождаются, и у нас
нет полной информации об их последствиях. В
докладе уделяется внимание областям консенсуса
и разногласий, а также сферам, в которых для
более полного понимания потенциального
воздействия и последствий с точки зрения
политики требуются дальнейшие исследования.
3. Опираясь на содержание докладов ГЭВУ и анализ,
представленный в литературе в целом, авторы
высказывают предположения о том, какую
направленность должны иметь меры политики,

чтобы обеспечивать эффективное решение
возникающих проблем и способствовать созданию
более жизнестойких продовольственных систем,
благодаря которым субъекты и заинтересованные
стороны на всех уровнях смогут вносить более
весомый вклад в достижение всех ЦУР, в первую
очередь ЦУР 2. Направления предлагаются
с учетом описанных в главе 1 кардинальных
изменений, которые важны для обеспечения всех
шести аспектов продовольственной безопасности,
решения проблем и использования возможностей
в области ПБП и продовольственных систем, о
которых идет речь в главе 2. Эти направления
определены с учетом комплексных взаимосвязей
между различными аспектами продовольственной
безопасности и с пониманием, что меры
политики должны помогать созданию устойчивых
продовольственных систем, нацеленных на
реализацию права на питание.
Настоящий доклад представляется крайне
своевременным. В 2020 году отмечается 10-летняя
годовщина создания ГЭВУ, а до 2030 года – срока
достижения ЦУР – остается всего 10 лет. Кроме того,
прошел всего год со дня провозглашения Десятилетия
семейных фермерских хозяйств ООН (2019–2028 годы)
и остается год до начала Десятилетия ООН по
восстановлению экосистем (2021–2030 годы). Прошла
половина Десятилетия действий Организации
Объединенных Наций по проблемам питания (2016–
2025 годы). Приведенная в Докладе информация
будет использована при подготовке предстоящей 15-й
Конференции сторон Конвенции о биологическом
разнообразии, на которой будет приниматься
глобальная рамочная программа сохранения
биоразнообразия, 26-й Конференции сторон
Рамочной конвенции ООН об изменении климата,
запланированной на 2021 год, и Саммита ООН по
продовольственным системам 2021 года.
Настоящий доклад представляется крайне
своевременным. В 2020 году отмечается 10-летняя
годовщина создания ГЭВУ, а до 2030 года – срока
достижения ЦУР – остается всего 10 лет. Кроме того,
прошел всего год со дня провозглашения Десятилетия
семейных фермерских хозяйств ООН (2019–2028 годы)
и остается год до начала Десятилетия ООН по
восстановлению экосистем (2021–2030 годы). Прошла
половина Десятилетия действий Организации
Объединенных Наций по проблемам питания (2016–
2025 годы). Приведенная в Докладе информация
будет использована при подготовке предстоящей 15-й
Конференции сторон Конвенции о биологическом
разнообразии, на которой будет приниматься
глобальная рамочная программа сохранения
биоразнообразия, 26-й Конференции сторон
Рамочной конвенции ООН об изменении климата,
запланированной на 2021 год, и Саммита ООН по
продовольственным системам 2021 года.
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ГЛАВА 1

ОБНОВЛЕНИЕ
КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ
И ПОЛИТИЧЕСКИХ
МОДЕЛЕЙ

©FAO/P. Khangaikhuu

П

ервым шагом на пути к
формированию целостного
глобального подхода к ПБП и
устойчивому развитию является
анализ концепций с акцентом на
том, как изменялось наше понимание ПБП и какие
подходы к политике в области ПБП в последние
десятилетия оказались самыми перспективными.
В этой главе дается краткий обзор основных
элементов концепций и политики, без которых
невозможно составление концепции, и описываются
основные подходы и выводы, сформулированные
в предыдущих докладах ГЭВУ и в литературе в
целом. Это, в частности, приоритизация права
на питание как правового принципа, важного
для достижения целей в отношении ПБП;
углубление нашего представления о концепции
продовольственной безопасности, охватывающей
шесть аспектов (наличие, доступ, использование,
стабильность, субъектность и устойчивость);
важность ориентации на концепцию устойчивых
продовольственных систем для анализа факторов и
показателей ПБП, которые необходимо понимать
для внесения изменений в политику; а также
основные изменения в политике, помогающие
создавать устойчивые продовольственные системы. В
конце главы вкратце рассматривается вопрос о том,
каким образом изменения в представлениях об этих
темах объединяются в теорию перемен, которая
помогает увязать последовательное изменение ряда
важнейших аспектов политики с созданием более
устойчивых продовольственных систем, благодаря
которым обеспечиваются все шесть аспектов
продовольственной безопасности, необходимые
для реализации права на питание и достижения
всех целей Повестки дня на период до 2030 года,
особенно ЦУР 2.

ПРИОРИТИЗАЦИЯ ПРАВА
НА ПИТАНИЕ
В докладах ГЭВУ неизменно подчеркивается,
что право на достаточное питание является
одним из ключевых принципов, которыми
следует руководствоваться в работе по улучшению
продовольственной безопасности и питания. Оно
признается одним из основных прав человека,
которое должно обеспечиваться государствами
как субъектами, несущими обязательства,
предусмотренные Всеобщей декларацией прав
человека 1948 года, в которой также подчеркивается
неделимость и взаимозависимость всех прав
человека (Генеральная Ассамблея ООН, 1948). В
соответствии с международным правом государства
несут обязанность, обязательства и ответственность
за уважение, защиту и осуществление прав человека,
включая право на питание, оговоренное статьей 11
Международного пакта об экономических,
социальных и культурных правах 1966 года (ООН,
1966). Правительства вновь подтвердили “право
каждого человека в достаточном объеме получать
безопасные и полезные продукты питания, которое
согласуется с правом на достаточное питание и
основополагающим правом на жизнь без голода”, в
Римской декларации о всемирной продовольственной
безопасности, принятой на прошедшей в 1996 году
Всемирной встрече на высшем уровне по проблемам
продовольствия (ООН, 1996).
В Замечании общего порядка №12 Комитета ООН по
экономическим, социальным и культурным правам
“Право на достаточное питание” (1999 год) подробно
описаны содержание этого права и соответствующие
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обязательства, которые бывший Специальный
докладчик ООН по вопросу о праве на питание
Оливье де Шуттер кратко изложил следующим
образом: “Право на питание – это право каждого
человека отдельно или совместно с другими иметь в
любое время физический и экономический доступ
к достаточному, адекватному и приемлемому в
плане культуры продовольствию, производимому и
потребляемому устойчивым образом с сохранением
доступа к продовольствию для будущих поколений”
(de Schutter, 2014). В Замечании общего порядка
утверждается, что “право на достаточное питание
неразрывно связано с достоинством, присущим
человеческой личности, и “неотделимо от
социальной справедливости, требующей принятия
как на национальном, так и на международном
уровне мер экономической, экологической и
социальной политики, нацеленных на искоренение
нищеты и осуществление всех прав человека для всех
людей” (UNCESCR, 1999, p.2). В нем оговариваются
обязательства государств по “уважению, защите и
выполнению”, которые включают их обязанность:
воздерживаться от мер, которые могут лишить
людей доступа к достаточному питанию;
обеспечивать, чтобы предприятия или отдельные
лица не предпринимали действий, лишающих
людей доступа к достаточному питанию; и облегчать
доступ к продовольствию, активно участвуя в
“деятельности, направленной на расширение
доступа людей к ресурсам и средствам обеспечения
их существования и использования ими этих
ресурсов и средств, включая продовольственную
безопасность” (UNCESCR, 1999, p. 5).
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Правительства приняли принцип права на
питание и закрепили его в правовых механизмах
международного уровня, но на практике это право
осуществляется неравномерно. Правительства
государств – членов Совета Продовольственной и
сельскохозяйственной организации Объединенных
Наций (ФАО) подтвердили приверженность
праву на питание на Всемирном саммите по
проблемам продовольствия 2002 года и поручили
разработать руководящие принципы, которые
помогут осуществить право на питание (FAO, 2002).
На 127-й сессии Совета ФАО в 2004 году (ФАО,
2005) были единогласно приняты Добровольные
руководящие принципы в поддержку постепенного
осуществления права на достаточное питание
в контексте национальной продовольственной
безопасности (также именуемые “Руководящие
принципы в отношении права на питание”),
нацеленные на то, чтобы увеличить число государств,
заинтересованных в осуществлении этого права на
практике. В последние годы растет число государств,
где принимаются законы, закрепляющие право
на питание, и достигнут определенный прогресс,

однако для полной реализации этого основного
права человека еще многое предстоит сделать (КВПБ,
2018b; ФАО, 2019a).

МЕНЯЮЩИЕСЯ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
За прошедшие 50 лет представления о концепции
продовольственной безопасности значительно
изменились и развились (например, Maxwell,
1996; Shaw, 2007; Berry et al., 2015), и новые
представления отражаются во всех докладах ГЭВУ.
Первое определение термина “продовольственная
безопасность” было предложено на Всемирной
продовольственной конференции, которая
состоялась в 1974 году, в период резкого роста
цен на продовольствие и общей обеспокоенности
влиянием рыночных потрясений на проблему
голода в мире. В этом контексте продовольственная
безопасность была определена как “постоянное
наличие в мире достаточных запасов основных
продуктов питания для поддержания устойчивого
роста потребления продовольствия и компенсации
колебаний производства и цен” (FAO, 1974). Это
определение отражало широко распространенное
в то время представление, что основными
причинами голода являются отсутствие достаточных
запасов продовольствия на глобальном уровне и
нестабильность международных цен.
Но за прошедшие 10 лет были проведены важные
исследования, призванные установить, почему
в определенных исторических контекстах голод
возникал даже при широкой доступности
продовольствия; их результаты помогли
кардинально изменить представление о том, что
стоит за термином “отсутствие продовольственной
безопасности” (Sen, 1981). Результаты проделанной
работы показали, что отсутствие продовольствия –
лишь один из факторов голода и что чрезвычайно
важна способность человека получать доступ к
пище. Было установлено, что отсутствие доступа
к продовольствию у определенных уязвимых
групп мирового населения даже в ситуациях
изобилия продовольствия в наличии объясняется
определенными факторами, такими как рыночная
конъюнктура, занятость и устойчивость средств
к существованию, а также владение активами.
С учетом этой информации ФАО в 1983 году
определила продовольственную безопасность
как ситуацию, в которой “все люди всегда имеют
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физический, социальный и экономический
доступ к достаточному по объему, безопасному
и питательному продовольствию” (FAO, 1983),
а Всемирный банк определил ее как условия, в
которых “у каждого человека неизменно есть доступ
к достаточному количеству питания для ведения
активного и здорового образа жизни” (World Bank,
1986, p.1).
В 1996 году в определение были включены аспекты
питательности и культуры (FAO, 1996), а в докладе
ФАО “Положение дел в связи с отсутствием
продовольственной безопасности” – 2001 оно
было дополнено словом “социальный”; в этой
формулировке оно остается наиболее авторитетным и
широко используемым и на сегодняшний день:

‘‘

Продовольственная
безопасность считается
достигнутой при наличии у всех
людей постоянного физического,
социального и экономического
доступа к достаточному
количеству безопасной и
питательной пищи, позволяющей
удовлетворять их пищевые
потребности и вкусовые
предпочтения для ведения
активного и здорового образа
жизни.

‘‘

В определении упоминаются четыре важных аспекта,
которые в течение нескольких десятков лет считались
центральными элементами концепции: это не только
наличие и доступ, о которых говорится выше, но и
использование (т.е. усвоение питательных веществ)
и стабильность (т.е. постоянство остальных трех
аспектов). Эти же измерения регулярно освещаются в
научной литературе по вопросам продовольственной
безопасности и питания (Webb et al., 2006; Barrett,
2010). В 2006 году ФАО издала аналитическую
записку с аргументированным описанием
вышеперечисленных ключевых аспектов как важных
отправных точек для определения стратегических
подходов к повышению продовольственной
безопасности (FAO, 2006).

Эти аспекты прямо или косвенно признаются и в
правовом толковании права на питание. В Замечании
общего порядка 1999 года непосредственно
упоминаются наличие и доступность продовольствия
– как экономический, так и физический доступ.
Кроме того, в нем идет речь о потребностях в питании
(что равнозначно использованию) и о том, что
государства должны обеспечивать уязвимым группам
населения и отдельным лицам достаточное питание
даже во времена острой нехватки ресурсов (что
равнозначно стабильности) (КЭСКП ООН, 1999). Связь
между правом на питание и четырьмя измерениями
продовольственной безопасности подчеркивается
в Руководящих принципах по праву на питание
2004 года, в которых содержатся непосредственно
касающиеся их положения (FAO, 2005).

ПРИЗНАНИЕ
СУБЪЕКТНОСТИ И
УСТОЙЧИВОСТИ
КЛЮЧЕВЫМИ АСПЕКТАМИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Не умаляя важность четырех аспектов
продовольственной безопасности, о которых
говорилось выше, следует рассмотреть и другие
элементы, которые в последнее время считаются
важными для преобразования продовольственных
систем в интересах достижения ЦУР. В частности,
в предыдущих докладах ГЭВУ указывалось на
важность субъектности и устойчивости, которые
напрямую вытекают из принципа права на питание;
это не новые понятия, но им следует уделять
более пристальное внимание при разработке
концептуальных моделей и механизмов на уровне
политики. Эти измерения были добавлены к
концепции продовольственной безопасности
после изучения информации и данных анализа,
представленных в научной литературе за последние
10 лет; подробнее см. ниже.

СУБЪЕКТНОСТЬ

Субъектность считается одним из важнейших
аспектов процесса развития (Kabeer, 1999; World Bank,
2005; Ibrahim and Alkire, 2007). В работе Sen (1985,
p. 203) она определяется как “то, что человек вправе
делать и чего он вправе достигать, добиваясь любых
целей или ценностей, которые считает важными”.
Субъектность связана не только с доступом к
материальным ресурсам, но и с расширением
прав и возможностей – способностью людей
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совершать действия в интересах их собственного
благополучия и участвовать в жизни общества
таким образом, чтобы влиять на общий контекст,
в том числе пользоваться правом голоса при
формировании политики (Alsop and Heinsohn, 2005).
Правительства призваны играть важную роль: они
должны создавать институциональный контекст и
формировать принципы государственной политики,
наделяющие людей субъектностью, путем поддержки
демократических, инклюзивных, предполагающих
учет интересов широкого круга сторон процессов
и институтов. Субъектность ситуативна, то есть
ограничивается динамикой влияния на местах,
неравенством в уровне благосостояния, гендерными
нормами и структурами управления (Peter, 2003).
Неравенство в обществе нередко является следствием
того, что разные лица, группы и правительственные
учреждения наделены субъектностью в разных
объемах, и, в свою очередь, влияет на возможности
и результаты развития (World Bank, 2005). Наличие
у человека субъектности, помогающей ему избежать
лишений – одно из основных прав человека,
осуществление которого, как отмечалось в работе
World Bank (2012), помогает достигать более высоких
показателей развития.
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Субъектность важна не только для развития в
целом, но и для обеспечения продовольственной
безопасности (Burchi and de Muro, 2016; Chappell,
2018; Rocha, 2007). В этом контексте она означает
способность индивидов или групп самостоятельно
решать, какие продукты питания потреблять и
производить, как их производить, перерабатывать
и распределять в продовольственных системах,
а также их способность участвовать в процессах,
определяющих политику в отношении
продовольственных систем и их общее
регулирование. Так сложилось исторически,
что многие обездоленные, будь то отдельные
лица или сообщества (например, женщины,
мелкие производители сельскохозяйственной
продукции, коренные народы, скотоводы, рыбаки,
работники уязвимых продовольственных систем,
маргинализированные сообщества и малоимущие
в городских районах), не обладают субъектностью
в отношении обеспечения себя продовольствием и
функционирования продовольственных систем и
в большей мере, чем остальные группы населения,
страдают от отсутствия продовольственной
безопасности. При этом ряд субъектов (такие как
доноры и крупные корпорации) могут обладать
такой способностью в гораздо большем объеме, чем
остальные структуры, либо иметь несоразмерный
уровень влияния на формирование нашего
представления о продовольственной безопасности, в
том числе позволяющий им определять решения и
воздействовать на характеристики продовольственной
среды (Доклад ГЭВУ №12, 2017; Shurman,

2017). Широко признается, что правительства
должны активно участвовать в укреплении как
индивидуального, так и коллективного потенциала
бесправных групп населения и расширении
их возможностей влиять на используемые ими
продовольственные системы, для чего, в частности,
создавать политические платформы для дискуссий,
на которых сведено к минимуму неравенство в правах
и возможностях, и повышать продовольственную
безопасность таких групп, давая им возможности
обеспечивать себя питанием (Burchi and de Muro, 2016;
Доклад ГЭВУ №12, 2017; Доклад ГЭВУ №14, 2019).
Концепция субъектности в продовольственных
системах тесно связана с правами человека,
включая право на питание. Право на питание
подразумевает наличие субъектности, поскольку
права человека неразрывно связаны с возможностями
и свободами отдельных людей и сообществ. Значение
субъектности для реализации права на питание
подчеркивается в Добровольных руководящих
принципах постепенного осуществления права на
достаточное питание (Руководящие принципы в
отношении права на питание), единогласно принятых
государствами – членами ФАО в 2004 году, в которых
содержится призыв к государствам “поощрять и
обеспечивать развитие свободного, демократичного
и справедливого общества в целях создания мирной,
устойчивой и стимулирующей экономической,
социальной, политической и культурной среды, в
которой индивиды способны будут прокормить себя
и свои семьи свободным и достойным образом.”
(ФАО, 2005, руководящий принцип 1). Кроме того,
в Руководящих принципах в отношении права на
питание указывается, что государствам следует
принять меры по разработке, осуществлению и
контролю стратегий и мер политики в отношении
права на питание с помощью инклюзивных процессов
с участием женщин и других уязвимых групп и
облегчать потребителям выбор (ФАО, 2005 год,
например, руководящие принципы 3, 8, 9 и 11). В то
же время для обеспечения субъектности необходимо
признавать и защищать права. В частности, как
отмечается в докладе ГЭВУ №14, “обеспечение
субъектности подразумевает необходимость в точной
информации, правах на такую информацию и на
другие аспекты продовольственной безопасности, а
также способность обеспечить реализацию указанных
прав, включая доступ к ресурсам, необходимым
для сбора урожая, производства продовольствия
и приготовления пищи, и контроль над такими
ресурсами” (Доклад ГЭВУ №14, 2019, стр.66).

УСТОЙЧИВОСТЬ
Устойчивость признается неотъемлемой частью
концепции продовольственной безопасности в ряде
источников (например, Lang and Barling, 2012; Garnett,
2013; Berry et al., 2015; Béné et al., 2019; Béné et al., 2020), и
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является центральным элементом таких политических
инициатив, как ЦУР (UN 2019a). Устойчивость – это
долгосрочная способность продовольственных систем
обеспечивать продовольственную безопасность и
питание в настоящем так, чтобы не ставить под угрозу
экологическую, экономическую и социальную основы,
необходимые для продовольственной безопасности
и питания будущих поколений (адаптировано
из Доклада ГЭВУ №8). Устойчивость как один
из аспектов продовольственной безопасности
предполагает использование в продовольственных
системах методов, разработанных исходя из уважения
к экосистемам, основе продовольственных систем,
и обеспечивающих их защиту в долгосрочной
перспективе с учетом их многоплановых взаимосвязей
с экономическими и социальными системами,
необходимыми для обеспечения продовольственной
безопасности и питания (El Bilali et al., 2018; Meybeck
and Gitz, 2017; Carlsson et al., 2017).
Она должна быть одним из элементов
концепции продовольственной безопасности
и питания, поскольку такие нарастающие
тенденции, как изменение климата и деградация
природных ресурсов, а также увеличивающееся
социальное и экономическое неравенство
подрывают способность экологических
систем взаимодействовать с социальными
и экономическими системами и служить
основой для производства разнообразной
и здоровой пищи и обеспечения средств к
существованию в рамках продовольственных
систем в будущем. Важно, чтобы совместное
функционирование экологических, социальных и
экономических систем помогало восстанавливать
ресурсы и обеспечивать ПБП в долгосрочной
перспективе. Долгосрочная динамика не всегда
учитывается при анализе стабильности – аспекта
продовольственной безопасности, который
изначально отражал только краткосрочные
сбои в обеспечении, такие как конфликты,
стихийные бедствия и рыночные потрясения,
способные быстро подорвать продовольственную
безопасность (FAO, 2006). Необходимо
анализировать способность взаимосвязанных
элементов – базы природных ресурсов,
источников средств к существованию и общества
– постоянно поддерживать функционирование
систем, обеспечивающих продовольственную
безопасность, и учитывать потребности будущих
поколений.
Устойчивость считается важным условием
обеспечения права на питание. В Руководящих
принципах в отношении права на питание
прямо говорится о важности устойчивости для
выполнения государствами своих обязательств по
защите этого права. В Руководящих принципах

государствам настоятельно рекомендуется
“изучить вопрос о разработке специальной
национальной политики, правовых актов и
механизмов поддержки для поддержания
экологической устойчивости и емкости экосистем,
чтобы обеспечить возможность расширения
устойчивого производства продуктов питания
для нынешнего и будущих поколений” (FAO,
2005, Guideline 8). Пристальное внимание
уделяется устойчивости почти во всех докладах
ГЭВУ, включая доклады №14 и №12. Полезную
информацию об устойчивости дает расчет
экологического следа, при измерении которого
учитывается не только то, что люди потребляют,
но и то, как они производят, перерабатывают,
транспортируют и используют потребляемое.
Использование этого показателя способствует
использованию методов, ориентированных
на сохранение или наращивание природного
капитала, и препятствует применению
истощающих его подходов (Доклад ГЭВУ №14,
2019). В обзоре подготовленных ГЭВУ для КВПБ
материалов в поддержку достижения ЦУР
2017 года отмечается: “Рассматривая вопросы
ПБП, авторы большинства докладов ГЭВУ уделяли
особое внимание различным аспектам устойчив
ого развития” (HLPE, 2017d).
В общепринятом определении
продовольственной безопасности (СМ. РИС. 1)
уже сейчас подразумевается наличие таких
аспектов, как субъектность и устойчивость. Под
фразой “постоянный доступ” подразумевается не
только отсутствие краткосрочной нестабильности
продовольственных систем, но и их долгосрочное
состояние, которое определяется аспектом
устойчивости. Упоминание в определении
“всех людей” и “пищевых предпочтений”
свидетельствует о важности ключевых аспектов
субъектности, то есть того, чтобы все люди имели
не только возможность получать достаточное
количество безопасной и питательной пищи,
позволяющей удовлетворять их пищевые
потребности, но и свободный выбор в отношении
продуктов питания, которые они едят и
производят. Субъектность неразрывно связана
с остальными аспектами продовольственной
безопасности, так как обладающие ею индивиды
и группы людей имеют возможность участвовать
в принятии решений и процессах в сфере
политики, определяющих эти аспекты (Rocha,
2007; Chappell, 2018).
Между шестью измерениями продовольственной
безопасности, кратко описанными во ВРЕЗКЕ 1,
существуют сложные взаимосвязи. Например,
чтобы продовольствие было доступным, оно
должно быть в наличии, однако в отсутствие
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РИСУНОК 1

ШЕСТЬ АСПЕКТОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ПРИНЯТОМ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОПРЕДЕЛЕНИИ
“ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – ЭТО СИТУАЦИЯ, КОГДА
СУБЪЕКТНОСТЬ
СТАБИЛЬНОСТЬ
(КРАТКОСРОЧНЫЙ ПАРАМЕТР)
УСТОЙЧИВОСТЬ
(ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПАРАМЕТР)
ДОСТУП
НАЛИЧИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ДЛЯ ВСЕХ ЛЮДЕЙ ОБЕСПЕЧЕНО НАЛИЧИЕ
ПОСТОЯННОГО ФИЗИЧЕСКОГО,
СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ДОСТУПА К
ДОСТАТОЧНОМУ КОЛИЧЕСТВУ
БЕЗОПАСНОЙ И ПИТАТЕЛЬНОЙ ПИЩИ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ИХ
ВКУСОВЫМ ПРЕДПОЧТЕНИЯМ И
ПИЩЕВЫМ ПОТРЕБНОСТЯМ
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ АКТИВНОГО И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ”.

ВРЕЗКА 1

ШЕСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Наличие

Наличие не содержащей вредных веществ и приемлемой для конкретной культуры
пищи достаточного качества в достаточном количестве для удовлетворения пищевых
потребностей людей, обеспечиваемой за счет отечественного производства или
импортируемой.

Доступность
(экономическая,
социальная и физическая)

Наличие у индивида или домохозяйства финансовых средств для того, чтобы
приобретать питательную пищу в объемах, не ставящих под угрозу удовлетворение
других основных потребностей, и доступность достаточного питания для всех, включая
уязвимых лиц и уязвимые группы.

Использование

Наличие полноценного рациона питания, чистой воды, мер санитарии и медицинской
помощи для достижения состояния благополучия в области питания, когда
удовлетворяются все физиологические потребности.

Стабильность

Способность поддерживать продовольственную безопасность в случаях внезапных
потрясений (например, экономических и медицинских проблем, конфликтов или
климатического кризиса) или циклических событий (таких как сезонное отсутствие
продовольственной безопасности).

Субъектность

Способность индивидов или групп самостоятельно решать, какие продукты питания
потреблять и производить, как их производить, перерабатывать и распределять
в продовольственных системах, а также их способность участвовать в процессах,
определяющих политику в отношении продовольственных систем и их общее
регулирование. Для охраны субъектности необходимы социально-политические
системы, в которых создаются благоприятные условия для функционирования
структур управления, обеспечивающих достижение ПБП для всех.

Устойчивость

Использование в продовольственных системах методов, способствующих
долгосрочному восстановлению природных, социальных и экономических систем
и обеспечивающих удовлетворение потребностей ныне живущих поколений в
продовольствии без ущерба для будущих поколений.

1 ОБНОВЛЕНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

КОНЦЕПЦИЯ
УСТОЙЧИВЫХ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
СИСТЕМ
Все шире признается, что подход к политике
в области продовольственной безопасности и
питания должен быть основан на концепции
продовольственных систем, ведущим принципом
которой должно быть обеспечение права на
питание (Доклад ГЭВУ №12, 2017; Salcedo
Fidalgo and Morales, 2019). В рамках этого
подхода учитываются взаимозависимость между
продовольственными и другими системами и
комплексная взаимосвязь всех ЦУР (Waage et al.,
2015). Например, прогресс в достижении ЦУР 2,
касающейся голода и неполноценного питания,
напрямую связан с прогрессом в достижении
ЦУР 3, касающейся здоровья, и наоборот.
Достижение ЦУР 6, касающейся доступа к
чистой воде и санитарии, помогает налаживать
производство продовольствия и обеспечивать
качественное питание. Достижение ЦУР 12,
касающейся ответственного производства и
потребления, поможет обеспечить устойчивость
продовольственной безопасности и питания.
Кроме того, непосредственное отношение к ЦУР 2
имеют ЦУР 14, касающаяся рыбных ресурсов,
и ЦУР 15, относящаяся к биоразнообразию
суши, поскольку производство продовольствия
обеспечивается как водными, так и наземными
экосистемами.

В докладе ГЭВУ №8 (2014, стр. 29) продовольственные
системы определены следующим образом:

‘‘

Продовольственная
система включает все элементы
(окружающую среду, людские
ресурсы, факторы производства,
процессы, инфраструктуру,
организации и т.д.) и все виды
деятельности, связанные с
производством, обработкой,
распределением, переработкой и
потреблением продовольствия,
а также результаты такой
деятельности, в том числе
социально-экономические и
экологические последствия.

‘‘

у индивидов и групп субъектности, благодаря
которой они могут приобретать необходимые
для них продукты питания и формировать
продовольственные системы в соответствии с
собственными предпочтениями, оно остается
доступным не для всех. Аналогичным образом, если
не применять при производстве продовольствия
устойчивые методы, под угрозой оказываются
стабильность и использование и, как следствие, в
долгосрочной перспективе – наличие и доступ. В
литературе различные аспекты продовольственной
безопасности иногда называют “столпами”, но
термин “измерения” представляется более точным.
Столпы можно понимать как отдельные элементы,
во всех ситуациях имеющие одинаковый вес,
тогда как слово “измерения” отражает сложное
взаимодействие между элементами, которые в
разных ситуациях имеют разную важность (Berry et
al., 2015).

В представленной в докладе №12 концепции
продовольственных систем признается комплексный
характер взаимосвязей между системами, лежащими
в основе производства продовольствия, цепочками
поставок продовольствия, продовольственной
средой, поведением отдельных потребителей,
моделями питания, а также показателями питания
и общими результатами функционирования систем,
которые становятся основой для их дальнейшего
развития (см. также Fanzo et al., 2020; Maestre, Poole,
and Henson, 2017; Béné et al., 2019). К числу систем,
лежащих в основе производства продовольствия,
относятся экосистемы, человеческие, энергетические,
экономические системы, а также системы
здравоохранения, которые играют важную роль в
функционировании продовольственных систем.
Важным компонентом продовольственных систем
являются цепочки поставок продовольствия
(которые также часто называют сетями производства
и распределения продовольствия), состоящие из
множества звеньев и действующие с помощью
множества участников на разных этапах – от
производства до торговли, в том числе частных
предприятий, занимающихся переработкой, оптовой
и розничной торговлей, отвечающих за потребление
и удаление отходов (доклад ГЭВУ №12, 2017). Цепочки
поставок продовольствия постоянно усложняются
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и характеризуются высокой специализацией систем
производства и распределения. Продовольствие,
как правило, перемещается по цепочкам поставок в
направлении от производителей к потребителям, потоки
платежей за продовольственные товары движутся
в обратном направлении, а объекты финансовых
вложений могут находиться на любом этапе цепочек, и
инвестиционный процесс носит комплексный характер.
Продовольствие производится и распределяется
через цепочки поставок благодаря экологическим,
человеческим, энергетическим и экономическим
системам, а сами эти цепочки обеспечивают средствами
к существованию тех, кто работает в различных точках
континуума “производство–распределение”.
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Продовольственная среда – это физические,
экономические, социально-культурные и политические
условия, которые определяют физическую и
экономическую доступность, безопасность пищевых
продуктов и предпочтения в их отношении (Kraak et al.,
2014; Доклад ГЭВУ №12, 2017; UNSCN, 2016). У пищевой
среды, как правило, есть точки пересечения с цепочками
поставок продовольствия, поведением потребителей
и режимами питания. Поведение потребителей
определяется продовольственной средой и включает
информированность человека и его решения о том, где
и какие продукты приобретать, готовить и есть. От этих
решений в конечном счете зависят количество, качество,
разнообразие, безопасность и достаточность пищи,
составляющей рацион питания человека (Downs et al.,
2020). Показатели, связанные с рационом, в свою очередь,
влияют на другие системы: например, питание населения
влияет на системы здравоохранения, а климатическое
воздействие моделей питания имеет последствия для
экосистем. В результате такого взаимодействия создаются
циклы обратной связи, в которых формируются
факторы изменения пищевых систем и меры политики,
регулирующие такое изменение (Burlingame, 2019 г.).
Полноценное питание отдельных людей и сообществ
является ключевым положительным результатом
деятельности продовольственных систем (Lawrence
et al., 2019); такие результаты влияют на способность
людей работать и принимать самостоятельные решения
и, в свою очередь, вновь влияют на систему. То есть, с
одной стороны, результаты обусловлены воздействием
влияющих на продовольственные системы факторов и
мер политики, разрабатываемых в интересах получения
этих результатов, а с другой, сами влияют на эти
факторы и меры.
В концепции продовольственных систем отражено
комплексное влияние факторов изменений на их
функционирование, которое зачастую сопряжено
с неопределенностью и имеет непредвиденные
последствия, усугубляющие состояние систем
(Béné et al., 2019). Например, частные компании,
промышленные и правовые структуры формируют
продовольственную среду, которая может быть
основной причиной неудовлетворительного состояния

здоровья населения и деградации окружающей
среды (способствуя формированию рациона питания
с высоким содержанием калорий, добавленных
сахаров, насыщенных жиров и продуктов глубокой
переработки) (Swinburn et al., 2019). Деградация
окружающей среды (вследствие неустойчивых моделей
питания) может усугубить негативное воздействие на
здоровье, например, в результате изменения климата и
загрязнения окружающей среды сельскохозяйственными
предприятиями при расчистке земель и применении
высокоиндустриализированных моделей ведения
сельского хозяйства (IPES-Food, 2016). В настоящей
работе мы подразделяем основные факторы изменений
продовольственных систем на шесть общих категорий:
биофизические и экологические; связанные с
технологиями и инновациями; рыночно-экономические;
политико-институциональные; социально-культурные;
и демографические (на основе публикации Ingram, 2011,
и доклада ГЭВУ №12, 2017). Эти факторы подробнее
рассматриваются в главе 2.
Между системами политики и управления и
продовольственными системами существуют сложные,
многоступенчатые связи (Candel, 2014; McKeon,
2015; Pérez Escamilla et al., 2017). Регулирование
продовольственных ресурсов объединяет как
формальные, так и неформальные правила, нормы и
процессы, определяющие меры политики и решения,
затрагивающие продовольственные системы. В
регулировании этой сферы участвуют субъекты
государственного сектора, такие как правительства и
межправительственные организации, гражданское
общество, например, неправительственные учреждения
и общественные движения, и субъекты частного сектора,
например, предприятия. Задача продовольственной
политики и регулирования продовольственных
ресурсов заключается в корректировке результатов
деятельности продовольственных систем через контроль
воздействия факторов изменений продовольственных
систем на сами эти системы, поведение потребителей
и правила, которым должны следовать участники
цепочек поставок, то есть на все, что в конечном
счете определяет результаты. Вероятность того, что
политика и регулирование в этой сфере помогут
обеспечить все шесть измерений продовольственной
безопасности, наиболее велика, если руководствоваться
при их осуществлении принципом охраны права на
питание. Описанные выше взаимосвязи изображены на
РИСУНКЕ 2 ниже.
Согласно публикации (ФАО, 2018a), “устойчивой
считается такая продовольственная система, которая
обеспечивает продовольственную безопасность
и питание для всего населения без ущерба для
экономической, социальной и экологической базы,
необходимой для обеспечения продовольственной
безопасности и питания будущих поколений”.
Устойчивые продовольственные системы обладают
качествами, позволяющими обеспечивать все шесть

1 ОБНОВЛЕНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

РИСУНОК 2

КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ

БИОФИЗИЧЕСКИЕ И
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ
например:
Деградация природных
ресурсов
Изменение климата
Переносчики болезней

СИСТЕМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПИЩЕВОГО
ПРОИЗВОДСТВА
•
•
•
•
•

Экосистемы
Человеческие системы
Энергетические системы
Экономические системы
Системы здравоохранения

ТЕХНОЛОГИИ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И
РЫНОЧНЫЕ
ФАКТОРЫ

например:
Инновации на основе данных
Новые методы селекции
растений
Инфраструктура на
послеуборочном этапе

например:
Средства к существованию и
доход
Рынки, фирмы и торговля
Землевладение и
землепользование

ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУ
РНЫЕ ФАКТОРЫ
например:
Общественные нормы и
традиции
Социальное расслоение
Расширение прав и
возможностей женщин

например:
Механизмы регулирования
институциональная
поддержка
Гражданские волнения и
конфликты

ПОВЕДЕНИЕ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Производственные системы
Хранение и торговля
Упаковка и обработка
Розничная торговля и рынки

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
СИСТЕМЫ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫ
Е ФАКТОРЫ

• Принятие решений
о том, где и какую еду
приобретать, обрабатывать,
готовить, хранить и потреблять
• Информированность
и влияние решений

РАЦИОН ПИТАНИЯ
•
•
•
•
•

Количество
Качество
Разнообразие
Безопасность
Адекватность

•
•
•
•
•
•

например:
Урбанизация
Изменение возрастного
состава населения
Миграция

ПОКАЗАТЕЛИ
ПИТАНИЯ И
ЗДОРОВЬЯ

ОБЩИЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ:

Экономические
Социальное равенство
Окружающая среда

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
СРЕДА

Системы обеспечения производства
Функционирование цепочек поставок
Продовольственная среда
Поведение потребителей
Рацион питания
Показатели

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ

Наличие и физическая доступность
Финансовая доступность
Приемлемость
Информация, рекомендации и реклама
Качество и безопасность продуктов питания
Условия на уровне политики

ПОЛИТИКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ

НАЛИЧИЕ – ДОСТУП – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – СТАБИЛЬНОСТЬ – СУБЪЕКТНОСТЬ – УСТОЙЧИВОСТЬ

ПРИНЦИП ПРАВА НА ПИТАНИЕ

ИСТОЧНИК: НА ОСНОВЕ ДОКЛАДА ГЭВУ №12, 2017

измерений продовольственной безопасности.
Это следующие качества: продуктивность и
благополучие (благодаря которым обеспечивается
наличие достаточного количества продовольствия);
справедливость и инклюзивность (благодаря которым
всем людям обеспечивается доступ к продовольствию
и средствам к существованию в системе); ориентация
на уважение к людям и расширение их прав и
возможностей (благодаря которой обеспечивается
субъектность всех людей и групп, в том числе наиболее
уязвимых и маргинализированных, и они получают
возможность принимать решения и высказывать
мнения, влияющие на систему); стойкость к внешним
воздействиям (благодаря которой система остается
стабильной в ситуациях потрясений и кризисов);
ориентация на восстановительные методы
хозяйствования (благодаря которой обеспечиваются все
аспекты устойчивости); и ориентация на здоровую и
питательную пищу (благодаря которой обеспечивается
усвоение и использование питательных веществ). На
практике эти качества устойчивых продовольственных
систем взаимосвязаны настолько же тесно, как и

шесть измерений продовольственной безопасности.
Продовольственные системы, в которых эти качества
присутствуют в комплексе, помогут реализовать право
на питание и достичь целей Повестки дня на период до
2030 года, особенно ЦУР 2.

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАДАЧ НА
УРОВНЕ ПОЛИТИКИ
До недавнего времени подходы в рамках глобальной
политики в области продовольственной безопасности
были преимущественно нацелены на увеличение
производства продовольствия и решение проблем
с его наличием, а в рамках ряда стратегических
инициатив во главу угла по-прежнему ставится
производство продовольствия в ущерб другим целям
деятельности продовольственных систем. Несмотря
на ощутимые успехи в увеличении глобального
производства продовольствия, многие согласны,
что этого недостаточно для решения проблемы
отсутствия продовольственной безопасности во
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всех ее аспектах; более того, такой подход может
оказаться контрпродуктивным (Garnett et al., 2013;
Burlingame, 2014). Отсутствие продовольственной
и пищевой безопасности в мире – многогранная
проблема, особенно в ее крайних проявлениях, с
которыми сталкиваются группы населения, помощь
которым требует особенно напряженной работы.
Увеличение объемов производства продовольствия
частично решает эту многоплановую проблему, но
уже понятно, что нам нужны дифференцированные
подходы, которые помогут решить проблемы в других
измерениях продовольственной безопасности. Эти
подходы, базирующиеся на концепции устойчивых
продовольственных систем, помогут эффективнее
решать проблемы одной девятой мирового населения
– тех, кто сегодня страдает от хронического голода, – и
ликвидировать все формы неполноценного питания
(избыточную массу тела, ожирение и нехватку
питательных микроэлементов).
Подход к политике в области продовольственной
безопасности и питания, основанный на концепции
устойчивых продовольственных систем, воплощает в себе
результаты происходивших в последние десятилетия
важнейших изменений на уровне политики, за которые
ГЭВУ выступает во всех своих докладах (HLPE, 2017d).

i. СОДЕЙСТВИЕ ЦЕЛОСТНОМУ РАДИКАЛЬНОМУ
ПРЕОБРАЗОВАНИЮ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ В
ИНТЕРЕСАХ УЛУЧШЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПБП
И ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ НА ПЕРИОД ДО
2030 ГОДА
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Доклады ГЭВУ дополняют все более обширную
литературу, в которой подчеркивается, что
для того чтобы достичь ЦУР 2 и обеспечить
комплексный подход к достижению всех ЦУР,
необходимо проводить политику, нацеленную на
фундаментальные изменения в продовольственных
системах в целом, не ограничиваясь мерами,
ориентированными исключительно на предложение
сельскохозяйственной продукции и демографические
изменения (например, IPES-Food, 2016; Willet et
al., 2019). Таким образом, для преобразования
продовольственных систем необходимо сместить
акцент с количества на различные аспекты качества.
В данном контексте под качеством понимаются,
например, способность граждан проявлять
субъектность и влиять на продовольственные
системы таким образом, чтобы они отвечали их
потребностям и предпочтениям, устойчивость
производственных систем (доклад ГЭВУ №14, 2019),
стойкость сетей производства и распределения
продовольствия к внешним воздействиям и анализ
пользы пищи для здоровья и ее питательности
на всех этапах – от производства до потребления
(доклад ГЭВУ №12, 2017; Fan, Yosef and PandyaLorch, 2019; Burlingame, 2020), и другие важные
характеристики продовольственных систем.

ii. ПРИЗНАНИЕ СЛОЖНЫХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ
МЕЖДУ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ СИСТЕМАМИ
И ДРУГИМИ СЕКТОРАМИ И СИСТЕМАМИ,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ДВИЖУЩЕЙ СИЛОЙ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ

В докладах ГЭВУ и ряде других публикаций по
результатам международных оценок неизменно
указывается на связи между различными
системами и секторами и между всеми ЦУР,
а также на взаимозависимость между этими
системами, секторами, ЦУР и продовольственными
системами (например, IPES-Food, 2016, Willett, 2019;
Swinburn et al., 2019). Эти выводы свидетельствуют
о том, что на смену секторальному подходу к
политике в области ПБП приходит восприятие
продовольственных систем в комплексе с другими
секторами (здравоохранением, сельским хозяйством,1
окружающей среде, культурой) и системами
(экосистемами, экономическими, социальнокультурными, энергетическими системами и
системами здравоохранения).

iii. АКЦЕНТ НА ГОЛОДЕ И ВСЕХ ФОРМАХ
НЕПОЛНОЦЕННОГО ПИТАНИЯ

Не только в докладах ГЭВУ, но и во многих
публикациях по вопросам науки и политики
неизменно отмечается, что голод и недостаточное
питание остаются тяжелой проблемой в сфере
ПБП, которую не следует недооценивать, однако
следует также уделять внимание всем формам
неполноценного питания, включая не только
хроническое недоедание, но и избыточный
вес и ожирение, недостаточность питательных
микроэлементов и обусловленные питанием
неинфекционные заболевания (доклад ГЭВУ №12,
2017; доклад ГЭВУ №14, 2019; WHO, 2013; Swinburn
et al., 2019). Разные формы неполноценного питания
могут одновременно проявляться в пределах одной
страны, одного сообщества или домохозяйства и
даже у одного и того же человека. В связи с этим
важно уделять внимание вопросам неравенства и
группам риска в странах, относящихся к разным
группам по уровню дохода. Среди структурных
аспектов отсутствия продовольственной
безопасности и нарушений права на питание следует
особо выделить глубокое неравенство с точки зрения
полномочий, доходов, гендерных характеристик и
доступа к природным ресурсам и услугам.

1 В настоящем докладе термин “сельское хозяйство”
используется в широком смысле и включает сельское
хозяйство, животноводство, лесное хозяйство, рыболовство и
аквакультуру, а также связанные с ними виды деятельности.

1 ОБНОВЛЕНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

РИСУНОК 3

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММНЫХ ПОДХОДАХ, ЗА КОТОРЫЕ ВЫСТУПАЕТ ГЭВУ
АКЦЕНТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА УВЕЛИЧЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ РОСТА
ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

СОДЕЙСТВИЕ ЦЕЛОСТНОМУ РАДИКАЛЬНОМУ ПРЕОБРАЗОВАНИЮ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ В ИНТЕРЕСАХ УЛУЧШЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПБП И ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ПОВЕСТКИ
ДНЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

ВОСПРИЯТИЕ ПБП КАК СЕКТОРАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ

ВОСПРИЯТИЕ ПБП КАК СИСТЕМЫ, СВЯЗАННОЙ С ДРУГИМИ
СИСТЕМАМИ И СЕКТОРАМИ

АКЦЕНТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА СОКРАЩЕНИИ МАСШТАБОВ ГОЛОДА
И НЕДОСТАТОЧНОГО ПИТАНИЯ

АКЦЕНТ НА ГОЛОДЕ И НЕПОЛНОЦЕННОМ ПИТАНИИ ВО ВСЕХ ЕГО
ФОРМАХ С УЧЕТОМ ИХ КОМПЛЕКСНЫХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ

ОРИЕНТАЦИЯ НА ПОИСК РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ПБП,
ПРИМЕНИМЫХ ВО ВСЕМ МИРЕ

ПОНИМАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПОЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПБП
ОТ КОНТЕКСТА И НЕОБХОДИМОСТИ ПОИСКА РАЗНООБРАЗНЫХ
РЕШЕНИЙ

ИСТОЧНИК: ИСТОЧНИК: НА ОСНОВЕ ПУБЛИКАЦИИ HLPE, 2017d

iv. УЧЕТ РАЗНООБРАЗИЯ СИТУАЦИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ГИБКИХ, АДАПТИРОВАННЫХ К КОНТЕКСТУ
РЕШЕНИЙ

Для каждого контекста необходимы свои
меры политики, разработанные с учетом
ситуации и адаптированные к ней. Этот
вывод регулярно повторяется в литературе,
что свидетельствует о переходе от акцента
исключительно на глобальных решениях общей
направленности к пониманию, что для разных
ситуаций нужны разные решения. Авторы
предыдущих докладов (в частности, докладов
ГЭВУ №10, №11 и №12) обращали внимание на
различия продовольственных систем как между
странами, так и в пределах отдельных стран.
Продовольственные системы функционируют в
различных экологических, социально-культурных
и экономических условиях и сталкиваются с
разными проблемами. Поэтому структуры
в области политики должны строить планы
перехода к устойчивым продовольственным
системам с учетом конкретных условий. Они
должны сочетать технические мероприятия,
инвестиции, стимулирующие меры политики и
правовые акты и определяться с применением
различных видов знаний, в том числе знаний
местного и коренного населения. В их
реализации участвует широкий спектр субъектов,
действующих в различных масштабах. Тем не

менее для преобразования продовольственных
систем в интересах ПБП и устойчивого
развития и поэтапные перемены на местном
уровне, и структурные крупномасштабные
изменения на уровне институтов и норм должны
осуществляться скоординированно и в комплексе.
Вышеописанные четыре типа изменений в области
политики дополняют друг друга и в совокупности
открывают возможности для перехода к новой
стратегической концепции в интересах создания
более устойчивых продовол+F286ьственных систем.
Принятие программного подхода с учетом этих
изменений и выводов ГЭВУ, которые повторяются
и в научной и программной литературе
(например, Caron et al., 2018; IPES-Food, 2016;
Swinburn et al., 2019), поможет сделать процесс
выработки политики более согласованным и
последовательным. Как подчеркивалось в обзоре
вклада ГЭВУ в подготовку материалов КВПБ по
достижению ЦУР 2 к Политическому форуму
высокого уровня по устойчивому развитию
(ПФВУ), при разработке мер политики и программ
в области продовольственной безопасности
необходимо в полной мере учитывать сложность
и взаимосвязь разных элементов ПБП (см. HLPE,
2017d). Перечисленные выше изменения кратко
описаны на РИСУНКЕ 3 и будут подробнее
рассматриваться в главе 3.
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ПОДГОТОВКА ГЛОБАЛЬНОЙ
КОНЦЕПЦИИ: ПОЯСНЕНИЕ
ТЕОРИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Чтобы в результате преобразований
продовольственных систем повысилась их стойкость
к внешним воздействиям и они могли использоваться
для выполнения задач Повестки дня на период до
2030 года, особенно достижения ЦУР 2, необходим
программный подход, разработанный с учетом
четырех типов изменений в области политики,
описанных выше. В сумме эти изменения помогут
создать более устойчивые продовольственные
системы, чье функционирование обеспечит все шесть
измерений продовольственной безопасности и в
конечном счете будет способствовать реализации
права на питание. Повышение стойкости
продовольственных систем к внешним воздействиям
поможет эффективнее решать стоящие перед ними
многоплановые проблемы. Связь между элементами
изменений проиллюстрирована на РИСУНКЕ 4,
на котором представлена теория изменений,
лежащая в основе настоящего доклада. Например,
при переходе к радикальному преобразованию
продовольственных систем, ориентированному
на повышение их общего качества, возникают
более продуктивные и благополучные системы,

в которых обеспечиваются расширение прав и
возможностей населения и справедливость и
широко применяются восстановительные подходы.
Переход к мерам политики, разработанным с учетом
взаимосвязей между разными системами, помогает
вместо достижения отдельных целей добиваться
положительных результатов путем синергетического
взаимодействия этих систем и формировать более
продуктивные и жизнестойкие продовольственные
системы с широким применением восстановительных
подходов. Смещение акцента на борьбу с голодом
и всеми формами неполноценного питания,
особенно на обеспечение наличия питательных
продуктов для всех людей, помогает формировать
справедливые, ориентированные на расширение
прав и возможностей населения продовольственные
системы, являющиеся источником здоровой и
питательной пищи. Что же касается более полного
учета конкретных условий, то меры политики,
разработанные с опорой на местные условия и
местные знания, помогают делать продовольственные
системы более жизнестойкими, продуктивными
и ориентированными на расширение прав и
возможностей населения.
Вышеперечисленные изменения помогают повысить
устойчивость продовольственных систем и, будучи
воплощенными на практике, в совокупности открывают
возможности для решения многих проблем, стоящих
перед ними, и успешной реализации инициатив,

РИСУНОК 4
ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
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Признание необходимости
радикального преобразования
продовольственных систем
Восприятие ПБП как системы,
связанной с другими системами и
секторами

Наличие
(продуктивность и
благополучие)

Доступ
(справедливый)

Устойчивость
(применение
восстановительных
подходов)

Использование
(здоровая и
питательная пища)

Субъектность
(ориентация на
расширение прав и
возможностей)

ЛИКВИДАЦ
ИЯ ГОЛОДА

Акцент на голоде и всех формах
неполноценного питания
Понимание зависимости ПБП от
контекста и необходимости поиска
разнообразных решений
Благоприятные условия:
Регулирование и исследования

ВАЖНЕЙШИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ПОЛИТИКИ

ИСТОЧНИК: АВТОРЫ

Стабильность
(разнообразие и
жизнестойкость)

УСТОЙЧИВЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВСЕ ШЕСТЬ
ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ АСПЕКТОВ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ, ОСОБЕННО ЦУР 2
"ЛИКВИДАЦИЯ ГОЛОДА"

1 ОБНОВЛЕНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

нацеленных на полное достижение целей, поставленных
в Повестке дня на период до 2030 года, особенно ЦУР 2.
Эти направления политики и инициативы, а также
пути решения проблем продовольственных систем,
будут более подробно рассмотрены в главе 3.
Для максимально согласованного и последовательного
осуществления этих изменений необходимо
создание ключевых благоприятных условий.
Основное значение имеют эффективные механизмы
управления, стимулирующие и поддерживающие
координацию на различных уровнях – от глобального
до местного и межсекторального. Создание таких
механизмов невозможно без соблюдения принципов

представительства и участия широкого круга сторон,
что в случае ПБП означает учет мнений уязвимых
и маргинализированных групп, которые являются
ключевыми субъектами продовольственных систем.
Чтобы четыре стратегических изменения неизменно
отражались в мерах политики в отношении ПБП,
важно содействие проведению научных исследований.
Тщательно продуманные исследования по всем
аспектам продовольственных систем способствуют
углублению понимания и накоплению информации
о том, какие программные инициативы с наибольшей
вероятностью обеспечат значимый прогресс в
достижении целей Повестки дня на период до
2030 года, особенно ЦУР 2.

ПОДВОДЯ ИТОГ СКАЗАННОМУ В ЭТОЙ ГЛАВЕ, следует подчеркнуть важность того,
чтобы различные субъекты – правительства, гражданское общество, отдельные граждане,
частный сектор и институты – объединились и более последовательно воплощали в жизнь
новый единый подход к ПБП:
(1) который основан на принципах и правовых механизмах охраны права человека на
достаточное питание;
(2) в рамках которого в концепцию продовольственной безопасности наряду с наличием,
доступом, использованием и стабильностью включаются такие аспекты, как субъектность
и устойчивость – такое изменение находит подтверждение в литературе и обязательствах
государств в отношении права на питание;
(3) который разработан с опорой на аналитическую структуру устойчивых
продовольственных систем; и
(4) благодаря которому расширяется применение мер политики,
i) ориентированных на радикальные преобразования продовольственных систем с
упором на разные аспекты качества;
ii) разрабатываемых с учетом комплексного характера продовольственных систем и их
взаимодействия с другими секторами и системами;
iii) опирающихся на информацию о проблемах голода и неполноценного питания в
целом;
iv) помогающих вырабатывать разнообразные средства решения проблем с учетом
конкретных условий.
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Глава 2

ТЕНДЕНЦИИ,
ПРОБЛЕМЫ И
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ В
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
СИСТЕМАХ

©ФАО/Джон Уэсселс

В

ЦУР 2 содержится призыв
ликвидировать голод и все формы
неполноценного питания и
содействовать созданию устойчивых
сельскохозяйственных систем, в
которых создаются возможности для повышения
производительности и доходов мелких
производителей продовольствия, особенно
женщин, коренных народов, семейных фермерских
хозяйств, скотоводов и рыбаков (ГА ООН,
2015). Но до настоящего времени результаты
функционирования продовольственных систем
были неодинаковыми, и прогресс в достижении
ЦУР 2 был как минимум недостаточным, даже
с учетом того, что в настоящее время объем
производимого в мире продовольствия превышает
необходимый для удовлетворения потребностей
населения в пищевой энергии (Willett et al., 2019).
Для понимания причин этих неоднородных
результатов и отсутствия прогресса в достижении
ЦУР 2 необходимо глубже изучить факторы,
лежащие в основе изменений в продовольственных
системах. Анализ основных тенденций с целью
понять сложившееся положение дел и выявить
основные проблемы и возможности – важнейший
этап разработки более эффективной политики
в области ПБП. В начале этой главы дается
краткий обзор основных тенденций, влияющих на
результаты функционирования продовольственных
систем, коренные причины которых требуют
изучения. Затем авторы подробнее рассматривают
ряд тенденций, связанных с факторами изменений
в продовольственных системах. Для анализа
этих тенденций полезен подход, основанный на
концепции продовольственных систем, так как
объект исследования имеет комплексный характер
и не всегда просто выделить факторы и результаты,
влияющие друг на друга.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
СИСТЕМ: КРАТКО ОБ
ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ
РОСТ МАСШТАБОВ ГОЛОДА

В течение определенного периода масштабы голода
устойчиво снижались, однако уже третий год число
голодающих в мире растет. Как было установлено
в результате оценки показателя 2.1 в рамках ЦУР 2
“распространенность недоедания” (РН), в 2018 году от
хронического недоедания страдали 820 млн человек в
мире (ФАО и др., 2019). Самая высокая РН в 2018 году
была зафиксирована в Африке к югу от Сахары
(22,8 процента), Карибском бассейне (18,4 процента)
и Южной Азии (14,7 процента) (ФАО и др., 2019).
Оценка распространенности умеренной и тяжелой
форм отсутствия продовольственной безопасности
(показатель 2.1.2, ЦУР 2) по шкале восприятия
отсутствия продовольственной безопасности
(ШВОПБ) показала, что в 2018 году в условиях
тяжелого отсутствия продовольственной безопасности
жили 700 млн человек , а от ее умеренного отсутствия
страдали еще 1,3 млрд человек, то есть с проблемой
отсутствия продовольственной безопасности
сталкивались в общей сложности 2 млрд человек, что
составляет примерно четверть мирового населения
(ФАО и др., 2019). Можно предположить, что кризис,
вызванный COVID-19, и спад мировой экономики
приведут к значительному росту этих цифр в
следующем году (WFP, 2020a). По оценкам Всемирной
продовольственной программы (ВПП), вследствие
пандемии число тех, кто живет в условиях острого
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голода, возрастет на 130 млн человек, при этом
особую озабоченность вызывает положение в странах
Африки к югу от Сахары и на Ближнем Востоке
(Khorsandi, 2020).

РОСТ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
НЕПОЛНОЦЕННОГО ПИТАНИЯ

Также растет распространенность различных форм
неполноценного питания. В 2016 году избыточную
массу тела имели около 1,9 млрд взрослых,
или около 40 процентов людей старше 18 лет;
около трети из них – 650 млн человек – страдали
ожирением (WHO, 2020a). Высока и продолжает
расти распространенность избыточной массы тела
и ожирения среди детей и подростков. Избыточная
масса тела и ожирение становятся причиной
примерно 4 млн случаев смерти в год (ФАО и др.,
2019). Около 1,5 млрд человек страдают от одной
или нескольких форм недостаточности питательных
микроэлементов, обусловленной низким качеством
рациона питания, то есть отсутствием в нем
необходимых для здоровья витаминов и минералов,
например, витамина А и железа. С этой проблемой
сталкиваются как недоедающие, так и люди с
избыточной массой тела (ФАО и др., 2018). Таким
образом, от неполноценного питания в том или
ином его проявлении страдает почти треть жителей
планеты.

НЕОДНОРОДНОЕ КАЧЕСТВО
ПИЩЕВОЙ СРЕДЫ
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Качество пищевой среды в разных районах, даже
в одной и той же стране, неодинаково, и нередко
наблюдается тенденция к его снижению. Ухудшение
положения обусловлено отсутствием просвещения
по вопросам питания, утратой традиционных
знаний и подходов к питанию, ограниченным
доступом к финансово доступным свежим и
питательным продуктам и целенаправленная реклама
“ультрапераработанных” продуктов. В период
экономического роста, урбанизации и глобализации
население многих стран переходит к новым моделям
питания, в результате чего растет потребление
продуктов глубокой переработки (доклад ГЭВУ №12,
2017; Popkin, Adair and Ng, 2012). В странах с уровнем
дохода ниже среднего, в первую очередь в городских
районах, растет потребление высококалорийных
напитков и закусок, а также других подвергшихся
переработке и “ультрапереработке” продуктов (Baker
and Friel, 2016). В странах с более высоким уровнем
дохода столь заметной тенденции нет; здесь объем
потребления “ультрапереработанных” продуктов,
хотя и остается достаточно высоким, не изменяется
или немного снижается (Baker, 2016).

ПОСТОЯННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ

Небезопасные продукты питания являются причиной
значительного числа заболеваний и смертей во
всем мире, что ощутимо влияет на социальноэкономическое развитие. Это могут быть острые
или хронические заболевания, которые могут
вызывать такие возбудители, как бактерии, вирусы,
паразиты, микотоксины, загрязняющие вещества,
тяжелые металлы и природные токсины. Как было
отмечено Справочной группой по эпидемиологии
бремени болезней пищевого происхождения
(FERG), в 2010 году 31 источник опасности
пищевого происхождения привел примерно к
600 млн заболеваний пищевого происхождения
и 420 000 случаям смерти. Можно предположить,
что эти цифры не показывают всего масштаба
проблемы, особенно учитывая, что многие люди
не обращаются к врачу для лечения диареи –
распространенного симптома заболеваний пищевого
происхождения. По оценкам, бремя заболеваний
пищевого происхождения сопоставимо с бременем
таких серьезных инфекционных заболеваний, как
ВИЧ/СПИД, малярия и туберкулез. В последние
десятилетия положение с безопасностью пищевых
продуктов улучшилось, но изменение и усложнение
продовольственных систем и продовольственной
среды приводят к появлению новых рисков (Nayak
and Waterson, 2019).

НЕНАДЕЖНОСТЬ ИСТОЧНИКОВ
СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ

Сельское хозяйство обеспечивает средствами
к существованию более миллиарда человек; в
мире насчитывается примерно 500 млн семейных
фермерских хозяйств, многие из которых ведут
деятельность в небольших масштабах (ILO, 2020;
Graeub et al., 2016). За последние 20 лет доля
работников сельского хозяйства в общем числе
занятых в мире сократилась с 40 процентов до
26,8 процента, однако во многих развивающихся
странах доля населения, занятого в сельском
хозяйстве, остается высокой и во многих странах с
низким уровнем дохода доходит до 60 процентов
(ILO, 2020). В результате преобразований в
сельском хозяйстве рабочие места вместо аграрного
сектора могут создаваться на других этапах
продовольственных систем, таких как переработка
продовольствия и розничная торговля, но при
этом они учитываются как рабочие места в сфере
производства или услуг, что приводит к недооценке
важности продовольственных систем для обеспечения
занятости (World Bank, 2017). В Африке и Азии
сельскохозяйственные и продовольственные
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системы являются важным источником занятости
и средств к существованию. При этом в разных
регионах существуют значительные различия в
производительности сельского хозяйства, которые
в некоторых публикациях (например, van Ittersum
et al., 2013) называют “разрывом в урожайности”;
кроме того, в разных районах мира этот сектор
приносит неодинаковый доход (Ricciardi et al., 2018).
Многие производители продовольствия и работники
всех звеньев продовольственных систем находятся
в уязвимом положении, и источники их средств к
существованию зачастую крайне ненадежны, что
обусловлено неравномерным распределением
властных полномочий в этих системах (IPES-Food,
2016). Кризис, вызванный COVID-19, наглядно
показал, что наиболее уязвимы для этого заболевания
трудящиеся-мигранты, занятые в сельском хозяйстве
и пищевой промышленности.

МАСШТАБНЫЙ ВНЕШНИЙ
УЩЕРБ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ

Несмотря на ширящуюся политическую поддержку
идеи устойчивого производства продовольствия, в
том числе внедрения агроэкологических методов
ведения сельского хозяйства, о которых пойдет речь
ниже, производство продовольствия до сих пор
наносит серьезный ущерб окружающей среде, создает
стрессовые факторы и влечет издержки, которые
зачастую распространяются за пределы самих систем
(TEEB, 2018). Продовольственные системы оказывают
огромное воздействие на климат, пресноводные
ресурсы, плодородие почв, биоразнообразие и
морскую среду, которое подробно освещается ниже.
Аналитические исследования показывают, что
деятельность продовольственных систем приводит
к нарушению так называемых “планетарных
границ”, создающих безопасное пространство для
деятельности человека, выход за которые угрожает
долгосрочной устойчивости (Rockström, et al., 2009;
Springmann et al., 2018; Willett et al., 2019).

ФАКТОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ
СИСТЕМАМИ: ОСНОВНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ
Факторы изменения продовольственных систем
подчиняются определенным тенденциям, которые
влияют на результаты функционирования
продовольственной системы, относящиеся к
осуществлению Повестки дня на период до
2030 года. В настоящем документе эти тенденции

сгруппированы по типу факторов, к которым они
относятся: биофизические и экологические; связанные
с технологиями, инновациями и инфраструктурой;
рыночно-экономические; политикоинституциональные; социально-культурные; и
демографические. Даже если рассматривать эти
тенденции, которые в силу ограниченного объема
настоящего документа освещаются в нем лишь
вкратце, лишь применительно к вышеперечисленным
категориям факторов, будет видна тесная,
комплексная взаимосвязь между ними. Кроме того,
в разных частях мира они проявляются по-разному.
Одни факторы воздействуют на ПБП и результаты
функционирования продовольственных систем
прямо, а другие – косвенно, хотя все они переплетены
так тесно, что не всегда легко определить, где
заканчивается прямое воздействие и начинается
косвенное.
Одни факторы препятствуют решению задач
по достижению ЦУР и оказывают негативное
воздействие, а другие создают возможности либо
имеют неоднозначные или спорные последствия, для
полного понимания которых нужны дальнейшие
исследования. На РИСУНКЕ 5 показаны выявленные
в результате анализа наблюдаемых тенденций
проблемы и факторы уязвимости, относящиеся к
каждому из шести измерений продовольственной
безопасности. Вероятно, в дальнейшем будут
выявлены и другие важные тенденции и проблемы,
поэтому перечень не является окончательным или
исчерпывающим, но лиш+F333ь показывает, как на
результатах функционирования продовольственных
систем сказываются, с одной стороны, основные
тенденции, развивающиеся внутри этих систем,
и, с другой, тенденции в изменении влияющих на
продовольственные системы факторов, относящихся к
политике, экономике и экологии в целом.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
БИОФИЗИЧЕСКИХ, ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ И ФАКТОРОВ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К БОЛЕЗНЯМ
ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
Широко признается, что в силу своей зависимости
от природных ресурсов и погодных условий сельское
хозяйство является одним из секторов, наиболее
уязвимых для последствий изменения климата.
Изменение климата уже сейчас оказывает влияние
на продовольственную безопасность: повышается
температура, изменяется характер выпадения осадков,
и растет число экстремальных погодных явлений
(IPCC, 2019; Mbow et al., 2019). Отрицательными
последствиями для сельского хозяйства могут быть
снижение урожайности, изменения в численности и
распределении водных видов, засухи и нехватка воды,
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РИСУНОК 5

ПРОБЛЕМЫ, ОТРАЖАЮЩИЕСЯ НА ШЕСТИ АСПЕКТАХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НАЛИЧИЕ

• Разрывы в урожайности
• Сокращение государственных
инвестиций в сельское хозяйство
• Отсутствие исследований/обучения,
облегчающих внедрение методов
ведения сельского хозяйства с
минимальным использованием
внешних производственных ресурсов
• Отсутствие прав на ресурсы и
поддержки у женщин-фермеров
• Неэффективность производства,
послеуборочной обработки и
транспортировки
• Неэффективные стимулы на уровне
производителей
• Деградация окружающей
среды, природных ресурсов и
биоразнообразия
• Изменение климата, влияющее на
производительность

ДОСТУП
• Отсутствие экономического доступа к
здоровой пище

• Скрытый голод/недостаточность
питательных микроэлементов

• Зависимость от импорта
продовольствия

• Повышение масштабов ожирения

• Нищета и ненадежные источники
средств к существованию

• Проблемы безопасности пищевых
продуктов

• Неравенство доходов
• Неоднородное качество
продовольственной среды
• Гендерные, классовые, возрастные и
внутрисемейные различия в доступе
• Неудовлетворительно
функционирующая инфраструктура
распределения продукции мелких
производителей и их доступа к
рынкам
• Укрупнение рынков розничной
торговли и увеличение расстояния
между производителями и
потребителями

• Потери и порча пищевой продукции
• Нехватка трудовых ресурсов в
сельскохозяйственных системах
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• Изменение климата, влияющее на
производство в будущем

• Сезонность наличия продовольствия

• Сокращение биоразнообразия,
идущее во вред генетическому
разнообразию

• Экономические кризисы, сбои
торговли, волатильность цен на
продовольствие
• Биотические факторы стресса
(болезни, насекомые-вредители,
сорняки-паразиты)
• Кризисы в области
продовольственной безопасности
• Изменение спроса на продукты
питания/корма/топливо/древесину
• Изменчивость доходов в течение года
• Повышенная уязвимость
производственных систем для
потрясений

• Нездоровое и неустойчивое питание
• Изменение моделей питания
вследствие роста доходов и
урбанизации
• Отсутствие безопасной питьевой воды
и санитарных сооружений
• Болезни, препятствующие усвоению
питательных веществ
• Неравное разделение труда по
гендерному признаку и ограниченное
время, которое работающие
женщины могут посвящать
приготовлению пищи и кормлению.
• Отсутствие доступа к достоверной
информации о питании

УСТОЙЧИВОСТЬ

• Конфликты, миграция и
геополитическая напряженность
• Чрезвычайные ситуации, связанные
с климатом, стихийные бедствия и
антропогенные катастрофы

• Низкое разнообразие рациона

• Неоднородное качество
продовольственной среды

• Неудовлетворительная складская
инфраструктура

СТАБИЛЬНОСТЬ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

СУБЪЕКТНОСТЬ
•

Непропорциональное распределение
богатства и доходов, влияющее на
решения

•

Гендерное неравенство, ограничивающее
возможности выбора

• Деградация природных ресурсов

•

• Неэффективность использования
ресурсов и загрязнение окружающей
среды в результате чрезмерного
применения агрохимикатов.

Неоднородная динамика власти
на местном и глобальном уровнях,
влияющая на решения индивидов
и сообществ в отношении
продовольственных систем

•

Влияние корпораций, определяющее
динамику цепочек поставок
продовольствия

•

Неодинаковые правила торговли,
которые могут ставить ряд фермеров и
потребителей в невыгодное положение.

•

Неравномерность уровня субъектности
и объема знаний, препятствующая
выработке людьми обоснованных
решений по поводу их собственного
рациона питания и выбора продуктов

•

Низкоэффективное, несогласованное
управление продовольственными
системами

•

Неэффективные политические институты

•

Неспособность государств содействовать
осуществлению права на питание

•

Неравномерное распределение земли и
ресурсов

•

Неравномерный доступ к информации и
технологиям

• Экологические и экономические
издержки неустойчивого сельского
хозяйства
• Устойчивый рацион питания
• Ненадежность источников средств к
существованию в продовольственных
системах
• Снижение интереса молодежи к
сельскому хозяйству
• Изменение численности населения и
урбанизация

2 ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ

экстремальные температурные стрессы, изменения в
производительности лесов, рост распространенности
сорняков и появление новых вредителей, вирусов и
болезней пищевого происхождения; перечисленные
факторы приводят к росту цен на продовольствие
и отрицательно сказываются на здоровье,
безопасности пищевых продуктов и показателях
питания (доклад ГЭВУ №3, 2012; IPCC, 2019).
Усиливающаяся изменчивость погоды и связанные
с изменением климата стихийные бедствия влияют
на производительность аграрных предприятий и
косвенно воздействуют на торговлю продовольствием
и его потребление (ФАО и др., 2019).
Изменение климата будет сказываться и на
продовольственных системах в целом (IPCC, 2019;
Mbow et al., 2019); его общее воздействие будет
варьироваться в зависимости от региона, причем
отрицательное воздействие в первую очередь ощутят
на себе развивающиеся регионы с тропическим
климатом и засушливые территории в умеренном
климатическом поясе, где и в настоящее время
высока распространенность голода и нищеты (FAO,
2016a). Например, в странах Африки к югу от Сахары
и на Ближнем Востоке засуха является одним из
основных факторов роста масштабов недоедания.
Прогнозируется, что отрицательное воздействие
на урожайность сельскохозяйственных культур и
источники средств к существованию постепенно
будет усиливаться (FAO, 2016a). Помимо засушливых
районов, для изменения климата крайне уязвимы
горные районы и малые островные развивающиеся
государства (IPCC 2019). Еще одной проблемой является
воздействие изменения климата на различные формы
неполноценного питания (Fanzo et al., 2018; Swinburn et
al., 2019). Ожирение, недоедание и изменение климата
тесно взаимосвязаны, и каждое из этих явлений
усугубляет остальные (Dietz, 2020). Данные показывают,
что изменение климата снижает питательную ценность
продовольственных культур (Smith and Myers, 2018).
С одной стороны, продовольственные системы
страдают от последствий изменения климата, но
с другой, сельское хозяйство находится на втором
месте после энергетики по объему выбросов
парниковых газов (ПГ) (IPCC, 2019). По оценкам
ФАО, с сельским хозяйством, лесным хозяйством
и изменениями характера землепользования
связана пятая часть выбросов ПГ. Если учитывать
воздействие производства, транспортировки и
хранения агрохимикатов, переработки и розничной
торговли сельскохозяйственной продукцией, то вклад
продовольственных систем в общемировой объем
выбросов ПГ окажется еще выше (FAO, 2016a).
ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ ДЕГРАДАЦИИ ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ
На продовольственные системы все чаще
воздействуют и другие экологические факторы

стресса, которые в совокупности с изменением
климата сказываются на продовольственной
безопасности и питании (Herrero Acosta et al.,
2019). Это утрата биоразнообразия, нехватка
воды, обезлесение, деградация земель, снижение
плодородия почв и загрязнение, обусловленное
изменениями в землепользовании, которые
в значительной мере связаны с расширением
деятельности в области сельского хозяйства и
производства продовольствия (доклад ГЭВУ №11,
2017; доклад ГЭВУ №14, 2019). В настоящее время
под земледелие или животноводство используется
более трети площади суши. Увеличение площади
земель, используемых для целей сельского хозяйства,
связано с ростом производства продовольствия,
однако, по общему мнению, вызванная этой
деятельностью деградация базы природных ресурсов
ставит под угрозу жизнестойкость сектора и, в
конечном счете, долгосрочную продовольственную
безопасность (IPBES, 2019). Деградация ресурсов
негативно сказывается на таких экосистемных услугах,
необходимых для здоровья сельскохозяйственных
систем, как фильтрация воды, поглощение углерода
и разнообразие опылителей (доклад ГЭВУ №14, 2019).
Например, более трех четвертей продовольственных и
сельскохозяйственных культур не могут существовать
без насекомых и/или животных-опылителей, которым
все серьезнее угрожает деградация земель и ресурсов
(IPBES, 2019). Почти треть мировых рыбных запасов
перелавливается, и эта проблема усугубляется
ухудшением состояния и сокращением площади мест
обитания рыбы (Brown et al., 2019).
Сельское хозяйство потребляет значительные объемы
воды; на него приходится в среднем 70 процентов,
а в ряде развивающихся стран – до 95 процентов
общего забора пресной воды (Campbell et al., 2017).
Стоки питательных веществ, пестицидов и других
загрязняющих веществ, используемых в сельском
хозяйстве, входят в число основных причин
загрязнения воды; без должного регулирования
они приводят к существенным социальным,
экономическим и экологическим издержкам. На
протяжении последних ста лет потребление воды
росло почти вдвое быстрее, чем численность населения.
Около 4 млрд человек живут в условиях острой
физической нехватки воды как минимум один месяц
в году, и примерно 1,6 млрд человек (почти четверть
мирового населения) не имеют инфраструктуры,
необходимой для доступа к ней.
В условиях конкурирующего спроса на воду со стороны
промышленных предприятий, коммунальных служб и
сектора производства тепловой энергии практически
не остается возможностей для увеличения объема
воды, используемой для орошения. Нехватка воды
влияет на перспективы экономического роста, в том
числе в агропродовольственном секторе (UNESCO, UNWater, 2020).
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Агробиоразнообразие находится под угрозой
уже не первое десятилетие, но в последние годы
ситуация стала критической. По оценкам ФАО,
в период с 1900 по 2000 год было утрачено около
75 процентов разнообразия сельскохозяйственных
культур, причем наиболее быстрыми темпами
оно сокращалось после 1950 года (FAO, 2010).
Параллельно с этим процессом все шире
распространялась практика возделывания
монокультур. Человечество получает более
40 процентов пищевой энергии из трех видов
зерновых (FAO, 2016a), которые составляют
основу глобального рациона питания, который
становится все более однородным (Khoury et
al., 2014). В мире сокращается разнообразие
возделываемых растений и уменьшается число
разводимых видов животных. Исчезает все больше
домашних пород млекопитающих, используемых
в производстве продовольствия и сельском
хозяйстве; под угрозой исчезновения находятся
еще свыше 2 000 пород скота, выращиваемых
для нужд агропродовольственного сектора (FAO,
2019b; IPBES, 2019). Практически не ведется работа
по сохранению диких сородичей культурных
растений, необходимых для обеспечения
продовольственной безопасности. Сокращение
разнообразия сельскохозяйственных культур,
диких сородичей культурных растений и пород
домашних животных ведет к снижению стойкости
агроэкосистем к факторам стресса, таким как
изменение климата, патогенные микроорганизмы
и другие вредители (IPBES, 2019).
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ПИЩЕВЫЕ РИСКИ И НОВЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ
Продовольственные системы подвергаются
воздействию широкого спектра заболеваний
и опасных факторов. Заболевания пищевого
происхождения чаще всего вызываются
возбудителями диарейных заболеваний, такими
как бактериальные, вирусные и паразитарные
организмы, которые могут распространяться как
через воду, так и через пищевые продукты, особенно
в случаях, когда пища обрабатывается и готовится
в антисанитарных условиях. Сорок процентов
бремени заболеваний пищевого происхождения
приходится на детей младше пяти лет. Самый
значительный ущерб заболевания пищевого
происхождения причиняют людям, живущим
в регионах с низким уровнем дохода, таких как
страны Африки, Юго-Восточной Азии и Восточного
Средиземноморья (Havelaar et al., 2015). Диарея
является одной из основных причин неполноценного
питания и второй по значимости причиной
смерти среди детей в возрасте до пяти лет. К числу
других опасных факторов, связанных с пищевыми
продуктами, относятся микотоксины, такие как
афлатоксин, тяжелые металлы, такие как мышьяк,

агрохимикаты, например, многие известные
гербициды и инсектициды, и канцерогены, которые
могут присутствовать в продовольственных товарах
(IARC, 2020).
В мире появились новые заболевания, которые
имеют важные последствия для продовольственных
систем и продовольственной безопасности.
Например, в конце 2019 года в Китае появилось
COVID-19, респираторное заболевание,
вызванное новым коронавирусом; оно быстро
распространилось почти во всех странах мира, и
в начале марта 2020 года Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) объявила о глобальной
пандемии. Кризис, связанный с COVID-19,
имеет серьезные последствия с точки зрения
продовольственной безопасности и питания
(HLPE, 2020). Распространение болезни ускорялось,
люди панически скупали продукты питания, и
начались сбои в цепочках поставок продовольствия.
Возникали вспышки болезни среди рабочих
на фермах и на мясокомбинатах, а меры по
сдерживанию ее распространения препятствовали
как перемещению продовольствия, так и
передвижению сельскохозяйственных трудовых
ресурсов. В результате затруднился доступ к
продовольствию, поскольку общий спад экономики,
которым сопровождались меры политики по
сдерживанию пандемии, привел к потере рабочих
мест и доходов, в первую очередь в наиболее
уязвимых, находящихся в самом неблагоприятном
экономическом положении группах населения.
COVID-19 имеет взаимосвязанные последствия
с точки зрения предложения, спроса и доступа,
которые оказывают комплексное воздействие на
продовольственные системы и соответственно как на
краткосрочные, так и на долгосрочные показатели
ПБП (см. врезку 6 в главе 3). Известны и другие,
появившиеся до вспышки COVID-19 серьезные
зоонозные заболевания, которые сказались на
положении в продовольственных системах –
например, лихорадка Эбола и птичий грипп H5N1.
Другие инфекционные заболевания, не
передающиеся человеку, поражают используемых
в продовольственных системах животных.
Африканская чума свиней – смертельно опасное
вирусное заболевание, которое впервые появилось
у диких кабанов, а впоследствии стало поражать
и свиней, разводимых на фермах – известна уже
почти четверть века; но в 2018–2019 годах была
зарегистрирована серьезная вспышка этой болезни
в Азии и Европе. К 2019 году заболевание стало
причиной гибели почти четверти свиней в мире
(Dixon, Sun and Roberts, 2019), в том числе примерно
половины свиней в Китае, и привело к сбоям в
глобальных цепочках поставок мяса.
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Еще одним важным аспектом борьбы с
инфекционными заболеваниями является проблема
устойчивости к противомикробным препаратам.
С одной стороны, противомикробные препараты
важны для лечения болезней, а их применение
защищает здоровье как человека, так и животных.
Но с другой, при лечении и профилактике
болезней в животноводстве, аквакультуре и
растениеводстве противомикробными препаратами
часто злоупотребляют. Кроме того, эти препараты
используются для ускорения роста животных, что
повышает риск появления и распространения
устойчивых к ним микроорганизмов (Hughes and
Heritage, 2004). Ряд исследований показал, что
воздействие устойчивых к противомикробным
препаратам бактерий может распространяться и
через пищевые продукты (FAO, 2020).
НАШЕСТВИЯ ВРЕДИТЕЛЕЙ
В последние годы зафиксированы серьезные
вспышки вредителей, угрожающие
производительности сельского хозяйства как
в богатых, так и в бедных странах. Проблема
вредителей отчасти носит циклический характер,
и все же все больше специалистов с тревогой
предполагают, что рост распространенности этой
проблемы связан с изменением окружающей среды
и с определенными методами ведения сельского
хозяйства. Например, как можно предположить,
одним из последствий изменения климата станет
увеличение потерь сельскохозяйственных культур,
обусловленное воздействием насекомых (Deutsch
et al., 2018). Так, с 2016 года в странах Африки к югу
от Сахары, большинстве стран Азии и Австралии
распространилась кукурузная лиственная
совка – питающийся кукурузой и другими
сельскохозяйственными культурами трансграничный
вредитель, регионом происхождения которого
является Северная и Южная Америка; ее
распространение может ежегодно приводить
к огромным потерям урожая, от чего особенно
страдают мелкие производители (FAO, 2018b).
Еще одним ярким примером является последнее
нашествие саранчи, которая с конца 2019 года
распространилась в районе Африканского Рога
и ряде районов Ближнего Востока и Южной
Азии. В 2020 году в Восточной Африке были
зафиксированы нашествия, которые стали самыми
масштабными в регионе за последние 70 лет (Roussi,
2020). Вспышки саранчи напрямую отражаются
на наличии продовольствия. Регионы, которые
в настоящее время одновременно сталкиваются
как с насекомыми-вредителями, так и с COVID-19,
оказались в чрезвычайно сложной ситуации, которая
имеет прямые последствия для продовольственной
безопасности.

Все более серьезную угрозу для продуктивности
сельского хозяйства представляют сорняки.
Общеизвестно, что растущее применение
гербицидов для борьбы с сорняками, например, при
возделывании культур, отобранных по признаку
устойчивости к опрыскиванию этими химикатами,
а также в моделях земледелия с нулевой обработкой
почвы и использованием гербицидов, привело
к обострению проблемы живучих, стойких к
гербицидам сорняков (Bonny, 2016; Beckie et al., 2019).
Сорняки, конкурирующие с культурами за жизненно
важные питательные вещества, могут резко снижать
производительность сельского хозяйства. Для борьбы
с ними используются высокотоксичные гербициды,
вызывающие загрязнение почв и водных путей,
которое угрожает почвенному биоразнообразию
(European Environment Agency, 2020), водным флоре
и фауне (доклад ГЭВУ №7, 2014) и сказывается на
здоровье человека.

ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ
ТЕХНОЛОГИЙ, ИННОВАЦИЙ И
ИНФРАСТРУКТУРЫ
РАСШИРЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИЙ
В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ
МЕТОДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Следствием роста осведомленности о взаимосвязи
между сельским хозяйством и экологическими
системами стало более активное содействие
внедрению инноваций в целях разработки устойчивых
моделей сельскохозяйственного производства. Многие
стороны признают необходимость внедрять более
устойчивые методы ведения сельского хозяйства,
но вопрос о том, какие инновации наиболее
перспективны с точки зрения решения этой задачи,
остается открытым. В литературе представлена
информация об инновациях, повышающих
устойчивость сельского хозяйства.
Агроэкология – не новая модель
сельскохозяйственного производства, но в
последние десять лет она внедряется все шире, а ее
исследованиями занимаются все больше движений,
правительств и учреждений, таких как ФАО, (e.g.
Rosset and Altieri, 2017; FAO, 2018c; FAO, 2018d; Bezner
Kerr et al., 2018). Как отмечалось в докладе ГЭВУ №14,
термин “агроэкология” имеет несколько значений:
1) научное применение экологических принципов
к продовольственным системам; 2) практические
методы, улучшающие состояние агроэкосистем, и
3) общественные движения, занимающиеся развитием
восстановительных, ориентированных на местные
ресурсы, социально справедливых, разнообразных
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маломасштабных сельскохозяйственных
систем. Агроэкологические методы ведения
сельского хозяйства базируются на принципах,
ориентированных на повышение эффективности
использования ресурсов (например, повторное
использование отходов и сокращение потребления
ресурсов), на повышение жизнестойкости экосистем
(например, укрепление здоровья почв и животных,
расширение биоразнообразия, наращивание
позитивного синергизма и диверсификация
экономики) и на обеспечение социальной
справедливости (например, совместное накопление
знаний, ориентация продовольственных систем на
социальные ценности, стимулирование применения
коллективных методов и повышение эффективности
управления) (доклад ГЭВУ №14, 2019).
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Также следует отметить такие активно развивающиеся
методы устойчивого производства, как устойчивая
интенсификация и климатически оптимизированное
сельское хозяйство (Garnett et al., 2013; Rockström et
al., 2017). Цель устойчивой интенсификации состоит
в повышении объема производства продовольствия
с использованием меньшего количества ресурсов
без увеличения площади используемой земли.
Задача этого метода заключается в интенсификации
производства без необходимости расчистки
дополнительных земельных участков, которая
снижает нагрузку на биоразнообразие, возникающую
при вырубке лесов под сельское хозяйство. Задача
климатически-оптимизированного сельского
хозяйства состоит в сокращении выбросов парниковых
газов и внедрении более гибких методов ведения
сельского хозяйства, обеспечивающих высокую
производительность даже в неблагоприятных
климатических условиях (World Bank, 2011). В
модели устойчивой интенсификации (УИ) часто
используются методы, являющиеся элементами
модели климатически оптимизированного сельского
хозяйства (КОСХ). УИ и КОСХ – взаимодополняющие
подходы; основное различие между ними заключается
в том, что КОСХ в первую очередь рассчитано на
получение результатов, связанных с адаптацией к
изменению климата и смягчением его последствий
(Campbell et al., 2014). В УИ и КОСХ широко
используются новые цифровые технологии, о чем
более подробно говорится далее по тексту.
Описанные выше новаторские модели, применяющиеся
с целью повышения устойчивости сельского хозяйства,
имеют как сторонников, так и противников, и,
хотя можно в какой-то мере согласовать мнения
об этих моделях, не все специалисты считают
их совместимыми, и мнения о них расходятся
(например, Taylor, 2017; Godfray, 2015). Необходимы
дополнительные исследования по этой тематике.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ СЕКТОРЕ
Революция в области информационных и
цифровых технологий затрагивает все сектора, и
агропродовольственный сектор – не исключение.
Наблюдается бурный рост объемов инновационной
деятельности; в частности, активно развивается
так называемое “цифровое фермерство”, которое
предполагает использование фермерскими
хозяйствами цифровых технологий для принятия
решений и закупок производственных ресурсов.
В рамках концепции прецизионного сельского
хозяйства, которая известна уже не первый
десяток лет, внедряются такие передовые
цифровые технологии, как системы глобального
позиционирования и спутниковый мониторинг
используемой на фермах техники, например,
тракторов и беспилотных летательных аппаратов, с
помощью цифровых датчиков (Rose and Chilver, 2018).
Растет число фермеров, особенно в промышленно
развитых странах, задействующих эти технологии для
повышения эффективности потребления факторов
производства, таких как энергия и агрохимикаты
(Weersink et al., 2018; Balafoutis et al., 2017). Кроме того,
технические решения, например, роботизированные
доильные аппараты, задействуются для ликвидации
проблемы нехватки рабочей силы на фермах – эта
тенденция может усилиться в связи с COVID-19.
В странах с менее развитой промышленностью
фермеры, включая мелких производителей, также
начинают внедрять цифровые технологии; но в
этой области существует пробел в знаниях, и для
получения полной информации о тенденциях
необходимы дополнительные исследования.
Примером влияния цифровых технологий на
продовольственные системы является расширение
использования технологий блокчейна в организации
глобальных цепочек поставок продовольствия
(Bumblauskas et al., 2019). Использование систем
блокчейна, целостность которых сложно нарушить,
помогает повышать прослеживаемость и прозрачность
цепочек поставок; эта технология все шире используется
для выявления и мониторинга потенциально вредных
веществ и повышения безопасности пищевых продуктов
(Creydt and Fischer, 2019).
Внедрение информационных и цифровых технологий
серьезно изменяет картину в области продовольственной
безопасности и питания, но в настоящее время нет
единого мнения о том, будут ли эти изменения
положительными или отрицательными (доклад ГЭВУ
№14, 2019; Rotz et al., 2019). Сторонники нововведений
утверждают, что с помощью компьютерного анализа
больших объемов данных фермеры смогут принимать
более взвешенные решения и точнее определять
оптимальные объемы использования удобрений
и пестицидов на полях (Wolfert et al., 2017). Но
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критики подчеркивают, решить проблему отсутствия
продовольственной безопасности с помощью одних
лишь технологий невозможно, и предупреждают, что
рост передаваемых крупным частным корпорациям –
поставщикам технологий и смежных услуг – объемов
данных по отдельным фермам заставляет беспокоиться
о конфиденциальности данных и сохранении
способности фермеров самостоятельно принимать
решения (Bronson and Knezevic, 2016). Ряд специалистов
с беспокойством отмечают, что новые технологии
недоступны многим малоимущим фермерам, наиболее
серьезно страдающим от отсутствия продовольственной
безопасности, и могут усугубить неравенство в сельских
районах (Moseley, 2017a).
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ
В 1990-х годах были впервые получены генетически
модифицированные (ГМ) культуры, выведенные
методами сельскохозяйственной биотехнологии,
предполагающими введение в растения ДНК
из других организмов для придания им новых
признаков, таких как устойчивость к гербицидам или
вредителям. За период с 1996 по 2018 годы засеваемые
ГМ-культурами площади значительно возросли
– с 1,7 млн до 191,7 млн га (ISAAA, 2018). В мире в
основном возделываются четыре такие культуры:
соя, кукуруза, хлопок и рапс. Если изначально
ГМ-культуры преимущественно выращивались
в промышленно развитых странах, то к 2018 году
более половины площадей, засеянных растениями,
выведенными с помощью биотехнологий, приходилось
на развивающиеся страны. Тем не менее объемы их
выращивания по-прежнему в основном растут за
счет небольшого числа стран: 91 процент площадей,
засеянных ГМ-культурами, приходится всего на
пять из них: Соединенные Штаты Америки, Канаду,
Аргентину, Бразилию и Индию (ISAAA, 2018). С
момента своего появления ГМ-культуры являются
предметом споров (Herring and Paarlberg, 2016).
По мнению сторонников их использования, они
обладают большим потенциалом с точки зрения
улучшения свойств сельскохозяйственных растений,
от чего выиграют фермеры в странах как с высоким,
так и с низким доходом, и с точки зрения положения
в области продовольственной безопасности (Juma,
2011; Anthony and Ferroni, 2012; Qaim, Krattiger and
von Braun, 2013). Противники же указывают на
проблемы, включая потенциальные экологические
последствия, социальное неравенство и отсутствие
продовольственной безопасности (Glover, 2010;
Moseley, 2017a).
Благодаря росту вычислительных мощностей и
появлению больших объемов данных стала возможной
разработка высокоточных методов селекции растений,
таких как редактирование генома и другие методы
с использованием данных – по прогнозам многих
специалистов, они придут на смену традиционным

сельскохозяйственным биотехнологиям (Weersink
et al., 2018; доклад ГЭВУ №14, 2019). Методы,
основанные на коротких палиндромных повторах,
расположенных группами, равномерно удаленными
друг от друга, и соответствующих ферментах
(CRISPR-Cas9) и эффекторных нуклеазах, подобных
активаторам транскрипции (TALEN), позволяют
редактировать геном растения гораздо точнее, чем
сельскохозяйственные биотехнологии предыдущих
поколений, и могут использоваться для селекции
без добавления генов других видов. В настоящее
время ведутся исследования по применению
этих методов для выведения растений с такими
характеристиками, как длительный срок хранения
и улучшенные питательные свойства, а также для
придания растениям устойчивости к вредителям
и экстремальным погодным условиям. Обширные
исследования направлены на обеспечение
устойчивости культур к гербицидам – эту же
задачу ставили перед собой разработчики многих
биотехнологических методов, появившихся в
последние 25 лет (Zhang et al., 2018).
Исследования и разработки, целью которых
является создание культур с отредактированным
геномом, находятся на ранних этапах, но мнения
относительно безопасности рассматриваемых
технологий, их воздействия на окружающую среду
и контроля за ними расходятся (Helliwell, Hartley
and Pearce, 2019; Bartkowski et al., 2018). Сторонники
их внедрения считают, что они безопаснее, чем
сельскохозяйственные биотехнологии, поскольку с их
помощью редактируется собственный генетический
материал растений без добавления чужеродных
ДНК, тогда как противники опасаются возможных
непредвиденных последствий и негативного
воздействия на сельскохозяйственное биоразнообразие.
Ввиду того что вопрос о воздействии новых технологий
селекции растений не имеет определенного ответа
и вызывает значительные разногласия, необходимы
дополнительные исследования.
НЕДОСТАТКИ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКИ И
ХРАНЕНИЯ УРОЖАЯ
Положение с инфраструктурой послеуборочной
обработки и хранения урожая в мире крайне
неоднородно: в развивающихся странах она чаще
всего функционирует неудовлетворительно, что
ограничивает их возможности производить из
собранного урожая, особенно фруктов и овощей,
продукты, пригодные для хранения. Результатом
плачевной ситуации с инфраструктурой
послеуборочного хранения и переработки и нехватки
транспортной инфраструктуры становятся высокие
объемы потерь пищевой продукции. Потери и
порча пищевой продукции существенно влияют
на доступность продовольствия (доклад ГЭВУ
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№8, 2014; Alexander et al., 2017). По оценкам ФАО,
на разных этапах продовольственной цепочки
– от фермы до этапа сразу перед розничной
торговлей – было потеряно 13,8 процента пищевой
продукции, произведенной в 2016 году, с заметными
региональными различиями (FAO, 2019c; ФАО, 2019d).
В эту цифру не включены значительные объемы
порчи пищевой продукции на этапе потребления,
которые особенно высоки в промышленно
развитых странах и городских районах. Цифры по
общемировому объему порчи пищевой продукции
за последнее время отсутствуют, но более ранние
оценки показывают, что на всех этапах производства
и потребления теряется или подвергается порче
примерно треть всего производимого продовольствия
– примерно 1,3 млрд т в год (ФАО, 2019d).

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И РЫНОЧНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ
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РОСТ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РЫНКОВ И СБОИ
В ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ
В последние несколько десятилетий
продовольственные системы стремительно менялись,
происходила глобализация продовольственных
систем и товаропроводящих цепочек
сельскохозяйственной продукции; цепочки поставок
продовольствия в таких условиях, как правило,
удлиняются, а расстояния между производителями
и потребителями увеличиваются (Clapp, 2014). На
международных рынках реализуется около 20–
25 процентов производимого в мире продовольствия
(D’Odorico et al., 2014). Если в 1990–1991 годах
глобальный объем торговли продовольственными
товарами в стоимостном выражении составлял
примерно 315 млрд долл. США, то в 2017 году – уже
около 1,5 трлн долл. США (WTO, 2018). Примерно
треть этого объема приходится на страны с
низким и средним уровнем доходов (ФАО, 2018e).
Рост международной торговли продовольствием
свидетельствует о росте числа людей, чья
продовольственная безопасность обеспечивается за
счет мировых рынков.
Несмотря на столь впечатляющий рост мировой
торговли продовольствием, ее воздействие на
продовольственную безопасность не всегда
однозначно и является предметом широких
дискуссий (ФАО, 2015; Clapp, 2015). Одни
исследователи считают, что торговля расширяет
возможности для получения дохода (например, за
счет продажи товарных культур) и, следовательно,
облегчает доступ к продовольствию (Lamy, 2013),
тогда как другие отрицательно оценивают процесс
либерализации и полагают, что он не способствует
благополучию мелких фермеров в развивающихся
странах (de Schutter, 2009).

В последние десятилетия многие страны Африки
к югу от Сахары стали чистыми импортерами
продовольствия, что делает их зависимыми
от глобальных рынков пищевых продуктов и,
следовательно, уязвимыми (Rakotoarisoa, Lafrate
and Paschali, 2011). Еще один вопрос, по которому
мнения специалистов расходятся – влияние торговли
на состояние окружающей среды: одни утверждают,
что она помогает более равномерно распределять
экологическое воздействие производства
продовольствия (особенно в странах-импортерах, где
нагрузка на окружающую среду высока), а другие
с беспокойством отмечают, что она перегружает
экосистемы в ряде районов-экспортеров (Lamy,
2013: Clapp, 2017a; Fulton and Shilling, 2019; Balogh
and Jámbor, 2020). Дополнительно осложняет
ситуацию разнородный подход государств к
сельскохозяйственной политике, в частности, таким
вопросам, как субсидии, тарифы и квоты, которые
могут искажать торговлю. Например, далеко не все
государства располагают достаточными финансовыми
средствами для того, чтобы проводить политику,
предполагающую субсидирование внутреннего
производства продовольствия. Эти вопросы
обсуждались в ходе переговоров по пересмотру
Соглашения по сельскому хозяйству в ВТО, но
участники переговоров столкнулись с трудностями
(Margulis, 2018; Scott, 2017).
На фоне роста мировой торговли
продовольственными товарами в сочетании
с изменением спроса на продовольствие,
обусловленного растущей урбанизацией, в странах
как с высоким, так и с низким уровнем доходов
повысилась доступность высококалорийных
продуктов (т.е. продуктов с высоким содержанием
сахара и жиров) (An et al., 2019; Friel et al., 2013).
Ряд исследователей связывают потребление таких
продуктов с ростом избыточного веса и ожирения
и ростом распространенности неинфекционных
заболеваний, таких как сердечно-сосудистые
заболевания, диабет II типа и некоторые виды
рака (Willet et al., 2019; Swinburn et al., 2019).
Интернационализация торговли и индустриализация
цепочек поставок продовольствия привели к росту
объемов производства весьма ограниченного
числа сырьевых товаров, таких как кукуруза, соя
и пальмовое масло, которые используются не
только как ингредиенты переработанных пищевых
продуктов, но и в качестве кормов для животных и
сырья для биотоплива (доклад ГЭВУ №12, 2017).
В последние годы процессы глобализации
агропродовольственных рынков и цепочек поставок
замедлились, что в значительной мере обусловлено
ростом торговой напряженности между двумя
лидерами мировой экономики – Китаем и
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Соединенными Штатами Америки. Например,
Китай, являющийся крупным импортером сои, в
последние годы сокращает закупки этого продукта в
Соединенных Штатах Америки и переориентируется
на поставщиков в Южной Америке, таких как
Аргентина и Бразилия, что приводит к изменению
структуры цепочек поставок сои. Ряд исследователей
связывают рост производства сои в Южной Америке
с повышением уровня обезлесения, изменением
климата, истощением почв и интенсивным
использованием агрохимикатов (Fuchs et al., 2019;
Ali et al., 2017). Пандемия COVID-19 также нарушила
схемы мировой торговли. В начале кризиса ряд стран
ограничили экспорт основных продовольственных
товаров; это ограничение может привести к росту
продовольственных цен на мировых рынках с
негативными последствиями для стран, зависящих
от импорта продовольствия, включая многие страны
Африки к югу от Сахары (Glauber et al., 2020). Ряд
стран из-за падения спроса в результате введения
режима строгой изоляции лишились рынков
сбыта своей сельскохозяйственной продукции, что
привело к сокращению их валютных поступлений и
способствовало росту нищеты и голода. Наблюдаемые
изменения могут побудить страны, зависящие
от импорта продовольствия, принять меры по
укреплению своего внутреннего потенциала в области
производства продовольствия.
УКРУПНЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ В ЦЕПОЧКАХ
ПОСТАВОК АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
СЕКТОРА
Постепенное укрупнение предприятий в прошедшие
десятилетия привело к изменению структуры
цепочек поставок агропродовольственных
товаров и усилению власти и влияния крупных
корпораций в продовольственных системах (Howard,
2016). Тенденция к укрупнению предприятий
– поставщиков производственных ресурсов для
сельскохозяйственного производства усилилась после
объявленных в последнее время слияний крупнейших
производителей семян и агрохимикатов, в результате
которых основная доля этого рынка теперь
принадлежит всего четырем компаниям (Clapp, 2018).
В секторе торговли сельскохозяйственными товарами
основная доля рынка зерна принадлежит всего
нескольким фирмам (Oliveira and Schneider, 2016;
Hall, 2019). В результате серии слияний и поглощений
в пищевой промышленности огромные сегменты
рынка в последние годы оказались в руках узкого
круга компаний-гигантов (IPES-Food, 2017). Розничные
рынки, как правило, организованы по внутреннему и
региональному принципу, но и здесь в странах как с
высоким, так и с низким уровнем дохода в последнее
время происходит укрупнение предприятий, в
первую очередь растет число супермаркетов. На
внутренних рынках розничной торговли пищевыми
продуктами обычно доминирует небольшое число

компаний, которые вытесняют небольшие местные
магазины и предлагают меньше свежей продукции,
закупаемой у местных поставщиков (Peyton, Moseley
and Battersby, 2015; IPESFood, 2017; Battersby, 2019).
Высокая доля корпораций с концентрированной
структурой в агропродовольственных цепочках
поставок влияет на положение с продовольственной
безопасностью и питанием; преимущества и
недостатки этой ситуации обсуждаются в литературе.
Например, концентрация в секторах производства
и торговли сырьевыми товарами может привести
к повышению цен и ограничить выбор фермеров
и их способность к самостоятельному принятию
решений с точки зрения как используемых ими
производственных ресурсов, так и рынков сбыта для
выращиваемых ими культур (доклад ГЭВУ №14, 2019;
Бонни, 2017). Следствиями укрупнения предприятий
в секторах переработки продовольствия и розничной
торговли продовольственными товарами может
быть изменение продовольственной среды за счет
воздействия на цены и повышения доли прошедших
глубокую переработку продуктов в общем объеме
предложения и в результате – ограничение
ассортимента предлагаемых отдельным потребителям
продуктов и их свободы выбора (доклад ГЭВУ
№12, 2017; Baker and Friel, 2016). Укрупнение
предприятий в продовольственной системе может
влиять на безопасность пищевых продуктов за счет
централизации цепочек поставок. Многие крупные
корпорации располагают достаточными ресурсами
для внедрения методов производства, хранения и
переработки пищевых продуктов, обеспечивающих
их безопасность, однако при возникновении проблем
на рынках с высоким уровнем концентрации они
могут быстро распространяться по цепочкам поставок.
Примером стремительного распространения проблем
на всю продовольственную систему стала ситуация,
возникшая во время пандемии COVID-19 в секторе
мясопереработки, который в ряде стран отличается
высоким уровнем концентрации: высокая доля
зараженных среди рабочих стала причиной закрытия
целых предприятий. По этой тематике необходимо
продолжить исследования.
РОСТ ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
СИСТЕМЕ
Финансовые организации все активнее участвуют
в функционировании всех товаропроводящих
цепочек в агропродовольственном секторе: они
вкладывают средства в агропродовольственные
фирмы посредством комплексных финансовых
инструментов, участвуют в торговле товарными
фьючерсами и с помощью финансовых инструментов
осуществляют инвестиции в сельхозугодья, в том
числе в развивающихся странах (Schmidt, 2015; Clapp
and Isakson, 2018).
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Все более активное вовлечение финансовых
субъектов в продовольственные системы может
повлиять на продовольственную безопасность, хотя
масштабы такого воздействия остаются спорным
вопросом. Например, многие организации
гражданского общества и некоторые исследователи
считают спекулятивные финансовые инвестиции
в сельскохозяйственное сырье одним из ключевых
факторов неустойчивости цен на продовольствие
во время кризиса продовольственных цен 2008 года
(например, Ghosh, 2010); но есть исследователи,
которые утверждают, что финансовые структуры
играют важную роль в поддержании ликвидности
на сырьевых рынках (например, Irwin and
Sanders, 2011), и придерживаются мнения, что
главной причиной скачков продовольственных
цен в 2008 году были другие факторы, такие
как экспортные ограничения (Headey, 2011).
Но несмотря на споры, все шире признается,
что финансовые инвестиции могут усилить
волатильность цен на продовольствие, от роста
которых могут пострадать группы населения,
находящиеся в самом неблагоприятном финансовом
положении (Tadesse et al., 2014; UNCTAD, 2011).
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Нет единого мнения и о последствиях вложения
финансовых средств в приобретение крупных
земельных участков в развивающихся странах
в последние десять лет. В одних исследованиях
утверждается, что инвесторы провоцируют развитие
соответствующей тенденции, и с обеспокоенностью
отмечается, что основной целью инвесторов
является прибыль, а не улучшение показателей
в области ПБП (например, Fairbairn, 2014; Ouma,
2014). В других финансовые инвестиции в земельные
ресурсы оцениваются как перспективное средство
обеспечения капитала, жизненно необходимого для
развития сектора (например, Deininger and Byerlee,
2011). Для оценки воздействия таких инвестиций
на продовольственную безопасность и питание
необходимы дополнительные эмпирические
исследования.
НЕСТАБИЛЬНАЯ И НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ
ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ
После глобального финансового кризиса 2007–
2008 годов состояние мировой экономики остается
как минимум нестабильным. Пандемия COVID-19
и связанный с ней общемировой экономический
спад лишь усугубили ситуацию. Состояние
экономики в любом обществе серьезно влияет на
продовольственную безопасность и питание. Это
влияние проявляется по-разному. На базовом уровне
экономические тенденции влияют на доходы людей,
их занятость и перспективы получения средств к
существованию и соответственно на их возможность
получать доступ к продовольствию (ФАО и др.,

2019). Экономический рост оказывает существенное
влияние на изменение рациона питания, так как
рост доходов напрямую связан с повышением спроса
на животные белки и переработанные пищевые
продукты (ФАО, 2017a; доклад ГЭВУ №12, 2017).
Еще до вспышки COVID-19 во многих странах,
включая страны с формирующейся рыночной
экономикой и развивающиеся страны,
наблюдалась стагнация экономики. По данным
ФАО и других организаций, в странах, где после
кризиса 2008 года замедлился экономический
рост или произошло снижение экономической
активности, возросли масштабы голода. Эта
тенденция становится гораздо более выраженной в
условиях серьезного экономического неравенства и
экономических потрясений, повышающих остроту
продовольственных кризисов, обусловленных
другими факторами, такими как изменение
климата и конфликты (ФАО и др., 2019). Многие
страны, оказавшиеся в результате вышеописанных
тенденций в самом тяжелом положении, зависят
от экспорта сырьевых товаров, цены на которые в
период 2011–2017 годов снижались.
Глобальный экономический спад, связанный
с пандемией COVID-19, обострил стоящие
перед ними проблемы и негативно сказался на
продовольственной безопасности. Больше всего от
замедления роста мировой экономики пострадали
представители наиболее неблагополучных в
финансовом отношении и уязвимых групп
населения, которым зачастую не хватало ресурсов,
чтобы преодолеть последствия потери работы
и доходов и роста цен на продовольствие,
обусловленного нарушением функционирования
товаропроводящих цепочек в условиях кризиса,
вызванного COVID-19. Он ухудшил положение
во многих измерениях продовольственной
безопасности (ГЭВУ, 2020) (см. врезку 6 в главе 3).
ИЗМЕНЕНИЕ БАЛАНСА СПРОСА И
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ/
КОРМОВ/ТОПЛИВА
В последние десятилетия существенная
доля сельскохозяйственных предприятий
переориентировалась с производства
продовольствия для потребления человеком на
производство кормов для животных, древесины и
биотоплива; на те же цели было в значительной
мере переориентировано землепользование. Эти
изменения, которые стали результатом ввода
экономических стимулов, оказали многоплановое
воздействие на продовольственную безопасность,
землепользование и окружающую среду и усугубили
обезлесение. В 2018 году рост производства
биотоплива в мире продолжился, но был менее
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заметным, чем в предыдущие годы,3 а в будущем
реальные цены на него, согласно прогнозам,
продолжат снижаться (OECD and FAO, 2019), хотя
на их динамику могут повлиять колебания цен на
нефть, в том числе их резкое снижение вследствие
замедления экономического роста на фоне COVID-19.
ГЭВУ тщательно изучила взаимосвязи между
производством биотоплива и производством
продовольствия, которые могут быть как прямыми
(производство биотоплива влияет на положение
в пищевой промышленности), так и косвенным
(производство биотоплива влияет на производство
кормов для животных) (доклад ГЭВУ №5, 2013).
Можно предположить, что в дальнейшем будут
применяться передовые технологии производства
биотоплива из растительных остатков, древесины
и отходов, что снизит конкуренцию этого сектора с
пищевой промышленностью и поможет сократить
выбросы. Однако для наращивания масштабов
такого производства необходимы дальнейшие
исследования (OECD and FAO, 2019). Динамика
международного производство биотоплива зависит
от мер национальной политики и особенностей
налогового стимулирования фермеров, в том числе от
норм смешивания (OECD and FAO, 2019).
В результате “животноводческой революции”
выросло потребление мясных продуктов и
значительно увеличилось использование кормов
для животных, изготовленных из зерновых (Delgado
et al., 1999; доклад ГЭВУ №10, 2016), что привело
к изменению структуры потребления зерновых:
вместо производства пищевых продуктов для
непосредственного потребления человеком они стали
направляться на производство кормов (косвенное
потребление). Развитие крупных промышленных
систем животноводства привело к повышению спроса
на растительные корма (доклад ГЭВУ №10, 2016). В
2010 году на производство кормов было использовано
около 34 процентов произведенного зерна, и
прогнозируется, что к 2050 году эта доля вырастет
почти до 50 процентов (ФАО, 2012a). Продукция
промышленного рыболовства также используется в
качестве кормов (ФАО, 2018f).
Наблюдается постепенное слияние мировых рынков
продовольствия и биоэнергии, которое ведет к
укрупнению производства основных видов сырья,
таких как кукуруза, соя, масличная пальма и сахарный
тростник. В некоторых источниках эти культуры
многоцелевого использования, которые в зависимости
от относительных цен могут поставляться на рынки в

3 С 2001 по 2011 год производство биотоплива в мире
увеличилось в пять раз – с 20 млрд литров до 100 млрд
литров в год (доклад ГЭВУ №5, 2013).

качестве продовольствия, кормов или топлива (доклад
ГЭВУ №5, 2013), называются “гибкими культурами”
(Borras et al., 2016; Oliviera and Schneider, 2016).
ОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП МЕЛКИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ К ЗЕМЛЕ, РЕСУРСАМ И
РЫНКАМ
Мелкие хозяйства составляют большинство
фермерских хозяйств в мире, однако именно они чаще
всего не имеют доступа к земле, производственным
ресурсам и рынкам (доклад ГЭВУ №14, 2019; доклад
ГЭВУ №6, 2013). Мелкие фермы (площадью менее 2 га)
составляют около 84 процентов всех фермерских
хозяйств, в чьем пользовании в совокупности находится
лишь 12 процентов общей площади имеющихся
сельскохозяйственных земель в мире (Lowder, Skoet
and Raney, 2016). По последним данным, мелкие и
средние фермерские хозяйства (площадью менее 50 га)
производят более 50 процентов сырьевых товаров
(Herrero et al., 2017). Подсчитано также, что хозяйства
площадью менее 2 га в совокупности производят
примерно 28–31 процент сельскохозяйственных
культур и 30–34 процента продовольствия,
при этом на них приходится всего 24 процента
совокупной площади сельскохозяйственных угодий
(Ricciardi et al., 2018). Цифры в разных публикациях
различаются, что обусловлено различиями в
применяемой методике и ограниченностью данных,
однако представленные показатели согласуются
с данными о производстве мелких хозяйств,
приведенными в предыдущих публикациях (доклад
ГЭВУ №6, 2013), хотя и существенно варьируются
в зависимости от региона. В странах Африки к югу
от Сахары, Юго-Восточной и Южной Азии мелкие
хозяйства играют доминирующую роль в системах
сельскохозяйственного производства (доклад ГЭВУ
№6, 2013).
Несмотря на то, что мелкие производители вносят
основной вклад в обеспечение продовольственной
безопасности, особенно в развивающихся странах, они
в наибольшей степени страдают от возникающих в
процессе развития проблем, на которые указывается
в недавно принятой Декларации ООН о правах
крестьян и других лиц, работающих в сельских
районах (ГА ООН, 2018). Мелкие производители,
особенно женщины, сталкиваются с целым
рядом факторов, препятствующих освоению
ими инновационных и устойчивых методов
ведения сельского хозяйства. Это, в частности,
ограниченный доступ к земле, воде, факторам
сельскохозяйственного производства, информации
о рынках и ценах, кредитам, усовершенствованным
технологиям, службам распространения опыта
и знаний, информации о погоде, инструментам
управления рисками и социальной защите, а также
слабые переговорные позиции по экономическим
и политическим вопросам (ФАО, 2016a; доклад
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ГЭВУ №6, 2013). После продовольственного кризиса
2008 года во многих районах Африки, Азии и
Латинской Америки распространенным явлением
стало крупномасштабное приобретение земель,
которое усугубило вышеуказанные проблемы, так
как многие производители лишились доступа к
земле из-за действий инвесторов, многие из которых
организовали крупные фермерские хозяйства, стремясь
воспользоваться высокими ценами на сырьевые товары
(доклад ГЭВУ №2, 2011; Cotula, 2012; Cotula et al., 2011).
Законы о правах интеллектуальной собственности
продолжают снижать эффективность поддерживаемых
фермерами семеноводческих систем, которые
являются основой разнообразного, питательного
и здорового рациона питания и обеспечивают
стойкость фермеров к изменению климата; такое
положение идет вразрез с принципами социальной
справедливости и добросовестного управления.
Неудовлетворительно функционирующая рыночная
инфраструктура и укрупнение местных рынков могут
создавать препятствия для доступа к этим рынкам
мелких фермеров.
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Для обеспечения продовольственной безопасности
и питания необходим доступ к земле и ресурсам;
особенно велика его важность в странах с самым
низким уровнем дохода, где малые фермерские
хозяйства производят значительную долю
продовольствия, потребляемого местным населением.
Имеются данные, свидетельствующие об обратной
связи между размерами хозяйств и разнообразием
производимой ими продукции и содержащихся в ней
питательных веществ (Herrero et al., 2017, см. доклад
ГЭВУ №14, 2019). Такое соотношение объясняется
тем, что в крупных хозяйствах преимущественно
возделываются монокультуры, а большинство мелких
хозяйств диверсифицируют производство за счет
выращивания смешанных культур. Как показано в
ряде исследований, мелкие хозяйства могут добиваться
высокой урожайности с гектара (Pretty et al., 2006;
Badgley et al., 2007). Но в странах с низким уровнем
промышленного развития она, как правило, ниже,
чем в промышленно развитых странах (ФАО, 2014a).
Особенно заметны различия в урожайности в странах
Африки к югу от Сахары. Потенциальная урожайность
и зависимость между питательными свойствами
продукции и размером фермерских хозяйств – важные
вопросы, требующие дальнейшего изучения.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

НИЗКОЭФФЕКТИВНОЕ, НЕСОГЛАСОВАННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ
СИСТЕМАМИ
В последние десятилетия произошли важные
изменения с точки зрения ролей и обязанностей

государств, правообладателей и частного сектора в
решении проблем продовольственной безопасности
и питания на местном, национальном, региональном
и глобальном уровнях. Государство стало реже
вмешиваться в решение этих вопросов, при
этом благодаря увеличению числа инициатив в
области управления с участием широкого круга
заинтересованных сторон, в том числе относящихся
к продовольственным системам и ПБП, громче стали
звучать голоса других заинтересованных сторон,
включая частный сектор и гражданское общество
(Fuchs, Kalfagianni and Havinga, 2011). Комитет
по всемирной продовольственной безопасности,
который, как широко признано, является
ведущим органом, отвечающим за разработку
международных норм и руководящих принципов
в области продовольственной безопасности и
питания; в 2009 году КВПБ был реформирован,
и в его состав в качестве членов без права голоса
вошли представители гражданского общества и
частного сектора (McKeon, 2015; Duncan, 2015). Но
многие рекомендации и руководящие принципы в
области политики, утвержденные КВПБ, остаются
невыполненными, поскольку отсутствует конкретный
мандат на обеспечение их выполнения4. Кроме
того, был вынесен ряд рекомендаций по итогам
осуществления других многосторонних инициатив,
направленных на повышение устойчивости
продовольственных систем и эффективности их
функционирования в других аспектах. При этом
многие инициативы практически не предполагают
мониторинга и мер по обеспечению осуществления
и реализуются без продуманного распределения
ответственности и подотчетности, что снижает
их действенность в условиях растущего масштаба
проблем в отношении продовольственных
систем и ПБП (Swinburn et al., 2015; Clapp, 2017b).
Многосторонние схемы сертификации несколько
более эффективны, так как многие из них
предполагают мониторинг в той или иной форме
и включают меры обеспечения исполнения, но,

4 Это, в частности, Добровольные руководящие принципы
ответственного регулирования вопросов владения и
пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в
контексте национальной продовольственной безопасности,
одобренные КВПБ в 2012 году (ФАО, 2012b); Принципы
ответственного инвестирования в агропродовольственные
системы (ПОИАПС), одобренные КВПБ в 2014 году (ФАО,
2014b); Рамочная программа действий по обеспечению
продовольственной безопасности и питания в условиях
затяжных кризисов, принятая КВПБ в 2015 году (КВПБ,
2015); Декларация ООН о правах коренных народов,
принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 2007 году; и
Добровольные руководящие принципы обеспечения
устойчивого маломасштабного рыболовства в контексте
продовольственной безопасности и искоренения бедности,
принятые в 2015 году.

2 ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ

поскольку ведущая роль в них отводится самим
фирмам, они зачастую нетребовательны с точки
зрения целевых показателей и не предусматривают
подотчетности перед правительствами (см.,
например, Tartanac et al., 2019).
В прошлом государства были ведущими
участниками механизмов регулирования в других
сферах, таких как международные природоохранные
соглашения, механизмы и институты регулирования
экономики и торговли, но в последние годы
государства не стремятся создавать такие совместные
международные механизмы. Выход Соединенных
Штатов Америки из Парижского соглашения
об изменении климата и свертывание многими
государствами усилий по доработке Соглашения
по сельскому хозяйству Всемирной торговой
организации (ВТО) заставляют многих аналитиков
чувствовать обеспокоенность в связи с состоянием
международного сотрудничества (Baldwin, 2016).
Очередным проявлением этой тенденции стало
отсутствие скоординированных на глобальном уровне
мер реагирования на кризис, связанный с COVID-19.
Кроме того, регулирование в сфере
продовольственной безопасности и питания как
на национальном, так и на международном уровне
зачастую неэффективно и разделено между разными
департаментами и организациями, что делает
его нескоординированным и несогласованным
(Cohen, 2019; Candel, 2014). Есть и другие аспекты,
влияющие на показатели в сфере ПБП, например,
экономическое неравенство, правила торговли,
изменение климата и другие экологические стрессы
– многие из этих аспектов не считаются объектами
экономической политики и регулируются другими
международными механизмами. В рамках ЦУР
предлагается смелый подход к решению этой давней
проблемы: 17 целей в области устойчивого развития
объявлены единым и неделимым комплексом задач,
которые невозможно решить в отрыве друг от друга.
Для обеспечения подотчетности предусмотрены
обязательные страновые доклады, назначены
учреждения-кураторы и другие международные
органы, включая КВПБ. Однако конкретный
мандат на обеспечение выполнения обязательств
отсутствует.
Субъекты частного сектора внутри стран лоббируют
свои интересы в правительствах, стремясь повлиять
на нормативные требования в отношении разных
аспектов продовольственных систем – от регистрации
семян и агрохимикатов до регулирования
безопасности пищевых продуктов, торговой
политики в области сельского хозяйства и законов
о маркировке и стимулировании сбыта продуктов
питания (Nestle, 2013; Grant and Stocker, 2009; Clapp
and Fuchs, 2009).

СОКРАЩЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА В
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Почти во всех регионах доля государственных расходов,
выделяемых на продовольствие и сельское хозяйство,
сократилась по сравнению с 1980-ми годами (ФАО,
2012b). В период с 2001 по 2017 год государственные
расходы на сельское хозяйство в соотношении с
вкладом сектора в ВВП сократились на 37 процентов
(UN, 2019b). Вопреки обязательствам увеличить долю
расходов на сельское хозяйственно не менее чем до
10 процентов национального бюджета, закрепленным
в Мапутской декларации 2003 года и Малабской
декларации 2014 года (Cohen, 2019), резко сократились
государственные вложения в аграрный сектор в
Африке к югу от Сахары, регионе с самым высоким
уровнем отсутствия продовольственной безопасности
(FAO, 2019e). Снижение внимания общественности к
вопросам продовольствия и сельского хозяйства нашло
отражение в приоритетах помощи в целях развития.
Если в середине 1980-х годов донорская помощь
сельскохозяйственному сектору в развивающихся
странах составляла почти четверть всего объема
помощи, выделяемой различным секторам, то в
2017 году она снизилась до 5 процентов, то есть на
12,6 млрд долл. США (UN ECOSOC, 2019).
После глобального продовольственного кризиса
2007–2008 годов инвестиции в агропродовольственный
сектор в целом несколько возросли, однако средства в
основном вкладывались частным сектором и фондами
(Giller et al., 2017), что стало отражением перехода
от государственного к частному финансированию
исследований в области продовольствия и сельского
хозяйства. В период с 1990 по 2014 год объем расходов
частного сектора на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы (НИОКР) в области
сельского хозяйства утроился: в 1990 году на эти
цели выделялось 5,14 млрд долл. США в год, а в
2014 году – уже 15,61 млрд долл. США (Fuglie, 2016).
Растет доля НИОКР, финансируемых частным
сектором, ориентированных на развивающиеся
страны: на работы этой направленности в настоящее
время выделяется 28 процентов средств (Fuglie,
2016). Преобладание частного финансирования
НИОКР в секторе имеет многоплановые
последствия. Например, зачастую объектом этих
работ являются наиболее продаваемые товары, а
не культуры, наиболее значимые с точки зрения
продовольственной безопасности. Они могут
способствовать укреплению рыночных позиций
многонациональных корпораций и усилению их
влияния на национальную политику и при этом
ограничивать возможности фермеров (Fuglie,
2016). В то же время отмечается нехватка научных
исследований и учебных мероприятий в отношении
сельского хозяйства с минимальным использованием
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внешних производственных ресурсов.
Необходимы дополнительные исследования
о потенциальных последствиях сокращения
государственных инвестиций с точки зрения ПБП.
ГРАЖДАНСКИЕ ВОЛНЕНИЯ И КОНФЛИКТЫ
Более половины людей, страдающих от хронического
отсутствия продовольственной безопасности
и неполноценного питания, в том числе около
489 млн недоедающих и 122 млн детей с задержкой
роста, в 2017 году проживали в странах, находящихся в
ситуациях конфликтов или затронутых конфликтами
(ФАО и др., 2017). В докладе “Положение дел в
области продовольственной безопасности и питания
в мире” 2017 года отмечается, что “(еще одной)
все более распространенной причиной отсутствия
продовольственной безопасности и неполноценного
питания являются конфликты. Жители затронутых
конфликтами и насилием стран чаще оказываются
в ситуациях отсутствия продовольственной
безопасности и недостаточного питания, особенно в
странах с затяжными конфликтами и нестабильным
функционированием институтов” (ФАО и др.,. 2017.
стр. 27).
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В последующих докладах основное внимание
уделялось другим вопросам (ФАО и др., 2018,
ФАО и др., 2019), но большинство конфликтов, о
которых шла речь в докладе 2017 года, до сих пор
не урегулировано, при этом возникли гражданские
волнения и конфликты в других районах. Конфликты
влияют на все аспекты продовольственной
безопасности: наличие, доступ, использование,
стабильность, субъектность и устойчивость.
Сельскохозяйственные производители в охваченных
войной районах могут иметь затрудненный доступ
к своим полям и не иметь возможности работать
на них. В условиях неопределенности фермеры
могут выращивать культуры с более короткими
вегетационными периодами и вкладывать меньше
средств в сохранение почв. Кроме того, они
могут покидать регион проживания, полностью
отказываясь от ведения сельского хозяйства.
Конфликты наносят серьезный урон мобильности
людей, живущих скотоводством: теряя возможность
перемещаться по большим территориям в поисках
пастбищ, пастухи вынуждены сгонять стада в
безопасные зоны, что приводит к деградации
земель. Снижение мобильности торговцев
зерном снижает способность людей получать
доступ к продовольствию на местных рынках, что
ведет к разрывам в предложении и повышении
волатильности местных цен (CFS, 2015; Moseley, 2012,
2013, 2017b). Существует и обратная зависимость: в
условиях международных конфликтов отсутствие
продовольственной безопасности часто становится

фоновым условием, а иногда и усугубляет ситуацию
(Arezki and Brückner, 2011).

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ
СОХРАНЯЮЩЕЕСЯ НЕРАВЕНСТВО
В мире растет осведомленность о проблемах, связанных
с социальным и экономическим неравенством, в
частности о том, чем оно угрожает социальной
сплоченности и политической стабильности как на
национальном, так и на глобальном уровнях (Piketty,
2013). Высокая распространенность неравенства
препятствует сокращению масштабов нищеты.
Однако даже в странах, где масштабы нищеты
снизились, сохраняется неравенство между сельскими
и городскими жителями, между различными
этническими группами, внутри маргинализированных
сообществ и между мужчинами и женщинами (ФАО,
2017b; UN, 2019b). Особенно остро оно ощущается в
странах с формирующейся рыночной экономикой,
где накопление богатства элитным классом не
сопровождалось формированием среднего класса.
Неравенство может усугубляться в политических
контекстах, в которых не уделяется приоритетного
внимания справедливому распределению ресурсов в
обществе.
Неравный доступ к сельскохозяйственным ресурсам
и неравное распределение доходов связываются
с отсутствием продовольственной и пищевой
безопасности и наносят наиболее существенный
урон маргинализированному населению, которое
в основном занимается сельскохозяйственным
трудом (доклад ГЭВУ №14, 2019), хотя нищета и
отсутствия продовольственной безопасности широко
распространены и в городских районах. Высокие
масштабы неравенства снижают способность
сообществ выдерживать последствия таких
потрясений, как стихийные бедствия, связанные с
климатом, и рост цен на продовольствие. Особенно
высока распространенность нищеты среди
сельских женщин, которые также сталкиваются с
препятствиями в доступе к производственным активам
для ведения сельского хозяйства, таким как земля,
кредиты и ресурсы (ФАО, 2017b). Коренные народы
живут в тесной связи с землей и обладают бесценными
системами знаний о производстве продовольствия; тем
не менее многие из них живут в нищете, подвергаются
дискриминации и проживают в отдаленных районах,
что ограничивает их доступ к гарантированным правам
на землю, производительным сельскохозяйственным
ресурсам и рынкам, делая их уязвимыми и
маргинализированными (Kuhnlein, Erasmus and
Spigelski, 2009).

2 ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ

Вышеперечисленные причины побудили обозначить
неравенство как насущную проблему в рамках ЦУР. В
ЦУР 10 содержится призыв к сокращению неравенства
как внутри стран, так и между ними, а в ЦУР 2
отмечается, что голод и отсутствие продовольственной
безопасности несоразмерно затрагивают наиболее
маргинализированные группы, живущие в крайней
нищете. ГЭВУ включила неравенство, уязвимость
и маргинализованные группы в число критически
важных и вновь возникающих вопросов в области
продовольственной безопасности и питания
(HLPE, 2017d) и назвала неравенство серьезным
препятствием для обеспечения субъектности, доступа
и устойчивости в продовольственных системах (доклад
ГЭВУ №14, 2019). Сохранение неравенства и его связи
с продовольственной безопасностью и питанием –
важная тема, заслуживающая дальнейшего изучения.
Планируется, что в ближайшем будущем ГЭВУ
представит доклад по этому вопросу.
МЕДЛЕННЫЙ ПРОГРЕСС В ОТНОШЕНИИ
РАСШИРЕНИЯ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ЖЕНЩИН
Женщинам принадлежит центральная
роль в функционировании всех элементов
продовольственных систем – от сельскохозяйственного
производства до обеспечения продовольственной
и пищевой безопасности домохозяйств. Но
выполняемая ими работа не получает достаточного
признания, и они не получают достаточной
поддержки со стороны государственных органов, в том
числе органов социальной защиты и общественных
институтов (ILO, 2017; Rao, 2020). Женщины
почти никогда не имеют прав собственности и
возможностей для принятия решений в отношении
ключевых производственных активов, таких как земля
и финансы, обладают лишь ограниченным доступом к
возможностям обучения и информации и в меньшей
степени представлены в коллективных экономических
организациях (таких как кооперативы и организации
производителей) и в результате получают
недостаточно существенное вознаграждение за свою
работу (Rao et al., 2019). Крайне высока доля женщин,
занятых на нестабильной, например, поденной и
временной работе; они, как правило, получают более
низкую зарплату, чем мужчины, и недопредставлены
в профсоюзах (Dey de Pryck and Termine, 2014;
ILO, 2018). Женщины, особенно в странах с
низким и средним уровнем доходов, затрачивают
много времени на выполнение неоплачиваемой
работы в семейных хозяйствах: они производят,
перерабатывают продовольствие и осуществляют
уход за членами семей(Johnston et al., 2018; Rao and
Raju 2019; доклад ГЭВУ №12, 2017).
Кроме того, они несут двойную нагрузку и двойную
ответственность, выполняя как продуктивную, так и
репродуктивную работу и, как следствие, хронически
страдают от отсутствия времени, что свидетельствует

о медленном прогрессе в деле расширения прав
и возможностей женщин в продовольственных
системах. Такая ситуация негативно сказывается на
питании как детей, так и матерей (Malapit et al., 2015a;
Malapit et al., 2015b; Rao et al., 2019); особенно остро
эта проблема стоит в патриархальных обществах, где
потребности женщин и девочек в пищевой энергии
и белках зачастую отодвигаются на второй план, а в
первую очередь удовлетворяются соответствующие
потребности мужчин и мальчиков (Levine et al., 2001).
Крайне серьезной проблемой является нехватка
питательных микроэлементов в организме женщин,
особенно на критических этапах их жизненного
цикла, таких как беременность и лактация; она не
только ведет к снижению их продуктивности, но и
распространяется на следующие поколения (доклад
ГЭВУ №12, 2017; ФАО и др., 2019). Для оптимального
роста, развития и здоровья ВОЗ рекомендует в
первые шесть месяцев жизни кормить младенцев
исключительно грудным молоком, после чего
следует вводить прикорм, используя безопасные,
питательные продукты, при этом продолжая грудное
вскармливание ребенка как минимум до двухлетнего
возраста (ВОЗ, 2019). Однако почти две трети
младенцев в возрасте шести месяцев не находятся на
исключительно грудном вскармливании (Victoria et al.,
2016).
На фоне миграции мужчин в города
и промышленные центры в поисках
более высокооплачиваемой работы в
несельскохозяйственных отраслях растет доля
женщин, занятых в мелких фермерских хозяйствах;
феминизация сельского хозяйства диктует
необходимость разрабатывать меры политики с
акцентом на сокращение гендерного разрыва в
сельском хозяйстве за счет расширения юридических
прав и возможностей женщин, уменьшения объема
тяжелой, монотонной работы, выполняемой ими на
фермах, и наращивания потенциала, позволяющего
им выступать в качестве равноправных партнеров
в интересах обеспечения продовольственной и
пищевой безопасности (Paroda, 2018). За признанием
такой необходимости на уровне политики должны
следовать действия. В то же время следует учитывать
контекст и особенности социального положения,
например, то, что мужчины из определенных
социальных групп, в том числе работники
физического труда и трудящиеся-мигранты, могут
оказаться в худшем положении, чем женщины,
проживающие в деревнях (Rao and Raju, 2019).

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ И
УРБАНИЗАЦИЯ
Демографические изменения отражаются на моделях
как производства, так и потребления продовольствия;
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они имеют комплексные последствия, которые
следует учитывать при оценке вариантов политики в
области продовольственной безопасности и питания.
В результате демографического перехода, который
переживают страны, темпы роста мирового населения
снижаются, но его численность в абсолютных цифрах
продолжает увеличиваться; к 2050 году, по прогнозам,
она возрастет на 2 млрд человек, главным образом за
счет Африки, и составит около 9,7 млрд человек (UN
DESA, 2019). В этих условиях спрос на продовольствие
будет продолжать расти, но уровень его роста будет
зависеть от того, какие пищевые продукты будут
выбирать потребители и удастся ли сократить объемы
потери и порчи пищевой продукции (ФАО, 2018f).
Эти тенденции будут определять объем производства
продовольствия, необходимый для удовлетворения
спроса и решения проблемы равноправного доступа к
продовольствию.
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Продовольственные системы во многом зависят
от типов урбанизации (доклад ГЭВУ №6, 2013 г.).
В глобальном масштабе рост населения городских
районов в 2018 году оценивался в 1,9 процента; при
этом в большинстве стран Африки этот показатель
составлял 3,5–4,5 процента (а в некоторых районах
достигал 6 процентов)5, что отчасти объясняется
миграцией населения из сельских районов в города.
Отток населения из сельских районов, обусловленный
различными факторами – одна из основных
тенденций, влияющих на сельскохозяйственные
системы как в развитых, так и в развивающихся
странах; этот фактор имеет серьезные последствия
для сельского хозяйства, такие как усиление нехватки
трудовых ресурсов, изменение характера разделения
труда по гендерному признаку и расширение
применения трудосберегающих методов (включая
использование потенциально опасных гербицидов)
(Haggblade et al., 2017). Рост малых и средних городов
способствует возрождению сельских районов и влияет
на положение с переработкой и сбытом пищевых
продуктов (Akkoyunlu, 2015).
Одним из последствий урбанизации является
изменение рациона питания (доклад ГЭВУ №12, 2017;
Ruel et al., 2017). Образ жизни горожан диктует рост
спроса на легкие в приготовлении и переработанные
продукты питания; эта тенденция во многом
обусловлена тем, что женщины, которые во многих
домохозяйствах отвечают за приготовление пищи,
выходят на рынок труда и начинают больше ценить
свое время (например, Moseley, Carney and Becker,
2010). Рост потребления фасованных и прошедших
переработку продуктов в городских районах имеет
важные последствия с точки зрения здоровья и

5 World Bank Open Data. (размещено по адресу:
https://data.worldbank.org/)

функционирования продовольственных систем,
особенно ввиду того, что импортные основные
пищевые продукты могут быть более доступными и
популярными, чем традиционные. Исследователи
связывают высокую распространенность нищеты
среди горожан с отсутствием продовольственной
безопасности и всеми формами неполноценного
питания (Ruel et al., 2017). В глобальном масштабе
масштабы недоедания среди городского население
несколько ниже, чем среди сельских жителей. При
этом в наименее развитых странах, по данным
одного из исследований, уровень отсутствия
продовольственной безопасности в городских районах
выше, чем на селе (50 процентов и 43 процента
соответственно) (Tefft et al., 2017). Многоплановое
влияние на рацион и показатели питания оказывает
миграция из сельских районов в городские. С одной
стороны, отток населения из сельской местности
ведет к сокращению трудовых ресурсов и снижает
способность сельских сообществ производить
продовольствие. С другой, денежные переводы,
направляемые из городов в сельские районы, могут
использоваться для инвестиций в повышение
производительности ферм и для получения доступа
к более разнообразным продуктам питания (доклад
ГЭВУ №12, 2017; Thow et al., 2016).
СНИЖЕНИЕ ИНТЕРЕСА МОЛОДЕЖИ К
СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
В продовольственных системах есть значительный
объем неиспользованных возможностей для
трудоустройства молодежи; особенно широки такие
возможности в странах Африки к югу от Сахары и
в Южной Азии, где также наиболее значительны
потребности в плане наличия, доступности и качества
продовольствия и питания. Считается, что молодежь
не проявляет интереса к сельскому хозяйству и
трудоустройству в этом секторе, а возраст фермеров
во всех странах растет; но согласно результатам новых
исследований, средний возраст фермеров в странах с
низким уровнем дохода снижается или не изменяется
(IFAD, 2019; Yeboah and Jayne, 2018). При этом в таких
районах с высоким уровнем доходов, как Япония,
Европа и Северная Америка, сельское население
стареет (USDA, 2019; European Commission, 2018).
Реальной проблемой является миграция молодежи
из сельских районов в поисках источников
альтернативной занятости (IFAD, 2019). Вместо
того чтобы возлагать на молодежь вину за упадок
экономики сельских районов и снижение способности
сельских сообществ производить продовольствие
(Thow, Fanzo and Negin, 2016), можно рассматривать
отток молодежи как одно из последствий
преобразований в аграрном секторе и стагнации
в сельском хозяйстве. Принято представлять, что
в результате преобразований аграрный сектор
станет инновационной, капиталоемкой отраслью,
где будут востребованы новые навыки и введены
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более высокие стандарты и снизится потребность
в неквалифицированном труде. Стагнация в
сельском хозяйстве обусловлена неравными
условиями на мировых рынках сырьевых товаров,
а также такими нерешенными проблемами, как
ограниченный доступ к земле, инфраструктуре,
финансам, страхованию, технологиям, рынкам и
информации, а также сокращение государственных
инвестиций. Эти факторы являются причиной
низкой рентабельности производства и зачастую
неудовлетворительных условий труда в секторе, что
не позволяет обеспечить для молодежи достаточно
возможностей достойной работы. Но миграция
может и способствовать развитию сельских районов
как за счет инвестиций, так и за счет динамики
возвратной миграции (Castagnone and Termine,
2018). Последствия таких процессов могут быть как
положительными (улучшение рациона и показателей
питания, улучшение состояния источников средств
к существованию и повышение продовольственной
безопасности), так и отрицательными (снижение
разнообразия рациона и рост распространенности
хронических заболеваний, обусловленных питанием)
(см., например, Cockx et al., 2019; и ФАО и др., 2019).
Для стран с низким уровнем дохода молодое
поколение является источником как возможностей,
так и проблем. Энергичные, здоровые,
амбициозные молодые люди, которые могут быть
катализатором экономического развития, являются

“демографическим дивидендом” (Ahmed et al.,
2016; IFAD, 2019). Тем не менее есть мнение, что в
государствах, которые зачастую не могут обеспечить
своим гражданам доступ к государственным услугам,
производственным ресурсам, достойной работе и
привлекательным возможностям получения средств к
существованию, требования молодежи о расширении
их экономических, социальных и политических
прав и возможностей могут быть потенциально
дестабилизирующими (Ayele, Khan and Sumberg, 2017).
Отсутствие у молодежи интереса к сельскому хозяйству
с использованием ручного труда и к другим видам
деятельности в низкооплачиваемых продовольственных
системах – широко распространенное явление
(White, 2019), но при этом большинство молодых
женщин и мужчин продолжают производить
сельскохозяйственную продукцию для потребления
и продажи, для того чтобы платить за обучение или
вкладывать средства в активы и оборудование (Sumberg
et al., 2019). Кроме того, они работают по найму в
различных сегментах продовольственных систем (как
на фермах, так и вне ферм) в городских, пригородных
или сельских районах, в частности, занимаются
продажей, переработкой и перевозкой пищевой
продукции и трудятся в пищевой промышленности
(Yeboah et al., 2020). Тем не менее молодежь попрежнему недостаточно широко представлена в
механизмах управления сельскохозяйственными и
продовольственными системами, что ограничивает ее
способность влиять на процессы в области политики.

РЕЗЮМИРУЯ СОДЕРЖАНИЕ ЭТОЙ ГЛАВЫ, следует отметить, что положение в области ПБП

в настоящее время весьма нестабильно; в частности, растет распространенность голода и различных
форм неполноценного питания, продовольственная среда характеризуется неоднородным
качеством, обеспокоенность вызывают проблемы безопасности пищевых продуктов, нестабильных
источников средств к существованию в продовольственных системах и внешнего ущерба от
деятельности продовольственных систем. Для решения этих проблем необходимо изучать
многообразные факторы, лежащие в их основе. Необходимо иметь представление об этих факторах
и осознавать, что:
(1) они постоянно развиваются и оказывают друг на друга комплексное влияние;

(2) за изменениями продовольственных систем в первую очередь стоят биофизические и
экологические, технологические, инновационные и инфраструктурные, рыночно-экономические,
политико-институциональные, социально-культурные и демографические факторы;
(3) динамика изменения этих факторов имеет важные последствия с точки зрения показателей
продовольственной безопасности и результатов функционирования продовольственных систем; и
(4) анализ этой динамики помогает выявлять препятствия и возможности для прогресса в
достижении ЦУР 2 и делать выводы о том, на что следует ориентировать меры политики, чтобы
улучшить положение в отношении ПБП.
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Глава 3

ВОЗМОЖНАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ
МЕР ПОЛИТИКИ

©ФАО/Джузеппе Биццарри
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а что должны ориентироваться меры
политики, чтобы с их помощью
мировое сообщество добивалось
более ощутимого прогресса в
решении задач по достижению
ЦУР, особенно ЦУР 2? В этой главе показано,
что наиболее перспективны подходы, при
разработке которых учитываются четыре основных
стратегических изменения, описанные в главе 1.
Эти меры должны: 1) служить катализаторами
радикальных преобразований продовольственных
систем, предполагающих смещение акцента
с обеспечения производства любой ценой на
обеспечение качества продовольственных систем
в целом; 2) разрабатываться на основе целостного
подхода к продовольственным системам с учетом
взаимосвязи между продовольственными системами
и другими областями и системами; 3) строиться
на комплексном восприятии продовольственной
безопасности и питания и быть ориентированными
на ликвидацию не только недоедания, но и других
форм неполноценного питания, таких как избыточная
масса тела, ожирение и нехватка питательных
микроэлементов; и 4) адаптироваться к конкретным
условиям с пониманием того, что универсальных
решений не существует. Чтобы воплотить эти четыре
основных стратегических изменения в новой единой
концепции, необходимо создать благоприятные
условия, в частности, путем эффективного,
целенаправленного регулирования на всех уровнях, а
также поддержки передовых исследований в области
ПБП, особенно по новым вопросам и спорным темам.
Меры должны осуществляться на разных уровнях –
местном, национальном, региональном и глобальном
– посредством широкого диапазона инициатив.

Изложенная в главе 1 теория изменений предполагает,
что разработанные с учетом вышеуказанных
изменений инициативы и политические механизмы
в области продовольственной безопасности должны
быть направлены на создание более устойчивых
продовольственных систем, чье функционирование
обеспечивает все шесть аспектов продовольственной
безопасности. В этой главе углубленно
рассматривается вопрос о том, каким образом такой
подход способствует улучшению функционирования
продовольственных систем, смягчению остроты
проблем и использованию возможностей,
открывающихся вследствие изменений влияющих на
продовольственные системы факторов, о которых шла
речь в главе 2. В ТАБЛИЦЕ 1 показаны взаимосвязи
между ключевыми стратегическими изменениями,
тенденциями в сфере ПБП и влияющими на
положение в этой области факторами.
В 14 докладах, изданных за 10 лет с момента учреждения
ГЭВУ, приводятся результаты всеобъемлющих
исследований по ключевым темам, связанным с
этими стратегическими изменениями. В них описан
обширный опыт и представлены рекомендации,
многие из которых были приняты КВПБ в качестве
стратегических рекомендаций для правительств
государств-членов. Однако систематический
мониторинг выполнения рекомендаций КВПБ на
национальном уровне практически не осуществляется
(CFS, 2017). Это было отмечено в отчете об оценке
деятельности КВПБ за 2017 год (CFS, 2017), в которой
также подчеркивалось, что информация, которую
можно получить с помощью мониторинга, была
бы полезной, хотя “детальный мониторинг мер
политики, программ и планов является обязанностью
национальных правительств” (CFS, 2017, p.71).
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СОЗДАНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

ТАБЛИЦА 1

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ОСНОВНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ МЕР ПОЛИТИКИ И РАБОТОЙ С
ФАКТОРАМИ И ТЕНДЕНЦИЯМИ В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ
ОСНОВНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В
ОБЛАСТИ ПОЛИТИКИ

СОДЕЙСТВИЕ
РАДИКАЛЬНОМУ
ПРЕОБРАЗОВАНИЮ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
СИСТЕМ

ПРИЗНАНИЕ
КОМПЛЕКСНОГО
ХАРАКТЕРА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
МЕЖДУ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ
СИСТЕМАМИ И
ДРУГИМИ СЕКТОРАМИ И
СИСТЕМАМИ

АКЦЕНТ НА ГОЛОДЕ
И ВСЕХ ФОРМАХ
НЕПОЛНОЦЕННОГО
ПИТАНИЯ

ПРИЗНАНИЕ ТОГО,
ЧТО В РАЗНЫХ
СИТУАЦИЯХ
НЕОБХОДИМЫ
РАЗНЫЕ РЕШЕНИЯ

Переход на модель
сельского хозяйства,
ориентированную
на решение
проблем питания и
предполагающую
использование
восстановительных
методов

Более полный учет
взаимосвязей между
деградацией окружающей
среды и природных
ресурсов и ПБП

Акцент на улучшении
питания в интересах
сдерживания
распространения
болезней и деградации

Работа в различных
масштабах (местном,
национальном,
глобальном) в
целях решения как
международных, так
и локальных проблем
с учетом специфики
ситуации

Переориентация
технологий и
инфраструктуры с целью
обеспечить производство
качественных пищевых
продуктов

Более глубокое изучение
взаимозависимости
между ПБП и цифровым
сельским хозяйством, генной
инженерией, потерями
пищевой продукции и
инфраструктурой.

Решение проблемы
потерь пищевой
продукции исходя из
задачи обеспечения
питания

Более тщательная
адаптация технологий
и инфраструктуры
к ограничениям и
возможностям на
местном уровне

Содействие повышению
активности мелких
фермеров и повышению
разнообразия
производственных и
распределительных сетей

Более глубокое понимание
характера воздействия
экономических сдвигов на
ПБП

Решение проблем,
связанных с изменением
рациона питания и
сопутствующими
факторами, с
ориентацией на питание

Признание того, что
изменения в глобальной
экономической
системе имеют разные
последствия и для разных
случаев нужны разные
решения

Политические и
институциональные

Акцент на производстве
качественных
продуктов питания
при осуществлении
государственных
инвестиций в сельское
хозяйство

Обеспечение
межсекторальной
координации в целях
обеспечения эффективности
регулирования в области
продовольственной
безопасности

Реструктуризация
программ производства
продовольствия и
обеспечения доступа к
нему с ориентацией на
питание

Решение проблем,
связанных с
конфликтами, и вопросов
структурирования мер
политики в разных
масштабах

Интеграция вопросов
равноправия и прав
человека в меры политики в
области ПБП

Социокультурные

Приоритизация
расширения прав
и возможностей
и обеспечения
справедливости с целью
сделать качественное
продовольствие и
его производство
доступными для всех, в
том числе для уязвимых
и маргинализированных
лиц и групп населения

Усиление внимания
к проблеме
неполноценного питания
в целях улучшения жизни
уязвимых категорий
населения (например,
лиц, живущих в нищете,
женщин)

Обеспечение учета
контекста, в том числе
гендерных, возрастных
аспектов и доходов, при
разработке стратегий
улучшения положения
уязвимых категорий в
области ПБП

Демографические

Расширение
возможностей для
молодых фермеров
путем наращивания
производства
качественных продуктов
питания

Меры к тому, чтобы
политика и концепции
в области ПБП были
рассчитаны как на сельские,
так и на городские районы

Более пристальное
внимание к проблемам
питания городских
жителей с акцентом на
неполноценное питание

Адаптация мер
политики к особенностям
демографических
изменений и моделей
миграции, которые
значительно варьируются
в зависимости от региона

ФАКТОРЫ ПБП

Биофизические и
экологические

Технологии,
инновации и
инфраструктура

Экономические и
рыночные факторы
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Учитывая ограниченность первичных данных, в
настоящей главе рассматриваются инициативы,
разработанные с учетом четырех важнейших
стратегических изменений, неизменно рекомендуемых
ГЭВУ, и представленные в научной литературе
примеры осуществляемых в разных условиях
инициатив, которые согласуются с такими
рекомендациями. Эти примеры приводятся как
пояснительные, а не исчерпывающие, и призваны
продемонстрировать, как начинают осуществляться
необходимые изменения в области политики, а
не служить убедительным доказательством успеха
этих инициатив во всех случаях. Тем не менее в
совокупности эти примеры показывают важность
изменения направленности политики для решения
основных проблем в сфере ПБП.

СОДЕЙСТВИЕ РАДИКАЛЬНОМУ
ПРЕОБРАЗОВАНИЮ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
СИСТЕМ В ИНТЕРЕСАХ
УЛУЧШЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ В
ОБЛАСТИ ПБП И ДОСТИЖЕНИЯ
ЦЕЛЕЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ НА
ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
Переориентация продовольственной политики
на содействие радикальному преобразованию
продовольственных систем – необходимый шаг на
пути к созданию устойчивых продовольственных
систем. Смещение акцента на преобразование
продовольственных систем в целом позволяет не
только обеспечить необходимую производительность
продовольственных систем с точки зрения объема
производства, но и добиться качественного улучшения
положения в системах в целом. В данном случае
акцент на качество означает, что продовольственные
системы должны быть ориентированы на расширение
возможностей населения, обеспечение достойных
средств к существованию для всех субъектов и
применение восстановительных подходов; они должны
служить основой для стойких к внешним воздействиям
производственно-распределительных сетей и
обеспечивать доступ к здоровым и питательным
продуктам для всех. В рамках инициатив, помогающих
создавать условия для радикального преобразования
продовольственных систем, осуществляются
решительные меры, направленные на изменение
основополагающих принципов функционирования
всех этапов систем – от производства до потребления.
Они предполагают расширение свободы выбора
участников продовольственных систем и внедрение

более справедливых подходов, освоение более
устойчивых и диверсифицированных и менее
расточительных методов работы, а также перестройку
сетей производства и распределения продовольствия
на принципах разнообразными и справедливости,
с особым акцентом на мелких производителях и
уязвимых и маргинализированных группах населения.

БОЛЕЕ РЕШИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВА НА ПИТАНИЕ И ДРУГИХ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Для преобразования продовольственной системы
государства и другие участники продовольственных
систем прежде всего должны принять гораздо более
решительные меры по защите права на питание и
других прав человека. В их число должны входить не
только более продуманные программы социальной
защиты уязвимого и маргинализированного
населения, но и усилия по созданию правовых и
институциональных механизмов, гарантирующих
гражданам доступ к ресурсам и обеспечивающих
их субъектность, то есть дающих им возможность
принимать самостоятельные решения, касающиеся
функционирования продовольственных систем.
Как отмечалось в предыдущих главах настоящего
доклада, мировому сообществу не удалось обеспечить
соблюдение и защиту права на питание для всех.
Определенные группы населения, особенно мелкие
производители, женщины, молодежь, коренные
народы и другие уязвимые и маргинализированные
группы, не имеют ни равного доступа к ресурсам,
ни возможности самостоятельно определять свою
роль в продовольственных системах и характер своего
участия в них. Радикальные преобразования призваны
обеспечить справедливость по отношению к этим
субъектам продовольственной системы и наделить их
субъектностью.
Развитие способности отдельных лиц или групп
лиц действовать самостоятельно и делать свободный
выбор в отношении того, чем им питаться и как
должна производиться их пища, имеет решающее
значение для преодоления ключевых проблем,
препятствующих достижению ЦУР и, в частности,
ЦУР 2. Роль государства при этом должна заключаться
в разработке мер политики и создании институтов,
помогающих отстаивающих соответствующие права
(Sen, 1981). Например, положение в области ПБП
тесно связано с благополучием женщин, которые
несут в продовольственных системах чрезмерную
нагрузку: они одновременно являются и фермерами,
и работниками, и отвечают за приготовление
пищи, и выполняют другие роли. При этом,
как указано в главе 2, в разных странах права и
возможности женщин и их относительное влияние
как на уровне домохозяйств, так и в общественной
сфере существенно варьируются (Sen, 1990; Kabeer,
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1999; Van den Bold, Quisumbing and Gillespie, 2013).
Усилия по ускорению процесса расширения прав
и возможностей женщин, которые составляют
значительную долю людей, живущих в нищете,
будут способствовать устранению сохраняющегося
неравенства (Duflo, 2012). Более широкое участие
заинтересованных сторон в исследованиях и
распространении знаний и опыта и привлечение
женщин-фермеров и женщин-работников к
деятельности платформ по принятию решений
помогут улучшить условия жизни как самих женщин,
так и маргинализированных индивидов и групп в
целом (Agarwal, 2019; Rao, 2013).
Первые этапы работы по расширению прав и
возможностей женщин показали, что показателями
успешности этой деятельности наряду с их доступом
к ресурсам являются уровень их субъектности и
их благополучие (Kabeer, 1999). Эта концепция
была взята за основу при разработке индекса
расширения прав и возможностей женщин в
сельском хозяйстве (ИРЖСХ), который используется
для отслеживания положения дел с правами и
возможностями женщин по пяти критериям. Это
доступ к производственным активам и контроль
над доходами (ресурсы); возможности принятия
решений о сельскохозяйственном производстве
и производственных ресурсах и выполнение
руководящих функций в сообществах (субъектность);
и распределение времени, особенно наличие досуга
(благополучие) (Alkire et al., 2013).
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Необходимо активизировать поддержку молодежи
и обеспечивать ее субъектность в продовольственных
системах. От молодежи зависят будущее сельского
хозяйства и устойчивость продовольственных систем.
Работа в агропродовольственных системах должна
считаться экономически выгодной, помогающей
удовлетворять интеллектуальные потребности и
уважаемой в обществе (White, 2020). Для решения
этой задачи необходимо не только развивать
инфраструктуру, расширять услуги и создавать
благоприятную политическую среду, в которой
обеспечивался бы справедливый доступ к рынкам
и товаропроводящим цепочкам с возможностью
сбыта продукции по выгодным ценам, но и уделять
внимание формированию навыков и передаче
знаний, необходимых для повышения устойчивости
производства и переработки продукции.

РАСШИРЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ И
РЕСУРСОЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
Для радикального преобразования
продовольственных систем необходимы политика
и инициативы, направленные на расширение

применения устойчивых методов производства и
распределения продовольствия, которые направлены
не только на наращивание количества производимой
продукции, но и на обеспечение качества методов
производства, а. Такие меры помогут снизить вклад
агропродовольственного сектора в изменение климата
и деградацию природных ресурсов и сделать так,
чтобы деятельность продовольственных систем
восстанавливала базу природных ресурсов, а не
подрывала ее (доклад ГЭВУ №3, 2012; доклад ГЭВУ
№14, 2019; IPES-Food, 2016). Для полного понимания
положительного и отрицательного воздействия
разных стратегий преобразования на окружающую
среду при их разработке необходимо учитывать,
что на разных этапах товаропроводящих цепочек
агропродовольственного сектора ресурсосбережение
обеспечивается за счет разных мероприятий (IPESFood, 2016).
Например, инициативы в области агроэкологии
(ВРЕЗКА 2) направлены на расширение применения
восстановительных, диверсифицированных,
ресурсоэффективных методов производства,
повышающих поглощение углерода и
обеспечивающих расширение и охрану
агробиоразнообразия (доклад ГЭВУ №14, 2019
IPES-Food, 2018; Altieri, 2018; Snapp and Pound,
2017). Многие агроэкологические подходы
не только повышают ресурсоэффективность
производства, но и снижают угрозу нападения
насекомых и распространения сорняков (Altieri
and Nicholls, 2004). Их применение не только
помогает делать рацион более разнообразным, но
и улучшает питательные свойства производимого
продовольствия. Существуют подходы, направленные
на оптимизацию распределения потребностей в
рабочей силе (например, переход с монокультурных
систем растениеводства с одним сбором урожая
на поликультурную систему с многократным
урожаем); они помогают обеспечивать занятость,
снижать остроту проблемы нехватки трудовых
ресурсов и риски возникновения болезней и вспышек
вредителей.
Инициативы, направленные на борьбу с потерями и
порчей пищевой продукции, одновременно помогают
решать проблему отсутствия продовольственной
безопасности и повышать эффективность
использования ресурсов. Сокращение масштабов
потерь и порчи пищевой продукции способствует
уменьшению углеродного, водного и земельного
следа (доклад ГЭВУ №8, 2014). Считается, что меры,
основной целью которых является сокращение потерь
продовольствия в первичном производстве в странах
с высоким уровнем отсутствия продовольственной
безопасности, помогают улучшить положение с
обеспеченностью продовольствием (ФАО, 2019d).
После публикации доклада ГЭВУ №8 в 2014 году

3 ВОЗМОЖНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ МЕР ПОЛИТИКИ

ВРЕЗКА 2

ИНИЦИАТИВЫ В ОБЛАСТИ АГРОЭКОЛОГИИ ПРИМЕРЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НИКАРАГУА, МЕКСИКОЙ И МАЛАВИ
В разных регионах мира растет число инициатив и мер политики, направленных на расширение
применения агроэкологических подходов (ФАО, 2018e; Cacho et al., 2018). Это, в частности, следующие
меры:
i)
ii)

повышение эффективности управления и согласованности политики во всех секторах;
содействие созданию разнообразных рыночных структур в рамках территориальных рынков (см.
ВРЕЗКУ 3 ниже);
iii) гарантированный доступ к земле, кредитам и страхованию для семейных и мелких производителей;
iv) учет истинной себестоимости при измерении производительности; и
v) содействие внедрению коллективных подходов к исследованиям, образованию и профессиональной
подготовке (ФАО, 2018f; доклад ГЭВУ №14, 2019).
Осуществляется целый ряд инициатив, способствующих развитию агроэкологии в различных масштабах.
Коллективная агроэкологическая сеть – некоммерческая организация, которая в сотрудничестве с
местными организациями в городах Сан-Рамон (Никарагуа) и Веракрус (Мексика) решает задачу
улучшения состояния источников средств к существованию и окружающей среды в сельских районах
путем проведения исследований и укрепления потенциала на основе коллективного подхода (Méndez
et al., 2017). Цель проекта заключалась в том, чтобы помочь сообществам мелких производителей кофе
перейти от ориентированного на экспорт товарного производства к более разнообразным и устойчивым
продовольственным системам. В результате его осуществления удалось повысить плодородие почвы
и сопротивляемость сельскохозяйственных культур болезням за счет применения восстановительных
методов производства; расширить права и возможности членов общин, в том числе женщин и молодежи;
создать как местные, так и международные альтернативные рынки сбыта органического кофе; и увеличить
устойчивость источников средств к существованию населения (IPES-Food, 2018).
Еще одним примером успешного внедрения агроэкологических методов стал совместный
исследовательский проект в Малави. В рамках этой инициативы использовались методы коллективных,
междисциплинарных исследований, объединяющие образование по тематике агроэкологии и обучение
методам ведения сельского хозяйства, способствующим улучшению питания и повышению социального
равенства. Центральным компонентом этой инициативы является обучение фермеров, в результате
которого производители смогут опробовать и широко применять агроэкологические методы, используя
традиционные знания (Nyantakyi-Frimpong et al., 2017). Этот проект помог тысячам участвующих
в инициативе домохозяйств повысить продовольственную безопасность, расширить разнообразие
возделываемых культур, диверсифицировать рацион питания, улучшить состояние здоровья и повысить
уровень гендерного равенства (Bezner Kerr, Berti and Shumba, 2010).
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КВПБ принял рекомендацию о сокращении потерь и
порчи пищевой продукции, во исполнение которой
ряд стран, например, Италия (2016 год), Франция
(2016 год), Саудовская Аравия (2019 год), Австралия
(2017 год), Египет (2019 год) и Тунис (2019 год),
разработали политику и законы, направленные на
достижение этой цели.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ СЕТЕЙ
ПРОИЗВОДСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Для преобразования продовольственных
систем важны инициативы в области политики,
направленные на повышение жизнестойкости сетей
производства и распределения продовольствия

путем их диверсификации и внедрения
механизмов коллективного владения и контроля.
Как указано в главе 2, укрупнение предприятий
в цепочках поставок продовольствия, участие в
них финансовых организаций и неоднородные
методы торговли создают проблемы в плане
обеспечения достойных средств к существованию
и доступа к продовольствию, особенно для
мелких производителей и дистрибьюторов; эти
проблемы усугубляются в ситуациях, когда между
мелкими и крупными предприятиями существует
огромный разрыв в плане влияния и богатства.
Высокий уровень концентрации рынков повышает
уязвимость и нестабильность цепочек поставок,
что наглядно показали повсеместные сбои в их
функционировании во время пандемии COVID-19.
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ВРЕЗКА 3

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЫНКИ

На территориальные рынки поступают продукты, которые производятся, перерабатываются, продаются,
распределяются и потребляются в пределах территорий (Kay et al. G. 2016). Мелкие производители уже присутствуют на
этих рынках; тем не менее рынки почти никогда не становятся объектами программных инициатив, так как зачастую
носят неформальный характер и в основном ориентированы на местное население. Примерами территориальных
рынков являются рынок Пу, действующий в одном из сельских районов Сенегала, рынок Синь-Фа в Пекине и другие
фермерские рынки в разных странах мира. Торговля на территориальных рынках, как правило, более выгодна
мелким производителям, так как экономические блага от торговли остаются в пределах территорий, а не поступают
транснациональным продовольственным корпорациям. Кроме того, территориальные рынки обычно более инклюзивны:
в их деятельности участвуют женщины и представители коренных народов, а регулирование на них осуществляется
в интересах производителей. Правительства могут оказывать поддержку территориальным рынкам, обеспечивая
доступность инфраструктуры и кредитов и реализуя программы государственных закупок; например, в Бразилии
действует программа государственных закупок продовольствия, в рамках которой продукция напрямую приобретается
у мелких фермеров и малоимущих производителей в сельских районах. Закупаемое продовольствие используется в
национальной программе школьного питания (Burlandy, Rocha and Maluf, 2014; Rocha, Burlandy and Maluf, 2012).

Они возродили интерес к восстановлению местных
и региональных продовольственных систем
(Hobbs, 2020). Осуществляются инициативы по
стимулированию местного и регионального
производства и рыночных механизмов,
ориентированные на страны, которые получают
значительную долю иностранной валюты от
экспорта небольшого количества сырьевых товаров
и при этом закупают основные зерновые всего
у нескольких поставщиков (в таком положении,
например, находятся многие страны Африки к югу
от Сахары).
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Политика, ориентированная на поддержку
территориальных рынков (van der Ploeg, Jingzhong
and Schneider, 2012), способствует восстановлению
местных и региональных производственных
предприятий и рынков, повышению стабильности
и равноправия и развитию субъектности и
помогает смягчать экономические и рыночные
проблемы. После проведения в 2015 году Форума
высокого уровня КВПБ “Содействие мелким
фермерам в выходе на рынок”, цель которого
состояла в расширении рыночных возможностей
мелких производителей, участвовавший в этом
процессе Механизм гражданского общества (МГО)
КВПБ рекомендовал не только обеспечивать
доступ мелких производителей к глобальным
цепочкам поставок, контролируемым крупными
транснациональными корпорациями, но
и оказывать более активную поддержку
производителям, уже поставляющим продукцию
на местные, национальные и региональные
динамично развивающиеся рынки (см.

врезку 3). Территориальный подход к рынкам
способствует повышению равноправия в
продовольственных системах и развитию
субъектности производителей и других
граждан, расширяя их права и возможности
и помогая им конкурировать с цепочками
поставок сельскохозяйственной продукции с
высоким уровнем концентрации и розничными
магазинами, в основном принадлежащими
влиятельным транснациональным корпорациям
(см., например, Battersby, 2019). Территориальный
подход к предоставлению кредитов может
способствовать созданию более инклюзивных
финансовых рынков, ориентированных в первую
очередь на самих производителей, а не на
международных инвесторов. Стимулирование
местного производства и обеспечение
доступности свежих местных продуктов для
населения с низким уровнем дохода помогает
противодействовать изменению рациона питания
и росту распространенности избыточной массы
тела и ожирения, а также сопутствующих им
неинфекционных заболеваний. Эти задачи
успешно решает реализуемая в Бразилии
экспериментальная программа закупок
продовольствия (Rocha, Burlandy and Maluf, 2012;
Burlandy et al., 2014) (см. ВРЕЗКУ 10), которая
является примером, достойным подражания.
Как отмечается в докладе ГЭВУ №14, инициативы
в области агроэкологии служат убедительным
примером эффективности усилий по радикальному
преобразованию всех аспектов продовольственных
систем. Агроэкологические подходы помогают
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защищать право человека на питание и расширять
возможности всех участников продовольственных
систем, включая женщин и наиболее уязвимые
группы, и шире применять в продовольственных
системах восстановительные методы; применение
таких подходов делает эти системы более
диверсифицированными и повышает стойкость их
участников, особенно мелких производителей, к
воздействию стрессов.

ПРИЗНАНИЕ
КОМПЛЕКСНОГО ХАРАКТЕРА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ
СИСТЕМАМИ И ДРУГИМИ
СЕКТОРАМИ И СИСТЕМАМИ
Между продовольственными и другими системами,
в частности, экономическими и рыночными,
экологическими, энергетическими, социальными
системами и системами здравоохранения, существуют
комплексные взаимосвязи. Меры политики,
разработанные с учетом этих взаимосвязей, должны
обеспечивать направленность деятельности в
разных системах и сегментах государственного
сектора на достижение взаимодополняющих, а не
противоположных целей; поэтому они являются
важнейшими составляющими устойчивых
продовольственных систем. Пандемия COVID-19
наглядно демонстрирует тесные связи между разными
системами и заставляет признать необходимость
учитывать комплексное взаимодействие между ними
при разработке политики в области ПБП. Понимание
того, что продовольственные системы не изолированы
от других систем, является отправной точкой для
разработки мер по повышению скоординированности
политики и мероприятий в разных секторах и
системах, мер, непосредственно направленных
на решение общих проблем продовольственных
систем и экосистем, а также мер по повышению
стойкости продовольственных систем к будущим
кризисам, разрабатываемых на основе информации
о межсистемных взаимосвязях, полученной в ходе
прошлых кризисов.

КООРДИНАЦИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ С ПОЛИТИКОЙ В РАЗНЫХ
СИСТЕМАХ И СЕКТОРАХ
Важно не допускать рассмотрения продовольственной
политики в отрыве от политики в других системах и

секторах: продовольственной и сельскохозяйственной,
экономической и торговой политики, политики,
ориентированной на экосистемы, здравоохранение,
энергетику и т.д. В настоящее время политика в
разных сферах не всегда согласована, механизмы
управления фрагментированы, а у специалистов
нет понимания того, каким образом политика в
одной области, например, энергетическая политика,
стимулирующая использование биотоплива, может
влиять на ситуацию в другой сфере, например, на
продовольственную безопасность (Ewing and Msangi,
2009). Усиление координации между разными
системами и продовольственными системами может
способствовать принятию взаимодополняющих
подходов, которые позволяют более эффективно
решать существующие проблемы, такие как
экономическое и торговое неравенство, ограниченный
доступ мелких производителей к земле и ресурсам,
конкуренция между продовольственными и
топливными культурами и концентрация рынков
(Ericksen, 2008; Ericksen, Ingram and Liverman, 2009).
Одним из примеров недостаточно тесной
межсекторальной координации мер
политики является ситуация в экономических
и продовольственных системах. После
продовольственного кризиса 2007–2008 годов, который
привел к росту цен на продовольствие, возрос
интерес к инвестициям в агропродовольственный
сектор (Fairbairn, 2014; Clapp, 2014). Основную долю
средств в сектор вкладывают сами производители,
но он оказался привлекательным и для широкого
круга финансовых инвесторов; в него был вложен
большой объем капитала, который, в частности, был
направлен на приобретение земельных участков и
создание крупных производственных предприятий.
Приток крупных финансовых инвестиций заставил
опасаться возможных отрицательных последствий,
таких как потеря прав на землю и экологическое
воздействие крупномасштабной производственной
деятельности (Deininger and Byerlee, 2011). Реагируя
на эти опасения, КВПБ курировал обсуждение и
принятие Принципов ответственного инвестирования
в агропродовольственные системы, или ОИСХ
(ВРЕЗКА 4), призванные обеспечить, чтобы такие
инвестиции способствовали улучшению положения
в области продовольственной безопасности и
питания и соблюдению прав человека. Принципы
ОИСХ носят добровольный характер, но признаются
важной инициативой, направленной на согласование
целей финансовых инвестиций и интересов
продовольственной безопасности.
От более тесной координации мер реагирования на
уровне политики выиграют как продовольственные
системы, так и связанные с ними экономические
и экологические системы. Например, рост
глобальной торговли продовольственными
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ВРЕЗКА 4

ПРИНЦИПЫ ОТВЕТСТВЕННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ,
ПРИНЯТЫЕ КВПБ

Разработанные КВПБ Принципы ответственного инвестирования в агропродовольственные системы (ОИСХ) – это
10 принципов, призванных служить ориентиром для всех видов сельскохозяйственных инвестиций, с тем чтобы они
помогали достигать определенных экологических, социальных и экономических целей и поддерживать устойчивость
продовольственных систем (ФАО, 2014b). В этом документе, разработка которого велась с 2012 по 2014 год в рамках
инклюзивного, многостороннего процесса, ответственные инвестиции определены как инвестиции, способствующие
устойчивому повышению уровня благосостояния, особенно благосостояния мелких производителей, представителей
маргинализированных и уязвимых групп населения. Принципы ОИСХ распространяются на инвестиции,
осуществляемые всеми видами заинтересованных сторон на всех этапах цепочек поставок продовольствия и могут
применяться на местном, национальном и международном уровнях. Это следующие принципы.
Принцип 1: Способствовать обеспечению продовольственной безопасности и качественного питания
Принцип 2: Способствовать устойчивому и инклюзивному экономическому развитию, а также ликвидации нищеты
Принцип 3: Способствовать достижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин
Принцип 4: Привлечение молодежи и расширение её прав и возможностей
Принцип 5: Уважение прав владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами, а также прав
доступа к водным ресурсам
Принцип 6: Сохранение и рациональное использование природных ресурсов, повышение устойчивости к внешним
воздействиям и снижение рисков, связанных с бедствиями
Принцип 7: Уважение культурного наследия и традиционных знаний, поддержка разнообразия и инноваций
Принцип 8: Стимулирование формирования безопасных и здоровых агропродовольственных систем
Принцип 9: Интеграция инклюзивных и прозрачных структур управления, процессов и механизмов подачи и
рассмотрения жалоб
Принцип 10: Оценка и минимизация последствий, повышение ответственности
Поскольку принципы ОИСХ были разработаны в ходе инклюзивного, многостороннего процесса, они признаются
многими заинтересованными сторонами, относящимися к продовольственным системам. В 2022 году КВПБ должен
провести обзор прогресса в работе по их применению.
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товарами имеет положительные последствия,
такие как возможность доставки пищевых
продуктов в регионы, испытывающие их дефицит,
и расширение ассортимента продуктов в продаже,
но может снижать стабильность рынков в
случаях сбоев в глобальной системе. Кроме того,
крупномасштабное экспортное производство
некоторых культур, например, пальмового
масла и сои, которое считаются фактором
повышения темпов обезлесения, оказывает
отрицательное воздействие на окружающую
среду, которое зачастую распространяется и
на другие системы (ГЭВУ, 2017a; Wicke et al.,
2011; Boerema et al., 2016). О недостаточной
координации свидетельствовали, в частности,
перебои в функционировании рынков во время
продовольственного кризиса 2007–2008 годов. В
докладе ГЭВУ №1, посвященном теме волатильности
цен на продовольствие, рассматривались причины
волатильности цен на продовольствие и были
сформулированы рекомендации в отношении

политики, направленной на смягчение колебаний.
Одна из рекомендаций звучит следующим
образом: “Для принятия решений по вопросам
политики и управления запасами крайне
необходимы усовершенствованные и прозрачные
информационные системы” (доклад ГЭВУ №1,
2011). Важным нововведением была названа
система информационного обеспечения рынков
сельскохозяйственной продукции (АМИС),
которая в тот период находилась в разработке.
Доклад был принят к сведению 37-й сессией
КВПБ, которая рекомендовала “поддержать
Систему информационного обеспечения рынков
сельскохозяйственной продукции (АМИС) в
целях улучшения информированности о рынках
продовольственных товаров и повышения их
транспарентности, а также настоятельно призвать
участвующие международные организации,
субъектов частного сектора и правительства
к обеспечению широкого распространения
актуальной и качественной информации о
продовольственных рынках” (КВПБ, 2011).
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ВРЕЗКА 5

СИСТЕМА “РЫБА – УТКИ – РИС”

В докладе ГЭВУ №14 представлен один из примеров устойчивого подхода к сельскому хозяйству – система
культивирования риса, разведения уток и рыбы, используемая в Китае и ряде других стран Восточной Азии. В этой
традиционной агроэкосистеме с замкнутым циклом, которая известна уже тысячи лет, совместно выращиваются
сельскохозяйственные культуры и животные (доклад ГЭВУ №14, 2019). Рыба и утки, живущие на рисовых полях,
используются для биологической борьбы, питаясь сорняками и вредителями, удобряют поля своим пометом и
обеспечивают аэрацию почвы (Cagauan, Branckaert and Van Hove, 2000). Рис дает рыбе и уткам пищу и тень и служит для
них жилищем. В полях сосуществуют более 100 видов флоры и фауны, в том числе более 40 сортов клейкого риса, разные
виды рыб и уток и разнообразные растения (GIAHS, 2020). Система позволяет экономить земельные ресурсы за счет
одновременного производства трех видов продукции в рисовых чеках и способствует повышению продовольственной
безопасности, обеспечивая рисом и белком фермеров, ведущих натуральное хозяйство в регионах с нестабильным
состоянием окружающей среды (Lu and Li, 2006). В ней не используются пестициды и гербициды, поскольку они ядовиты
для рыбы и уток. Продукция систем совместного культивирования риса, разведения уток и рыбы пользуется большим
спросом на рынках, так как она считается безопасной и высококачественной. Система “рис–рыба–утки”, развиваемая в
китайской провинции Гуйчжоу, была внесена в число систем сельскохозяйственного наследия мирового значения (ГИАХС),
поскольку она представляет собой сохранившуюся модель сосуществования человеческой культуры с природной средой,
обеспечивающую устойчивое использование водных и почвенных ресурсов (GIAHS, 2020).

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И
ДЕГРАДАЦИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ
Важным элементом перехода к восприятию
продовольственных систем в комплексе с другими
системами на уровне политики являются меры,
непосредственно направленные на преодоление
последствий изменения климата и деградации
природных ресурсов для продовольственных
систем. Изменение подходов к сельскому хозяйству
играет важную роль в решении проблемы
нарушения планетарных границ (Rockström et
al., 2009; Campbell et al., 2017; Conijn et al., 2018).
Как отмечалось в главе 1, между экосистемами
и продовольственными системами существуют
комплексные разнонаправленные взаимосвязи, и
поэтому важно, чтобы они функционировали на
принципах взаимодополнения. Направленные на
решение этой задачи меры политики помогают
повышать стойкость продовольственных
систем к воздействию изменения климата, в
частности, обеспечивать защиту водных ресурсов
и биоразнообразия, особенно в уязвимых
экосистемах, и препятствовать нашествиям
вредителей и появлению новых болезней.
Достойным подражания примером усилий
по обеспечению взаимной поддержки между
экологическими и продовольственными системами

является совместное производство риса, рыбы и
уток (ВРЕЗКА 5), распространенное в ряде стран
Восточной Азии.
Адаптация к изменению климата –
основополагающее условие обеспечения
долгосрочной продовольственной безопасности,
в первую очередь в наиболее пострадавших от
его воздействия районах (ФАО, 2016a). Наиболее
пострадают мелкие фермеры (Harvey et al.,
2014), и, хотя их опыт может быть полезным при
разработке стратегий адаптации, стремительное
изменение климата серьезно усложняет задачу
(Vermeulen et al., 2018). Изменение климата
имеет многоплановые последствия, поэтому
при разработке продовольственной политики
необходимо уделять адаптации к нему более
пристальное внимание, чем при обсуждении
политики для других секторов; этот подход даст
возможность повысить производительность и
жизнестойкость продовольственных систем (доклад
ГЭВУ №3, 2012). Чтобы добиться максимальной
отдачи от усилий по адаптации и смягчению
последствий изменения климата, в том числе
направленных на перестройку сельского хозяйства с
учетом новых климатических реалий (ФАО, 2016a),
и от внедрения агроэкологических методов (доклад
ГЭВУ №14, 2019), необходимы всеобъемлющие
преобразования на всех этапах товаропроводящих
цепочек, включая этап потребления. Кроме того,
поскольку сектор вносит значительный вклад
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в изменение климата, необходимо внедрять в
продовольственных системах методы и технологии,
разрабатываемые с учетом экологических факторов,
одним из которых и является агроэкология (доклад
ГЭВУ №14, 2019). Для решения проблем поддержки
и защиты фермеров, наиболее уязвимых к
изменению климата, важно в диалоге с мелкими
производителями определить климатически
оптимизированные методы, которые придут на
смену существующим, разрабатывать и оценивать
эффективные усилия по привлечению научных
кругов и органов, ответственных за разработку
политики (Dinesh et al. 2018).

ПОСТРОЕНИЕ БОЛЕЕ
ЖИЗНЕСТОЙКИХ И СТАБИЛЬНЫХ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ
С УЧЕТОМ ОПЫТА ПРЕДЫДУЩИХ
КРИЗИСОВ
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Пандемия COVID-19 показала, что непредвиденные
события могут одновременно воздействовать
на разные системы, поэтому необходимо
строить более жизнестойкие и стабильные
продовольственные системы (ВРЕЗКА 6).
Появление новых болезней, таких как COVID-19,
негативно отражается на ПБП, ограничивая
возможности людей зарабатывать на жизнь и
покупать необходимую пищу, обеспечивать себя
достаточным количеством питательных веществ
для того, чтобы сопротивляться болезням, а
также может наносить урон трудовым ресурсам,
например, когда заболевают производители
(HLPE, 2020). Пандемия COVID-19 ухудшила
положение в мировой экономике, которое и
до нее характеризовалось неустойчивостью и
неопределенностью; в сложившейся ситуации
возможны также сбои в мировой торговле
продовольствием. В документе ГЭВУ о
последствиях этой новой болезни для глобальной
продовольственной безопасности отмечается,
что “для того чтобы обеспечить бесперебойное
функционирование цепочек поставок в условиях
кризиса, правительствам необходимо будет
поддерживать эти цепочки и предотвращать сбои
в перемещении продовольствия и торговле им”
(HLPE, 2020). Одной из самых уязвимых групп в
условиях вызванного COVID-19 экономического
спада будут малоимущие жители городских
районов, чьи доходы и способность приобретать
продукты питания могут быть ограничены.

АКЦЕНТ НА ГОЛОДЕ
И ВСЕХ ФОРМАХ
НЕПОЛНОЦЕННОГО
ПИТАНИЯ
Продовольственные системы оказывают многогранное
воздействие на показатели питания, поэтому
необходимо разрабатывать комплекс мер, которые
помогут ликвидировать не только голод, но и
другие формы неполноценного питания, такие
как избыточная масса тела, ожирение и нехватка
питательных микроэлементов. Как указано в
главе 2, более трети человечества страдает как
минимум от одной формы неполноценного
питания, и распространенность всех его форм растет.
Переориентация политики на борьбу не только с
голодом, но и со всеми формами неполноценного
питания помогает повышать устойчивость
продовольственных систем и обеспечивать наличие
безопасной, питательной пищи и равный доступ к ней;
а также наделять людей субъектностью, то есть давать
им возможность самостоятельно принимать решения
и неизменно делать выбор в пользу разнообразных,
приемлемых с культурной точки зрения и
производимых на устойчивой основе продуктов.
Для этого необходимы мероприятия, помогающие
людям выбирать здоровые продукты, произведенные
устойчивыми методами, и меры, непосредственно
направленные на борьбу с различными проявлениями
неполноценного питания, с акцентом на наиболее
маргинализированные группы населения.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНИЦИАТИВ,
СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ
ЗДОРОВОЙ, ПИТАТЕЛЬНОЙ ПИЩИ,
ПРОИЗВЕДЕННОЙ УСТОЙЧИВЫМИ
МЕТОДАМИ
Важно осуществлять инициативы, направленные на
то, чтобы люди на всех этапах жизни делали выбор
в пользу здоровой, питательной, произведенной
устойчивыми методами пищи. Одним из важных
способов достижения ЦУР является повышение доли
детей, получающих грудное вскармливание, которое
имеет основополагающее значение для улучшения
питания и здоровья матери и ребенка (Liu et al., 2016).
Меры политики, направленные на распространение
информации о здоровом и устойчивом питании,
помогают решать различные проблемы, относящиеся
к функционированию продовольственных систем,
включая социально-экономическое неравенство,
влияющее на доступ к продовольствию, а также
демографические изменения, влияющие на
качество продовольственной среды. Авторы
доклада ГЭВУ №12 призывают снижать уязвимость
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ВРЕЗКА 6

COVID-19 И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: КОМПЛЕКСНЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ СИСТЕМАМИ

Пандемия COVID-19 высветила тесную связь между разными системами, в том числе продовольственными, и показала
необходимость координации действий разных сегментов государственного сектора в интересах продовольственной
безопасности.
Большинство исследований показывают, что COVID-19 имеет зоонозный источник и представляет собой болезнь животного
происхождения, которая была передана человеку (WHO, 2020b). Многие аналитики считают, что хрупкость экосистем, в
частности деградацию среды обитания дикой флоры и фауны, становится причиной более тесного взаимодействия между
человеком и животными, которое расширяет возможности для передачи болезней между животными и человеком (Everard
et al., 2020). Например, в результате экспансии сельского хозяйства в лесные районы дикие животные (которые когдато практически не употреблялись в пищу) сначала убиваются как сельскохозяйственные вредители, а затем продаются
как продукты дикой природы, в результате чего люди и эти виды вступают в тесный контакт, при котором становится
возможной передача вирусов от животных к человеку. Например, предполагается, что изначально причиной вспышки
COVID-19 среди людей стала торговля дикими животными на оптовом продовольственном рынке в Ухане, Китай (WHO,
2020b; Lake, 2020).
Усилия по прекращению распространения этого заболевания, включая ограничения на поездки и режим строгой изоляции,
оказали воздействие на экономику, рынки и косвенно – на продовольственные системы. Вследствие этих мер создавались
парадоксальные ситуации, когда из-за закрытия ресторанов порче подвергались огромные объемы продуктов, а трудности
с доставкой продуктов на рынки наряду с панической скупкой продовольствия приводили к тому, что полки в магазинах
пустели, а цены на дефицитные продукты питания росли (Barrett, 2020). Чтобы предотвратить рост внутренних цен, ряд
стран, включая Вьетнам, Российскую Федерацию и Украину, ввели ограничения на экспорт продовольствия, несмотря на
то что такие меры могут приводить к росту цен в странах, зависящих от импорта пищевой продукции (Laborde, Mamun and
Parent, 2020). В то же время вследствие введения режима строгой изоляции многие страны потеряли рынки, на которые ранее
поставляли скоропортящиеся сельскохозяйственные продукты, что способствовало росту нищеты и голода.
К дальнейшему усугублению положения в цепочках поставок привело широкое распространение болезни среди работников
продовольственных систем, что показывает, насколько тесно они связаны с системами здравоохранения. Например,
такая ситуация возникла среди работников мясоперерабатывающих предприятий и сельскохозяйственных рабочихмигрантов, многие из которых принадлежат к уязвимым, маргинализированным группам, работают и живут в стесненных
условиях, в которых опасность распространения инфекции особенно высока (Hendrickson, 2020). Прекращение работы
и нехватка рабочей силы отражаются не только на здоровье населения, но и на производительности предприятий и
доступности продовольствия. Люди, не получающие достаточного питания, также оказались более уязвимыми для болезни
(Naja and Hamadeh, 2020). Проблему неполноценного питания усугубило отсутствие свежих фруктов и овощей, которое
способствовало увеличению потребления “ультрапереработанных” пищевых продуктов (Gray, 2020).
В результате общего спада экономики вследствие установленного режима изоляции многие потеряли работу и столкнулись
с экономическими трудностями (OECD, 2020), что усугубило неравенство в социально-экономических системах, которое,
в свою очередь, сказалось на продовольственной безопасности. Особенно серьезно пострадали трудящиеся из уязвимых
и маргинализированных групп населения, в том числе работники сферы общественного питания, причиной чему стала
не только болезнь, но и потеря работы; теряя доходы, многие представители этих групп были вынуждены обращаться в
банки продовольствия и другие организации, оказывающие социальную помощь. Режим изоляции сказался на доступе к
программам школьного питания и другим мерам социальной защиты, обеспечивающим продовольственную безопасность.
По прогнозам Всемирной продовольственной программы, в результате кризиса число испытывающих острый голод,
увеличится еще на 130 млн человек (Anthem, 2020). Серьезно пострадают страны, зависящие от импорта продовольствия:
предполагается, что снижение их уровня дохода из-за глобальной экономической рецессии ограничит их способность
закупать продовольствие за рубежом, а повышение цен на продовольствие вследствие экспортных ограничений и
сокращения поставок, обусловленных сбоями на этапах производства и переработки в цепочках поставок продовольствия в
связи с COVID-19, усугубит ситуацию.
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ВРЕЗКА 6

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Сложившееся положение свидетельствует о наличии тесных взаимосвязей между продовольственными системами,
экосистемами, рыночно-экономическими, социально-экономическими системами и системами здравоохранения и о
важности обеспечения всех шести аспектов продовольственной безопасности. Для решения проблемы хрупкости экосистем
необходимо обеспечивать устойчивость, для смягчения воздействия сбоев в функционировании экономики и рынков и
последствий ограничений необходимо обеспечивать стабильность, для смягчения проблем, с которыми сталкиваются системы
здравоохранения, важны наличие и использование продовольствия, а для борьбы с социально-экономическим неравенством –
субъектность и доступ.
ВОЗ, ФАО и Всемирная организация по охране здоровья животных начали осуществление совместной инициативы
“Единое здоровье”, направленной на решение проблемы зоонозов. Зоонозы влияют на здоровье человека и животных,
продовольственную безопасность, масштабы нищеты и состояние окружающей среды (FAO, 2011). Инициатива по борьбе
с ними служит основой для совместных действий и способствует решению этой актуальной проблемы и снижению ее
воздействия на ПБП, примером которого стала ситуация с COVID-19.
В целом в период после пандемии COVID-19 продовольственные системы должны стать более жизнестойкими, что
невозможно без учета их комплексных взаимосвязей с другими системами. Как отмечалось выше, для этого нужно шире
внедрять восстановительные методы ведения сельского хозяйства и производства продовольствия, помогающие смягчать
последствия появления новых болезней и изменен+ия климата, содействовать разработке более разнообразных, гибких
и устойчивых к сбоям моделей производства, переработки и сбыта продукции, а также обеспечивать равноправие и
субъектность работников продовольственных систем и лиц, наиболее подверженных риску оказаться в ситуации отсутствия
продовольственной безопасности в случаях сбоев в работе продовольственных систем.

конкретных групп населения в области питания и
совершенствовать методы сбора данных и обмена
знаниями о продовольственных системах и питании,
а также повышать качество продовольственной
среды, в частности, путем принятия национальных
рекомендаций по формированию здорового,
питательного и устойчивого рациона.
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Для повышения качества продовольственной среды
требуются целенаправленные меры по увеличению
объемов предложения и потребления свежих, сезонных и
местных фруктов, овощей и бобовых – этой цели можно
добиться с помощью правительственной поддержки
и просветительских кампаний, скоординированных с
мероприятиями, которые пройдут в 2021 году в рамках
Международного года фруктов и овощей (Glasson et
al., 2013). На какие бы продовольственные системы ни
были ориентированы разрабатываемые меры, при их
планировании следует учитывать соображения питания;
в частности, нужно внедрять модели ведения сельского
хозяйства, ориентированные на питание, в которых
на всех этапах, включая этап производства, уделяется
внимание повышению разнообразия рациона (Fan, Yosef
and Pandya-Lorch, 2019). Ряд стран, включая Бразилию,
Германию, Канаду, Катар, Норвегию, Швецию и
Швейцарию, учитывают вопросы устойчивости при
разработке своих рекомендация по правильному
питанию (Ahmed et al., 2019).

Повышение спроса на разнообразные, питательные
продукты, которое может способствовать
диверсификации агроэкосистем за счет перехода
к возделыванию и потреблению забытых и
недоиспользуемых видов и адаптированных к
местным условиям сортов; такие меры также
помогают разнообразить рацион и расширить
спектр содержащихся в нем питательных элементов.
Благодаря таким мерам повышается осведомленность
о взаимосвязях между природной средой и
продовольственными системами и население получает
возможность выбирать продукты, в меньшей степени
способствующие изменению климата и деградации
природных ресурсов. В рамках Десятилетия
восстановления экосистем Организации Объединенных
Наций (2021–2030 годы), можно распространять
информацию о важности биоразнообразия для
продовольствия и питания и принципах устойчивого
функционирования продовольственных систем для
повышения качества питания потребителей как в
сельских, так и в городских районах.

ОРИЕНТАЦИЯ МЕР ПОЛИТИКИ
НА ЛИКВИДАЦИЮ ВСЕХ ФОРМ
НЕПОЛНОЦЕННОГО ПИТАНИЯ
Меры политики должны быть ориентированы на
решение различных проблем в области питания,
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ВРЕЗКА 7

ЗАКОН ИНДИИ О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Принятый в Индии в 2013 году Закон о национальной продовольственной безопасности (ЗНПБ) является примером
того, насколько важна роль субъектности в обеспечении продовольственной безопасности. Он был принят по
результатам коллективных действий в форме национальной кампании в защиту права на питание, целью которой
было добиться более справедливого распределения продовольствия и расширить охват мер обеспечения населения
продовольствием, в частности, за счет наиболее уязвимых и маргинализированных групп населения (Chakraborti
and Sarmah, 2019). Этот закон, в разработке которого участвовали НПО, научные круги, профсоюзы, активисты и
политические партии, фактически закрепил право на питание как законное право примерно 75 процентов сельского
и 50 процентов городского населения страны (Puri, 2017). В ходе его обсуждения ряд сторон решительно высказались
за ликвидацию системы распределения продовольствия и переход на денежные переводы. В итоге выбор был сделан в
пользу государственной системы распределения пищи. В законе были закреплены право на пособия по беременности
и родам и право на питание детей в возрасте от шести месяцев до 14 лет. Предварительная оценка реализации закона
показала, что увеличился охват отвечающих критериям бенефициаров, уменьшилось количество ошибочных решений
об исключении, вырос объем зерна, фактически полученного бенефициарами, и улучшились условия транспортировки
продовольственного зерна. (Drèze et al., 2019; Puri, 2017).

которые часто возникают в одних и тех же
географических и социальных контекстах, включая
проблемы недостаточного питания, избыточной
массы тела и ожирения. Для улучшения положения
в области ПБП необходимы меры, обеспечивающие
более надежную социальную защиту уязвимых
групп и отдельных лиц от недоедания, особенно во
время экономических спадов и других кризисов.
В докладе ГЭВУ №4 рекомендовано подкреплять
программы социальной защиты “соблюдением прав
человека на питание и социальную защиту на всех
уровнях” (доклад ГЭВУ №4, 2012). Убедительным
примером такого подхода является Закон Индии
о национальной продовольственной безопасности,
который закрепляет право человека на достаточное
питание как юридическое право (см. ВРЕЗКУ 7).
Его действие распространяется на 80 процентов
малоимущих жителей страны, и в настоящее время
он является основным механизмом, обеспечивающим
снабжение дополнительным продовольствием тех,
кто в нем нуждается, что особенно важно в условиях
продолжающегося кризиса, вызванного COVID-19.
В докладе ГЭВУ №1 было рекомендовано рассмотреть
вопрос о создании стратегических региональных
резервов продовольствия на случай чрезвычайных
ситуаций, с тем чтобы обеспечить доступ к ним
уязвимых групп населения. Эта рекомендация была
повторно вынесена на 39-й сессии КВПБ (КВПБ, 2013).
Экспериментальный проект по созданию стратегических
резервов зерна в регионе Западной Африки оказался
успешным (Galtier, 2019). В докладе ГЭВУ №4 было
рекомендовано рассмотреть вопрос о реализации
инициатив по денежным переводам, в первую очередь
ориентированных на мелких фермеров как на уязвимую

группу населения. Эта рекомендация была также
повторно вынесена на 39-й сессии КВПБ (КВПБ, 2012).
В рамках инициативы ФАО “Cash+” предоставление
переводов денежных средств сочетается с улучшением
доступа к производственным активам, таким как
ресурсы для сельскохозяйственного производства и
обучение владению техникой. Экспериментальное
осуществление этой программы в ряде стран Африки
к югу от Сахары – Буркина-Фасо, Лесото, Мавритании,
Малави, Мали, Нигере и Сомали – уже дало первые
положительные результаты. (FAO, 2017c). Необходимы
дополнительные исследования, посвященные
практическому осуществлению таких инициатив в более
широком масштабе.
Неполноценное питание часто связывается с отсутствием
элементарных санитарных условий, необходимых
для приготовления питательной пищи. Для
полноценного использования пищи важны инвестиции
в муниципальные системы водоснабжения и объекты
инфраструктуры. В докладе ГЭВУ №9 подробно
говорится о пользе чистой воды, например, с точки
зрения профилактики диарейных заболеваний, которые
являются основной причиной недоедания и второй по
распространенности причиной детской смертности
в мире, а также о необходимости воды для усвоения
питательных веществ и использования организмом
продуктов питания. ЮНИСЕФ осуществляет программу
“Водоснабжение, санитария и гигиена (WASH)”,
в рамках которой распространяет информацию о
взаимосвязанных аспектах использования воды.
Фрукты и овощи, которые часто выращиваются в
производственных системах небольших фермерских
хозяйств, являются источниками важнейших
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ВРЕЗКА 8

ПРИНЯТЫЙ В ЧИЛИ ЗАКОН О МАРКИРОВКЕ И РЕКЛАМЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
В 2016 году в Чили был введен в действие Закон о маркировке и рекламе пищевых продуктов – его осуществление
показывает, что более строгий подход к маркировке пищевых продуктов способен улучшить продовольственную
среду. Закон был принят как мера реагирования на резкое увеличение объемов потребления населением, в том числе
детьми, пищевых продуктов, прошедших глубокую переработку, которое сопровождалось ростом распространенности
в стране лишней массы тела, ожирения и связанных с ними неинфекционных заболеваний (PAHO, 2015). В нем
предусмотрены четыре группы мер, призванные сократить потребление продуктов глубокой переработки. Во-первых,
на лицевой стороне упаковки должны быть этикетки, предупреждающие потребителей о продуктах и напитках с
более высоким, чем рекомендуется, содержанием определенных питательных веществ. На все пищевые продукты, в
которых превышены установленные предельные объемы калорийности, содержания натрия, сахара и насыщенных
жиров, теперь должны наноситься до четырех этикеток, предупреждающих о повышенном содержании определенных
веществ, в виде черных восьмиугольных “стоп-сигналов”. Во-вторых, закон ограничивает распространение и маркетинг
пищевых продуктов с предупредительными этикетками, ориентированные на детей в возрасте до 14 лет: в частности,
он запрещает рекламу таких продуктов по детскому телевидению и требует более не наносить на них картинки и не
прилагать к ним бесплатные сувениры, привлекательные для детей. В-третьих, он ограничивает продажу продуктов с
черными предупреждающими этикетками в школах и размещение их в установленных в школах торговых автоматах
(Corvalán et al., 2019). Эти меры были приняты в дополнение к принятому в Чили в 2014 году закону о налогах на
подслащенные сахаром напитки (ПСН) и маркировке продуктов, содержащих трансжиры.
Исследования воздействия Закона о маркировке и рекламе пищевых продуктов показали, что принятые меры
оказались эффективными во многих отношениях: значительно сократились закупки напитков, подслащенных
сахаром, (Smith Taille et al. 2020); более 90 процентов жителей столичного региона Сантьяго-де-Чили обращали
внимание на предупредительные этикетки на лицевой стороне упаковки и сообщили, что эти этикетки повлияли на
их решения о покупке продуктов (Valdebenito et al., 2017); а матери маленьких детей продемонстрировали возросшую
осведомленность о полезности различных продуктов питания, во многих случаях их поддерживали дети, которым
более не разрешается покупать продукты с черными предупреждающими этикетками в школах (Correa et al., 2019).
Опыт Чили свидетельствует о полезности проведения обязательной продовольственной политики в интересах
улучшения продовольственной среды, которое имеет ключевое значение для решения проблемы ожирения
и заболеваний, обусловленных питанием. До настоящего времени лишь немногие страны приняли комплекс
политических мер, подобный принятому в Чили Закону о маркировке и рекламе пищевых продуктов, однако в ряде
стран, особенно в Латинской Америке и Карибском бассейне, популярной мерой по улучшению продовольственной
среды стало введение маркировки на лицевой стороне упаковки (FAO et al., 2020).
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микроэлементов и других полезных биоактивных
компонентов, необходимых для здоровья человека
(Herrero et al., 2017). Они представляют собой
важнейшие составляющие достаточного питания
и благополучия людей, но при этом теряются и
подвергаются порче чаще, чем остальные виды
пищевой продукции. Сокращение потерь и порчи
пищевой продукции может принести положительные
результаты в плане питания; в первую очередь оно
принесет пользу более чем 2 млрд человек, которые,
по оценкам, страдают от одного или нескольких видов
нехватки питательных веществ.
Большинство стран в дополнение к усилиям по
решению проблемы недоедания разработали
инициативы по борьбе с избыточной массой
тела и ожирением, в том числе по повышению
информированности и осведомленности о причинах

этой сложной проблемы и меры регулирования,
такие как налоги на вредные для здоровья продукты
(FAO, 2016b). Учитывая, что как в городских, так
и в сельских районах потребляется все больше
“ультрапереработанных” продуктов, еще одним
важным шагом является перестройка системы
розничной торговли продовольствием (WHO, 2016;
Bixby et al., 2019). Важно снижать заинтересованность
предприятий пищевой промышленности и
розничной торговли в стимулировании сбыта
нездоровой пищи (Battersby, 2019). Повышению
осведомленности об этих вопросах и изменению
предпочтений потребителей в пользу более
качественных продуктов могут способствовать меры
политики, требующие более наглядной маркировки
пищевых продуктов, такие как принятый недавно
в Чили Закон о маркировке и рекламе пищевых
продуктов (см. ВРЕЗКУ 8) (Jones et al., 2019).

3 ВОЗМОЖНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ МЕР ПОЛИТИКИ

УЧЕТ РАЗЛИЧИЙ
В УСЛОВИЯХ И
ПРЕДЛОЖЕНИЕ РЕШЕНИЙ,
АДАПТИРОВАННЫХ К
КОНТЕКСТУ
Адаптация мер политики к конкретным
условиям помогает формировать устойчивые,
ориентированные на расширение прав и возможностей
продовольственные системы, оптимально
функционирующие в конкретных ситуациях, и
расширять внедрение способствующих повышению
производительности, восстановительных методов
ведения сельского хозяйства, соответствующих
конкретным требованиям. Адаптация усилий
помогает расширять равноправие и развивать
субъектность местного населения. Разработанные
с учетом специфики ситуаций меры помогают
решать проблемы, присущие конкретным сельским
и городским районам, и преодолевать сложности,
характерные для конфликтных ситуаций, которые
являются одной из основных причин голода.

УЧЕТ РАЗЛИЧИЙ МЕЖДУ СЕЛЬСКИМИ
И ГОРОДСКИМИ РАЙОНАМИ И
ИЗМЕНЕНИЙ В СЕЛЬСКО-ГОРОДСКОМ
КОНТИНУУМЕ
Меры политики, разработанные с учетом различий
между сельскими и городскими районами и
особенностей различных сегментов сельско-городского
континуума, помогают решать проблемы, связанные
с миграцией населения из сельских районов в города
и повсеместным отсутствием у молодежи интереса к
сельскому хозяйству. Чтобы обеспечить эффективность
направленных на улучшение положения стратегий,
необходимо: признавать, что для всестороннего
решения вопросов ПБП следует применять подходы,
рассчитанные как на городские, так и на сельские
районы; исходить из широкого понимания концепции
неполноценного питания, не упуская из виду
проблемы, характерные для городских районов;
расширять производство качественных пищевых
продуктов, расширяя возможности для молодых
фермеров; и осознавать, что для разных регионов
характерны свои демографические тенденции и
модели миграции, которые необходимо учитывать при
разработке политики.
Содействие динамичному развитию маломасштабного
сельскохозяйственного производства поможет
решить основные проблемы, стоящие перед
продовольственными системами в сельских районах,

и обеспечит приток в сектор молодежи. Во многих
районах для этого нужно расширять доступ мелких
производителей к земельным и производственным
ресурсам. Почти все попытки земельной реформы
в последние 25 лет предпринимались на основе
рыночного подхода, с опорой на принцип
“заинтересованный продавец, заинтересованный
покупатель” (McCusker, Moseley and Ramutsindela,
2015). В некоторых случаях этот подход оказался
эффективным, но зачастую его применение приводило
лишь к незначительным изменениям структуры
землевладения; кроме того, в его основе лежала
коммерческая модель хозяйствования, которая не
подходит многим мелким фермерам (Moseley and
McCusker, 2008). В этой сфере необходимо активнее
экспериментировать с различными моделями,
учитывая особенности разных районов. В докладе
ГЭВУ №6 дается рекомендация вкладывать средства в
маломасштабное производство и содержится призыв
наращивать инвестиции в сельское хозяйство, особенно
в устойчивое производство мелких фермерских
хозяйств в развивающихся странах, с тем чтобы
повышать производство в регионах, где проблема
голода стоит наиболее остро.
На 39-й сессии КВПБ была принята рекомендация
укрепить “основанные на широком участии системы
исследований, распространения передового опыта
и обслуживания фермерских хозяйств – в первую
очередь те, которые удовлетворяют особые потребности
мелких землевладельцев и женщин-фермеров, с
целью повышения их производительности труда,
диверсификации производства и повышения
питательной ценности продукции, а также повышать
их устойчивость к воздействию внешних факторов,
в том числе к изменению климата, в соответствии с
постулатами устойчивого развития” (КВПБ, 2013). В
Малави осуществляется проект “Почва, продовольствие
и здоровые сообщества” с применением устойчивого
агроэкологического подхода, адаптированного к
условиям на севере страны; проект ориентирован
на решение проблем питания, помогает бороться с
болезнями, деградацией сельскохозяйственных угодий
и нашествиями насекомых на поля (см. ВРЕЗКУ 9).
В условиях роста урбанизации одним из важнейших
условий ликвидации голода и неполноценного питания
является улучшение доступа городских жителей к
питательной пище. Тема доступа к продовольствию
освещалась в нескольких докладах ГЭВУ, но особое
внимание ей уделялось в докладах №1 “Волатильность
цен и продовольственная безопасность” (2011), №4
“Социальная защита как средство обеспечения
продовольственной безопасности” (2012) и №12
“Питание и продовольственные системы” (2017). На 39-й
сессии КВПБ государствам-членам было рекомендовано
“разрабатывать и создавать или укреплять комплексные,
национально ориентированные и контекстно зависимые
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ВРЕЗКА 9

РЕАЛИЗУЕМЫЙ В МАЛАВИ ПРОЕКТ “ПОЧВЫ, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ И ЗДОРОВЫЕ СООБЩЕСТВА”

В Малави опробуются различные подходы к решению проблемы отсутствия продовольственной безопасности; ранее
здесь использовались традиционные, ориентированные на производство подходы с предоставлением субсидий на
приобретение удобрений, а в последнее время расширяется использование методов, в основе которых лежит признание
важности субъектности, центральной роли женщин в обеспечении продовольствием и необходимости решения вопросов
питания (Graeub et al., 2016). Осуществляемый в стране проект, направленный на наделение женщин субъектностью,
то есть возможностью самостоятельно принимать решение, пока остается экспериментальным и маломасштабным,
но он уже помог ощутимо улучшить питание в домохозяйствах (Bezner Kerr, Berti and Shumba, 2010). Проект “Почва,
продовольствие и здоровые сообщества”, направленный на улучшение статуса питания детей, осуществляется по
инициативе больницы Эквендени на севере Малави совместно с мелкими фермерами в близлежащих селах. В результате
расширения применения агроэкологических методов ведения сельского хозяйства, привлечения местного населения,
расширения прав и возможностей женщин и изменений в гендерной динамике внутри домохозяйств удалось сократить
масштабы неполноценного питания в рассматриваемом районе (Patel et al., 2015).

системы социальной защиты как инструмент
обеспечения продовольственной безопасности и
питания” (КВПБ, 2013, стр. 6). Все более заметную роль
в разработке и осуществлении политики и программ
в области ПБП играют муниципальные органы власти.
Город Белу-Оризонти (Бразилия) является примером
творческого подхода муниципальных властей к
расширению достойного доступа к питательной и
здоровой пище для городского населения и обеспечению
фермеров в близлежащих сельских районах средствами
к существованию (Rocha, 2016; IPES-Food, 2017) (см.
ВРЕЗКУ 10).
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Поскольку численность населения в ряде районов
мира продолжает расти, необходимы меры
политики и программы в области ПБП, которые
помогали бы решать растущие потребности в
продовольствии жителей городских районов в увязке
с обеспечением устойчивости источников средств к
существованию в сельской местности и повышением их
привлекательности для молодежи. Смещение акцента на
качество производства продовольствия дает возможность
развивать новые виды деятельности в сельском хозяйстве,
способные заинтересовать молодежь. Например,
в Ботсване женщины-фермеры (всех возрастов),
имеющие доступ к достаточному количеству воды,
получают возможность заниматься более прибыльным
маломасштабным садоводством (Fehr and Moseley, 2019).
В Северной Америке применяется подход, известный
как “коллективное сельское хозяйство”, или “сельское
хозяйство по подписке”; он помогает привлечь к
ведению сельского хозяйства больше молодых фермеров
и фермеров-женщин, чем традиционное сельское
хозяйство (Trauger et al., 2010). Городское и пригородное
сельское хозяйство начинает играть все более важную
роль в обеспечении разнообразия рациона питания и
продовольственной безопасности жителей городских

районов и является сферой все более активного
применения устойчивых методов производства (Warren,
Hawkesworth and Knai, 2015; Benis and Ferraro, 2017;
Pribadi and Pauleit, 2016).
Миграция может одновременно быть и проблемой,
и решением. Многие жители сельских районов,
где состояние источников средств к существованию
ухудшается, переселяются в города или другие страны;
если в месте назначения будет недостаточно работы,
они могут столкнуться с проблемами. При этом в
ряде стран и/или сельских районов, где население
сокращается, миграция является источником рабочей
силы для выполнения важнейших видов работ, зачастую
в сельском хозяйстве. Меры политики, помогающие
поддерживать в надлежащем состоянии источники
к существованию в сельских районах и обеспечивать
жизнеспособность сельской экономики, также
способствуют сохранению миграции на контролируемом
уровне за счет снижения необходимости переселения
людей из районов проживания и обеспечения наличия
рабочей силы в других.

УЧЕТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ,
ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ
РАЙОНОВ КОНФЛИКТОВ
Подавляющее большинство людей, страдающих
от хронического отсутствия продовольственной
безопасности и неполноценного питания, проживает
в странах, затронутых конфликтами, поэтому
прекращение конфликтов и оказание чрезвычайной
продовольственной помощи является одним из
ключевых компонентов решения проблемы голода в
мире. В 2015 году КВПБ одобрил Рамочную программу
действий по обеспечению продовольственной
безопасности и питания в условиях затяжных кризисов
(РПД КВПБ), содержащую рекомендации по улучшению
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ВРЕЗКА 10

СОВЕТ ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЕЛУ ОРИЗОНТИ, БРАЗИЛИЯ

Опыт Белу-Оризонти, Бразилия, является хорошим примером комплексного подхода к улучшению доступа к продовольствию
и повышению качества питания городского населения. После ликвидации военной диктатуры в Бразилии в конце 1980-х годов
в стране были проведены конституционные реформы, в результате которых власть была передана муниципалитетам. Эти
реформы в сочетании с деятельностью активистов из числа местного населения, результатом которых стало учреждение
Национального совета по продовольственной и пищевой безопасности (КОНСЕА), обеспечили условия для создания в БелуОризонти (шестом по величине городе Бразилии) нового муниципального департамента, известного как “Продовольственный
секретариат”. Наиболее широко известным направлением программы, которую осуществлял Секретариат можно считать
возрождение популярных ресторанов. Первый ресторан в рамках программы открылся в 1994 году, и к 2009 году в его состав
уже входили три основных точки и несколько небольших буфетов, в которых в общей сложности подавалось 12 000–14 000 блюд
в день. Блюда готовились из исходных продуктов непосредственно на месте, и в течение первых 17 лет существования ресторана
обед в нем обходился постоянным посетителям в один бразильский реал, а цена завтрака и ужина для них была еще ниже.
Этот подход помог реализовать идею достойного питания: все посетители – и финансово обеспеченные, и малоимущие,
платили в ресторане одинаковую сумму, тем самым предотвращая возможную социальную стигматизацию постоянных
посетителей таких заведений. В местных школах были организованы кухни, и были наняты работники, которые готовили пищу
из свежих ингредиентов. Для обеих программ требовалось большое количество свежих овощей, растущие объемы которых
поставлялись небольшими местными фермерскими хозяйствами. Эти хозяйства были организованы в формате объединений
в близлежащих районах и могли продавать свою продукцию непосредственно муниципалитету, без посредников. Кроме того,
до начала 2000-х годов люди из групп, подвергающихся риску неполноценного питания, также получали от муниципалитета
обогащенную муку. Последним важным направлением программы стал контроль цен на 25 основных продуктов питания,
предлагаемых в одной из розничных сетей города. Эта комплексная программа дала беспрецедентные, впечатляющие
результаты. В частности, на 25 процентов в подушевом выражении возросло потребление домохозяйствами фруктов и овощей,
на 33 процента сократилось число случаев госпитализации детей в связи с диабетом, значительно снизилась смертность детей
в возрасте до пяти лет, и на 60% сократилось число случаев госпитализации детей по причинам, связанным с неполноценным
питанием. Программа стала “лабораторией инноваций” и послужила основой для национальной стратегии Бразилии
по ликвидации голода, принятой в 2004 году (Chappell, 2018), а КОНСЕА стал каналом для диалога между гражданским
обществом, президентом Республики и различными государственными ведомствами. КОНСЕА был ликвидирован 1 января
2019 года на основании временной меры 870/2019, одного из первых актов нового президента Республики. Активисты в
разных районах Бразилии (например, в Banquetaço) и на международном уровне требовали возобновления работы Совета,
продемонстрировав важность коллективных действий, но президент наложил вето на поправку, за которую проголосовал
Конгресс в мае 2019 года, и работа КОНСЕА не была возобновлена.

положения в области ПБП населения, подвергающегося
риску в связи с затяжными кризисами (CFS, 2015).
Урегулирование конфликтов является одним из
способов предотвращения сбоев в функционировании
продовольственных систем и сокращения масштабов
голода, хотя обычно его не воспринимают как таковой.
Нехватка ресурсов может быть фактором возникновения
конфликтов, но как правило, напряженность носит
политический характер и требует политических
решений с учетом особенностей ситуации на разных
уровнях. Например, в случае локального конфликта
между скотоводами может возникнуть необходимость
не только изучить динамику на местном уровне, но и
скорректировать определенные аспекты национальной
политики, которые могут способствовать возникновению
проблемы (Benjaminsen and Ba, 2019). Во ВРЕЗКЕ 11,
посвященной проекту по интеграции сельского
хозяйства и животноводства в Бурунди (CLiP), показано,
как КГМИСХ внедряет новаторские подходы в стране,

охваченной волнениями и страдающей от отсутствия
продовольственной безопасности.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ
УСЛОВИЯ
Важными условиями осуществления четырех
важнейших изменений в политике, о которых
говорилось выше, и основой для более эффективного
осуществления политики и инициатив в области
ПБП в интересах достижения ЦУР, особенно
ЦУР 2, являются добросовестное управление и
продуманная программа исследований. В течение
длительного времени политическая инерция
замедляла постепенные изменения в политике и
государственных программах исследований в области
ПБП. В определенных случаях бездействие было

СОЗДАНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

ВРЕЗКА 11

СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ
РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА В
БУРУНДИ

В Бурунди осуществляется проект по интеграции сельского
хозяйства и животноводства (CLiP) – экспериментальноисследовательский проект, совместно курируемый
Международным научно-исследовательским институтом
животноводства (МНИИЖ) и Международным институтом
тропического сельского хозяйства (МИТСХ) (ILRI, 2015).
В условиях социальных волнений и геополитической
изоляции здесь с 2015 года сокращается экономическая
деятельность; страна находится на одном из последних мест
в мире по уровню благосостояния населения, и 60 процентов
ее населения страдает от неполноценного питания (WFP,
2020b). Фермерские домохозяйства Бурунди практически
© Уильям Моузли, 2018
не имеют доступа к кредитам, поэтому организациям,
занимающимся вопросами сельскохозяйственного развития,
приходится изыскивать подходы к повышению уровня
сельскохозяйственного производства и продовольственной безопасности домохозяйств, не связанные с традиционными моделями
сельскохозяйственного развития, в которых используются закупаемые производственные ресурсы. Основная идея проекта
заключается в использовании для поддержания плодородия почвы на сельскохозяйственных полях навоза животных, содержащихся
в загонах, и в использовании в качестве корма для скота побочных продуктов от выращивания сельскохозяйственных культур. Идея
не нова, но в рамках CLiP подход был адаптирован к потребностям групп населения с разным уровнем доходов. Исследователи
предложили домохозяйствам с низким уровнем дохода комбинации “кролики и овощи” и “цыплята и бобы”; домохозяйствам
со средними доходами – разведение свиней в комплексе с выращиванием маниоки, батата или соевых бобов; а домохозяйствам с
высоким уровнем дохода – разведение крупного рогатого скота в комплексе с кукурузой. Этот новаторский метод, разработанный с
учетом ограничений и возможностей на местном уровне, помогает бороться с голодом политически изолированной стране с низким
уровнем дохода, располагающей ограниченными земельными ресурсами со сниженным плодородием почв (Moseley, 2016, 2018).
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результатом политического давления со стороны
влиятельных субъектов продовольственных систем,
которым выгодно сохранение существующего
положения (Monteiro and Cannon, 2012; McMichael,
2005). Как отмечалось в главе 2, корпорации, в
частности, оказывают давление на государства,
противодействуя изменениям в политике,
отражающимся на их деятельности (Nestle, 2013; Clapp
and Fuchs, 2009). В этом контексте государства должны
вводить меры политики, направленные на достижение
целей в интересах общественности, в том числе защиту
права на питание, и финансировали соответствующие
исследования.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ

Чтобы добиться согласованного и последовательного
осуществления четырех критически важных
изменений в политике, необходимы многостороннее
сотрудничество и координация. Подтверждение
приверженности многосторонним инициативам
в области управления в интересах ПБП поможет
решить проблему фрагментарных подходов к

управлению на международном уровне и ослабления
заинтересованности в глобальном сотрудничестве.
Важно, чтобы национальные правительства
осуществляли уже принятые глобальные инициативы,
такие как глобальные руководящие принципы,
разработанные под эгидой КВПБ, например,
Принципы ответственного инвестирования в
агропродовольственные системы (ВРЕЗКА 4),
Добровольные руководящие принципы ответственного
регулирования вопросов владения и пользования
земельными, рыбными и лесными ресурсами
в контексте национальной продовольственной
безопасности (ДРПРВ) (ВРЕЗКА 12) и Рекомендации по
продовольственным системам и питанию (ВРЕЗКА 13).
Ряд специалистов по анализу продовольственных
систем предложили принять многостороннюю
рамочную конвенцию о продовольственных системах,
которая станет международной нормативноправовой и политической базой для мероприятий по
обеспечению равноправия, устойчивости, ориентации
на здоровье и поддержки источников средств к
существованию в рамках продовольственных систем (de
Schutter, 2015; Swinburn et al. 2019). Такое соглашение
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ВРЕЗКА 12

ДОБРОВОЛЬНЫЕ РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОТВЕТСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОПРОСОВ
ВЛАДЕНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ, РЫБНЫМИ И ЛЕСНЫМИ РЕСУРСАМИ В
КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования вопросов владения и пользования земельными,
рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной продовольственной безопасности (ДРПРВ) – рекомендательный
документ, призванный способствовать закреплению прав владения и пользования земельными, лесными и рыбными
ресурсами и равного доступа к ним в интересах ПБП и устойчивого развития. Поскольку многие проблемы в сфере владения
и пользования природными ресурсами возникают в результате неэффективного регулирования, задачей ДРПРВ является
обеспечение применения передовых подходов к правам владения и пользования в качестве международной нормы. В
ДРПРВ, сформулированных с опорой на с опорой на Руководящие принципы в отношении права на питание, излагаются
основные принципы и описываются признанные международным сообществом подходы в отношении систем владения и
пользования с акцентом на защите прав уязвимых и маргинализированных групп населения, обеспечении права на питание,
ликвидации нищеты, создании устойчивых источников средств к существованию и развитии сельских районов (КВПБ, 2012).
В документе содержится призыв к государствам признавать и уважать законных обладателей прав владения и пользования
и их права, а также обеспечивать доступ к судебной системе в случае нарушения этих прав. Он предусматривает следующие
принципы применения: человеческое достоинство, недопущение дискриминации, равенство и справедливость, гендерное
равенство, целостный и устойчивый подход, консультации и участие, верховенство права, прозрачность и ответственность.
Процесс подготовки ДРПРВ начался в 2009 году, когда международное сообщество было особенно серьезно обеспокоено
крупномасштабными приобретениями земли во многих странах в условиях неопределенности в отношении прав
владения и пользования ресурсами, в первую очередь прав уязвимых и маргинализированных групп населения. Они были
сформулированы посредством инклюзивного процесса с проведением региональных консультаций и участием широкого
круга заинтересованных сторон, в том числе правительств, организаций гражданского общества, субъектов частного сектора
и академических кругов. ДРПРВ были одобрены КВПБ в 2012 году и в настоящее время широко признаны международным
стандартом для установления режимов управления владением и пользованием землей (Cotula, 2017).

поможет укрепить потенциал национальных
правительств по решению проблемы дисбаланса
сил в продовольственных системах, особенно в
случаях, когда под влиянием частных фирм, имеющих
концентрированную структуру, вырабатываются меры
политики, которые могут свести на нет общественные
блага, обеспечиваемые этими системами. В работе
Swinburn et al. (2019, p. 820) отмечается: “Такая стратегия
позволит национальным правительствам активнее
добиваться целей продовольственных систем, связанных
с общественным здравоохранением, социальным
равенством и охраной окружающей среды, и исключить
из числа приоритетных цели, связанные с интересами
коммерции”.
Для эффективного регулирования вопросов ПБП
необходима координация между разными секторами.
В частности, она предполагает осуществление
программ с участием департаментов сельского
хозяйства, здравоохранения, социального обеспечения,
охраны окружающей среды и развития человеческого
потенциала (Battersby and Watson, 2019). Взаимосвязь
продовольственных систем с биоразнообразием и
изменением климата стала главной темой глобальных
оценок, проведенных, например, Межправительственной
научно-политической платформой по
биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES,

2019) и Межправительственной группой экспертов по
изменению климата (IPCC, 2019), в которых со всей
очевидностью была показана важность координации.
Для эффективного регулирования ПБП необходимо
согласовывать усилия в различных масштабах – от
местного (включая муниципальный и межрайонный)
до национального, регионального и глобального
уровней (Candel, 2014; McKeon, 2015). Например, можно
более тесно координировать действия на глобальном,
национальном и местном уровнях, направленные
на обеспечение безопасности пищевых продуктов.
В глобализованной продовольственной системе
проблема загрязнения пищи может стремительно
распространяться на разные страны.
Важно обеспечивать участие в регулировании
вопросов ПБП представителей разных сторон;
в процессах регулирования должны принимать
участие все заинтересованные стороны, включая
государства, производителей продуктов питания,
организации гражданского общества и частный
сектор. В докладе ГЭВУ №13 рекомендуется
шире задействовать для создания устойчивых
продовольственных систем многосторонние
партнерские механизмы. Чтобы партнерства и
организации уязвимых групп могли участвовать в
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ВРЕЗКА 13

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ СИСТЕМАМ И ПИТАНИЮ

В документе “Рекомендации по продовольственным системам и питанию” (РПСП) собраны основанные на фактических
данных рекомендации в отношении эффективных мер политики, инвестиций и институциональных механизмов,
помогающих решить проблему неполноценного питания во всех его формах в контексте продовольственных систем
(КВПБ, 2020). РПСП были подготовлены на основе выводов, представленных в докладе “Питание и продовольственные
системы” (ГЭВУ, 2017b), и вынесенных впоследствии рекомендаций КВПБ. Основными точками приложения
усилий в целях осуществления преобразований, направленных на улучшение питания, названы три составляющих
продовольственных систем: цепочки поставок продовольствия, продовольственная среда и поведение потребителей.
Документ призван способствовать достижению цели изменения продовольственных систем и распространения
информации об этой концепции в интересах оздоровления и повышения устойчивости рациона питания. Они будут
носить добровольный и необязывающий характер и могут толковаться и применяться в соответствии с действующими
обязательствами в рамках национального и международного права и с учетом других добровольных обязательств.
Окончательная редакция документа, которая будет вынесена на утверждение КВПБ, будет опубликована в октябре
2020 года.
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переходе к устойчивым продовольственным системам
и чтобы обеспечивался полный учет воздействия
мер политики и мероприятий на сообщества и
заинтересованные стороны, в докладе рекомендовано
оказывать им поддержку посредством целевого
финансирования (доклад ГЭВУ №13, 2018). Такие
меры должны обеспечивать представительное
участие разных сторон, в том числе учет мнений
маргинализированных и уязвимых групп населения.
Гражданское общество и общественные движения,
особенно представляющие мелких производителей
продовольствия, уязвимые и маргинализированные
группы, высказывают мнения, отличающиеся от
представлений более влиятельных субъектов, таких
как государства и частные корпорации (McKeon, 2015;
Duncan, 2015).

и его государства-члены собирали данные
и представляли доклады об осуществлении
политики в отношении продовольственных систем
на местном, национальном и международном
уровнях, что даст возможность отслеживать
прогресс в реализации инициатив в области
ПБП и обеспечит ответственность за решение
задач по достижению ЦУР 2 в увязке со всеми
ЦУР. Такие мероприятия необходимы для
эффективного анализа препятствий на пути
повышения продовольственной безопасности
на национальном, региональном, глобальном и
местном уровнях. Кроме того, собранные данные
могут служить базовыми показателями для
обзора и мониторинга прогресса на всех уровнях в
будущем.

Для достижения ЦУР необходим существенный
дополнительный объем финансирования, который
будет трудно обеспечить за счет государственных
ресурсов, особенно в регионах с нестабильным
положением и в странах с неэффективными
системами управления и низким уровнем
дохода. Поэтому важно, чтобы государства
играли ведущую роль в выделении средств на
инвестиции в более устойчивые продовольственные
системы и поддержку права на питание.
Речь идет о вложениях не только в развитие
сельского хозяйства, но и в продовольственные
системы в целом; такие вложения должны
быть ориентированы на формирование более
разнообразных производственно-сбытовых
сетей, просветительские и информационные
кампании и разработку политики социальной
защиты в интересах наиболее уязвимых
членов общества. Важно также, чтобы КВПБ

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОДУМАННОЙ
ПРОГРАММЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Крайне важно, чтобы государства поощряли
и поддерживали исследования по широкому
спектру вопросов ПБП, в частности, по критически
важным и вновь появляющимся вопросам, а также
спорным темам. ГЭВУ регулярно определяет
критически важные и вновь возникающие вопросы
(см. ГЭВУ, 2017a), заслуживающие дальнейшего
рассмотрения (ВРЕЗКА 14). Важно всесторонне
изучать такие вопросы, в частности, темы, связанные с
непредвиденными кризисами, такими как пандемия
COVID-19, с точки зрения их воздействия на
политику и результаты в области ПБП, с акцентом
на наиболее маргинализированные и уязвимые
группы населения. Несомненно, в дальнейшем будут,
как и сейчас, возникать проблемы и препятствия,
которые повлияют на описанный выше план. Важно,

3 ВОЗМОЖНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ МЕР ПОЛИТИКИ

ВРЕЗКА 14

РАЗРАБОТКА ВСЕСТОРОННЕЙ ПРОГРАММЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. РАБОТА ГЭВУ, ПОСВЯЩЕННАЯ
КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫМ И ВНОВЬ ВОЗНИКАЮЩИМ ВОПРОСАМ

ГЭВУ регулярно проводит исследования с целью выявить “критически важные и вновь возникающие вопросы”,
связанные с показателями в области ПБП. ГЭВУ понимает критически важные вопросы как “вопросы, прямо
или опосредованно оказывающие глубокое воздействие на одно или несколько измерений продовольственной
безопасности”, а “вновь возникающие” – как вопросы, “в отношении которых возникает опасение, что в будущем
они могут обрести критическую важность” (HLPE, 2014c). В ходе регулярных исследований проводятся широкие
консультации с научным сообществом с целью сформулировать наиболее актуальные вопросы, которые могут
служить ориентиром для исследований и политики КВПБ в будущем. Последняя записка по критически
важным и вновь возникающим вопросам, подготовленная ГЭВУ, была представлена в 2017 году (HLPE, 2017a). В
ней в качестве критических и вновь возникающих были обозначены следующие вопросы:
(1) прогнозирование будущей взаимосвязи между ростом городов и трансформацией сельских районов;
(2) конфликты, миграция и ПБП;
(3) неравенство, уязвимость, маргинализированные группы и ПБП;
(4) воздействие торговли на ПБП;
(5) агроэкология на службе ПБП в условиях неопределенности и перемен;
(6) агробиоразнообразие, генетические ресурсы и современные методы селекции в интересах ПБП;
(7) безопасность пищевых продуктов и новые болезни;
(8) от перспективных технологий к знаниям в интересах ПБП; и
(9) совершенствование управления продовольственными системами в интересах укрепления ПБП.
Этим вопросам и другим давно назревшим вопросам, которые продолжают оказывать влияние на ПБП, и
новым вопросам, возникшим со времени завершения предыдущего обзора, включая пандемию COVID-19 и ее
воздействие на ПБП, было отведено в докладе видное место.

чтобы в рамках работы ГЭВУ оказывалось содействие
постоянному изучению этих препятствий.
Не менее важна поддержка исследований по спорным
вопросам в области ПБП, так как они показывают,
в каких направлениях политики в будущем могут
возникнуть разногласия относительно как причин, так
и следствий конкретных тенденций и проблем. Для
получения более точных знаний, которые помогут
субъектам, отвечающим за разработку политики,
отойти от упрощенного восприятия и видеть не
только черное и белое, и глубже понять оптимальные
подходы к разработке мер политики. Например,
как указывается в главе 2, новые технологии, такие
как цифровое сельское хозяйство и редактирование
генома, способны значительно улучшить положение
в сфере производства продовольствия и ПБП. Но если
при разработке и распространении этих технологий
не руководствоваться принципами инклюзивности
и равноправия и не учитывать возможности и
проблемы местного населения и окружающей среды,
они могут воздействовать на экосистемы и усугублять

неравенство, в том числе по гендерному признаку
(Gengenbach et al., 2017; Carolan, 2018).
Важно также, чтобы государства вкладывали
средства в исследования в интересах общественности
с целью обеспечения равного доступа к новым
технологиям, производственным ресурсам и
услугам во всех сегментах продовольственных
систем. Для этих усилий потребуется
сбалансировать объем исследований в области
ПБП, проводящихся в интересах государственного
и частного секторов: в последние десятилетия
в ключевых областях продовольственного
сектора быстрыми темпами наращивался объем
исследований в интересах частного сектора, в то
время как уровень исследований, проводимых
государственным сектором, остался неизменным
(Fuglie and Toole, 2014).
Необходимо привлекать к исследовательским
проектам представителей ключевых
заинтересованных сторон, особенно уязвимых групп,
которые могут подвергаются самому высокому
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риску. Для решения проблемы ограниченного
доступа мелких фермеров с низким уровнем
дохода к ресурсам, следует проводить совместные
исследования, которые помогут, например,
разрабатывать недорогостоящие и не снабженные
товарными знаками новые технологии (Moseley,
2017a). Следует также поддерживать задействование
традиционных знаний, в том числе путем
проведения совместных исследований. Нововведения
должны не только разрабатываться с широким
участием сторон, но и быть масштабируемыми
и доступными для мелких производителей,
а их внедрение должно стимулироваться
институциональными механизмами укрепления
потенциала и распространения знаний.

Наконец, одной из тем исследований должна стать
разработка инструментов комплексной оценки и
системного моделирования, которые можно будет
использовать для прогнозирования вероятных
последствий применения различных вариантов
политики, нацеленных на обеспечение ПБП.
Помимо этого, важно, что описанный выше подход
позволяет глубже изучить комплексное воздействие
различных вариантов политики на достижение
разных ЦУР и их взаимосвязи и заложить основу для
мониторинга прогресса в деле обеспечения ПБП.
Одним из вариантов, заслуживающих изучения,
является инициатива Foresight4Food (Woodhill and
Hasnain, 2020).

В ЗАВЕРШЕНИЕ ЭТОЙ ГЛАВЫ ХОЧЕТСЯ ОТМЕТИТЬ, что доклады ГЭВУ
60 ] способствовали
углублению понимания мер политики и практических действий и их

выводы использовались для подготовки рекомендаций КВПБ. Хочется привлечь внимание к
следующим ключевым тезисам:

(1) Четыре важнейших сдвига в политических подходах, изложенных в главе 1, необходимы
Для создания устойчивых продовольственных систем, чье функционирование поможет
решить проблемы, описанные в главе 2, и смягчать их последствия.
(2) Меры политики, разработанные с учетом этих важнейших изменений, позволили
приблизиться к обеспечению шести аспектов продовольственной безопасности.
(3) Примеры таких мер могут послужить отправной точкой для дальнейшей разработки
мер, призванных повысить эффективность деятельности мирового сообщества по
достижению ЦУР, особенно ЦУР 2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Д

ля радикальной трансформации
продовольственных систем и решения
проблем , замедляющих прогресс в
достижении целей, сформулированных в Повестке
дня на период до 2030 года, особенно ЦУР 2,
необходимо в кратчайшие сроки создать более
эффективные механизмы политики. В настоящем
докладе представлена глобальная концепция, на
которую можно опираться для достижения этой
цели.
В современной концепции продовольственной
безопасности признается важность не только
четырех измерений – наличия, доступа,
использования и стабильности, – но и субъектности
и устойчивости. Как отмечается в докладе, все эти
измерения неразрывно связаны с концептуальным
и правовым пониманием права на питание, и
работая с опорой на все из них, можно понять, какие
элементы необходимы для обеспечения всеобщей
продовольственной безопасности.
Следующим шагом является принятие концепции
устойчивых продовольственных систем,
основополагающим элементом которой является
право человека на достаточное питание. Она
позволяет во всех тонкостях понять особенности
взаимодействия между продовольственными и
другими системами и различными факторами и
служит основой для разработки мер политики,
которые станут неотъемлемым элементом общих
изменений систем производства и потребления
пищи. Устойчивые продовольственные системы
помогают обеспечивать все шесть аспектов
продовольственной безопасности, смягчать угрозы
и создавать возможности, связанные с воздействием
факторов, определяющих функционирование
продовольственных систем.
Третьим шагом является учет всеобъемлющих
изменений политики в области ПБП, в основе
которых лежат новое понимание продовольственной
безопасности и подходы, предполагающие
деятельность в масштабах продовольственных

систем. Эти изменения являются обязательным
элементом перехода к более устойчивым
продовольственным системам, а меры политики,
осуществляемые с учетом этих изменений,
должны i) быть ориентированы на радикальные
преобразования продовольственных систем;
ii) разрабатываться с пониманием сложности
продовольственных систем и характера их
взаимодействия с другими секторами и системами;
iii) предполагать решение проблем голода и
неполноценного питания в комплексе; и iv) помогать
разрабатывать индивидуальные решения с учетом
конкретных условий. Благоприятные условия для
таких изменений создаются путем использования
более эффективных методов регулирования и
разработки продуманного плана исследований.
Указанные выше элементы объединяются в
теорию изменений, представленную в настоящем
докладе. Ориентируясь на четыре важнейших
изменения в ориентации политики и создавая
благоприятные условия, можно строить более
устойчивые продовольственные системы, в
которых будут обеспечиваться все шесть аспектов
продовольственной безопасности и которые станут
основой для реализации права на питание и
достижения ЦУР, особенно ЦУР 2.
В докладе признается серьезность и сложность
широкого круга проблем в функционировании
продовольственных систем. В нем представлены
перспективные направления политики, из
чего можно сделать вывод, что уже сейчас
осуществляются меры и инициативы,
ориентированные на повышение устойчивости
продовольственных систем, решение возникающих
проблем и создание возможностей для позитивных
изменений.
ГЭВУ неизменно стремится распространять
информацию об этих концептуальных моделях
и изменениях, однако они не всегда берутся
за основу для практической деятельности.
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Учитывая, что работа по достижению ЦУР 2 и
показателей прочих ЦУР, касающихся ПБП, ведется
недостаточно эффективно, назрела необходимость
последовательно и согласованно применять новые
концепции и стратегические подходы ко всем
продовольственным системам и всем их участникам.
Критическое положение в области ПБП,
которое усугубилось в условиях кризиса,
вызванного COVID-19, делает эти выводы
еще более своевременными и актуальными.
Кризис высветил острую необходимость решать
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стоящие перед продовольственными системами
сложные проблемы и осуществлять меры по
развитию продовольственных систем, благодаря
которым они станут не только более стойкими к
воздействию кризисов, но и более справедливыми,
инклюзивными, ориентированными на
расширение прав и возможностей населения
и предполагающими использование
восстановительных методов, производительными
и благополучными в интересах каждого, будут
функционировать на принципах уважения и станут
источником здоровой и питательной пищи.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Н

иже представлены рекомендации,
вытекающие непосредственно из анализа,
проведенного авторами настоящего
доклада; лица, принимающие решения, должны
руководствоваться этими рекомендациями
при разработке конкретных мер политики в
поддержку осуществления права на питание и
достижения целей устойчивого развития, особенно
ЦУР 2. В ЦУР 2 содержится призыв к мировому
сообществу ликвидировать голод, обеспечить
продовольственную безопасность, улучшить
положение в области питания и содействовать
устойчивому развитию сельского хозяйства к
2030 году (ГА ООН , 2015). Для осуществления
необходимых преобразований потребуется принять
целый ряд переходных мер, разработанных с
учетом как особенностей и проблем конкретных
местностей и народов, так и общих для разных
районов структурных условий, на которые следует
ориентироваться в работе на местах.
Основой для рекомендаций послужили
представленные в докладе концепции
четырех важнейших изменений в политике и
благоприятных условий (см. РИСУНОК 6). Между
этими изменениями и условиями существуют
комплексные взаимосвязи, они тесно переплетены и
взаимозависимы. Учитывая эти изменения, можно
повысить эффективность усилий по созданию более
устойчивых продовольственных систем и решить
основные проблемы функционирования современных
продовольственных систем.

1. ЗАЩИТА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА НА ДОСТАТОЧНОЕ ПИТАНИЕ И
ДРУГИХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА КАК ЦЕНТРАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПБП
a. Государствам следует принимать более
решительные меры для выполнения своих
обязательств и обязанностей по уважению,
защите и осуществлению права на питание и
субъектности. Все государства мира должны
решать эту задачу в духе солидарности.
b. Расширять права граждан, являющихся
субъектами продовольственных систем, в первую
очередь женщин, коренных народов, трудящихсямигрантов, перемещенных лиц и беженцам, а
также других уязвимых лиц и сообществ, наделять
их возможностью принимать самостоятельные
решения в отношении их собственных средств
к существованию и обеспечивать доступ к
разнообразной, питательной и безопасной пище.
c. Принять меры к тому, чтобы продовольственные
системы функционировали на принципе
равноправия и их функционирование
способствовало улучшению положения
маргинализированных производителей,
потребителей и работников во всем мире. Важная
роль в решении этой задачи отводится частному
сектору в разных странах.
d. Предоставлять поддержку и услуги социальной
защиты, в том числе в кризисных и комплексных
чрезвычайных ситуациях.
e. КВПБ следует формально укрепить влияние
Добровольных руководящих принципов в
поддержку права на питание, перейдя от
их постепенной реализации к безусловной
реализации.

2. ПОСТРОЕНИЕ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ БОЛЕЕ
УСТОЙЧИВЫХ, ЖИЗНЕСТОЙКИХ И РЕСУРСОЭФФЕКТИВНЫХ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ
a. Осуществлять комплексные преобразования
продовольственных систем на всех этапах, включая
производство, переработку, распределение и
потребление, в целях решения сохраняющихся
проблем в области продовольственной
безопасности и питания.
b. Содействовать переходу на агроэкологические
подходы и внедрению других новаторских

[ 63

СОЗДАНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

РИСУНОК 6

СВЯЗИ МЕЖДУ ИЗМЕНЕНИЯМИ В СФЕРЕ ПОЛИТИКИ И РЕКОМЕНДАЦИЯМИ
1. Защита права человека на достаточное питание и других прав человека
как центральных элементов обеспечения ПБП
Признание необходимости
радикального
преобразования
продовольственных систем

2. Построение в кратчайшие сроки более устойчивых, жизнестойких и
ресурсоэффективных продовольственных систем
3. Усиление важной роли государства в продовольственных системах в
интересах повышения эффективности работы по обеспечению всех шести
аспектов продовольственной безопасности
4. Комплексный подход и координация мер политики в области ПБП,
рассчитанных на различные взаимосвязанные сектора и разные масштабы

Восприятие ПБП как
системы, связанной с
другими системами и
секторами

6. Изучение воздействия пандемии COVID-19 на ПБП с целью построения
более надежных и жизнестойких продовольственных систем

elements
for
ЭЛЕМЕНТЫ
МЕР
FSN policies
ПОЛИТИКИ
В
to support
ОТНОШЕНИИ
ПБП,
SFS and
SDGs
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПБП И
ДОСТИЖЕНИЯ ЦУР

5. Расширение деятельности по преодолению последствий изменения
климата, деградации природных ресурсов и стихийных бедствий для
продовольственных систем

Акцент на голоде и всех
формах неполноценного
питания

Понимание зависимости
ПБП от контекста и
необходимости поиска
разнообразных решений

7. Создание условий для выбора здоровых продуктов, произведенных в
устойчивых продовольственных системах
8. Борьба с многоплановыми проявлениями неполноценного питания и
болезнями пищевого происхождения посредством скоординированных,
многосекторальных мер политики и мероприятий
9. Ориентация на конкретные потребности жителей сельских и городских
районов с различными условиями при разработке мер политики в области
ПБП
10. Удовлетворение потребностей лиц, пострадавших от конфликтов

11. Повышение эффективности регулирования в области ПБП в различных
масштабах
Благоприятные условия
12. Стимулирование и поддержка дальнейших исследований по тематике
ПБП, важнейшим новым и спорным вопросам
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методов производства продовольствия,
обеспечивающих его устойчивость и
жизнестойкость, с тем чтобы постепенно решить
проблему чрезмерного использования сектором
природных ресурсов.
c. Принять меры для сокращения потерь и порчи
пищевой продукции как минимум вдвое, в первую
очередь послеуборочных потерь в развивающихся
странах и порчи пищевой продукции на этапе
потребления в промышленно развитых странах.
d. Поддерживать разнообразные сети производства
и распределения продовольствия, включая
территориальные рыночные механизмы.
e. Принимать меры по развитию ответственной
торговли с целью поддержания стабильности
цен на продовольствие, особенно в чрезвычайных
ситуациях, связанных со здравоохранением и
продовольствием.

3. STRENGTHEN THE IMPORTANT ROLE OF THE STATE IN FOOD
SYSTEMS TO BETTER SUPPORT ALL SIX DIMENSIONS OF
FOOD SECURITY.
a. Наращивать государственное инвестирование
в инфраструктуру рынков, хранилищ и других
необходимых компонентов продовольственной
системы в интересах разукрупнения
производственных и распределительных сетей и
расширения разнообразия в целях обеспечения
жизнестойкости.
b. Инвестировать в исследования в интересах
общественности с целью обеспечения равного
доступа к новым технологиям, производственным
ресурсам и услугам в агропродовольственных
системах.
c. Укреплять систему национальных и региональных
резервов продовольствия.

РЕКОМЕНДАЦИИ

d. Обеспечивать организуемые государством
обучение и поддержку мелких и семейных
фермерских хозяйств, особенно по вопросам
агроэкологии и устойчивых производства и
сбыта, в первую очередь в условиях неорошаемого
земледелия и сурового климата.
e. Обеспечить доступ к рынкам мелких
производителей, действующих на всех этапах
производственного цикла, с возможностью
продавать товары по выгодным ценам, с помощью
программ государственных закупок (таких как
программы государственного распределения и
школьного питания).

4. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД И КООРДИНАЦИЯ МЕР ПОЛИТИКИ
В ОБЛАСТИ ПБП, РАССЧИТАННЫХ НА РАЗЛИЧНЫЕ
ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ СЕКТОРА И РАЗНЫЕ МАСШТАБЫ
a. Принимать решительные меры для немедленного
решения проблемы неравенства в уровне
благосостояния и доходов, а также социального
неравенства, которая имеет серьезные последствия
с точки зрения ПБП.
b. Охранять важнейшие экосистемные услуги,
лежащие в основе устойчивых продовольственных
систем.
c. Принять меры к тому, чтобы в торговле
продовольствием обеспечивались равноправие
и справедливость в отношении стран,
зависящих от импорта продовольствия,
стран – экспортеров сельскохозяйственной
продукции, производителей, включая мелких
землевладельцев, и потребителей.
d. Повышать координацию мер политики во всех
соответствующих секторах, включая сельское
хозяйство, охрану окружающей среды, экономику,
энергетику, торговлю и здравоохранение, в
целях повышения эффективности реагирования
на уровне политики на такие проблемы, как
недостаточные объемы продовольствия в наличии,
неполноценное питание, безопасность пищевых
продуктов и болезни.
e. Ограничить использование сельскохозяйственных
культур для производства непродовольственных
товаров (например, биотоплива).

5. УСКОРЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ
ПОСЛЕДСТВИЙ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА, ДЕГРАДАЦИИ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ДЛЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ
a. Поощрять и поддерживать деятельность по
адаптации к изменению климата в целях
повышения стойкости к внешним воздействиям.
b. Принять решительные меры по сокращению
выбросов парниковых газов в результате
функционирования продовольственной системы
в районах мира, где сельскохозяйственное
производство вносит наиболее значительный
вклад в изменение климата.

c. Принимать меры по повышению стойкости
сельского хозяйства к вредителям и
болезням, которые могут приводить к сбоям
в продовольственном снабжении и угрожать
здоровью населения.
d. Принимать меры по защите существующего
и находящегося под особо серьезной угрозой
сельскохозяйственного биоразнообразия.
e. Содействовать более широкому применению
устойчивых методов ведения сельского хозяйства
в наиболее уязвимых экосистемах, например,
в горных районах и на засушливых землях, в
малых островных развивающихся государствах и
низинных прибрежных районах.
f. Признать наличие проблемы растущей нехватки
воды и принять незамедлительные меры по
рационализации и оптимизации использования
скудных водных ресурсов и управления этими
ресурсами в агропродовольственных системах.
g. Разрабатывать и поддерживать более надежные
и эффективные механизмы финансирования
деятельности по борьбе с изменением климата,
ориентированные на мелких производителей
продовольствия (фермеров, животноводов,
рыбаков, перерабатывающие предприятия).

6. ИЗУЧЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА
ПБП С ЦЕЛЬЮ ПОСТРОЕНИЯ БОЛЕЕ НАДЕЖНЫХ И
ЖИЗНЕСТОЙКИХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ
a. КВПБ следует взять на себя ведущую роль
в координации разработки глобальных
рекомендаций по политике в области
продовольственной безопасности в ситуации,
связанной с реагированием на COVID-19 и его
последствия.
b. Механизмы социальной защиты, в том числе
национальные и международные программы
продовольственной помощи находящимся в
наиболее неблагоприятных финансовых условиях
и наиболее уязвимым группам населения,
осуществляемых во время и после пандемии
COVID-19, должны включать положения о праве
на питание с точки зрения количества и качества
питания.
c. При разработке планов действий по
минимизации воздействия COVID-19
правительства должны принимать во внимание
общие вопросы продовольственной безопасности
и питания.
d. Сохранять цепочки поставок продовольствия и не
допускать сбоев в перемещении продовольствия
и торговле им (в том числе путем разработки
продуманных инструкций по охране здоровья и
технике безопасности для работников пищевой
промышленности).
e. Содействовать местным сообществам и отдельным
гражданам в наращивании производства и
потребления местных продуктов.
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f. Собирать и распространять данные, информацию
и опыт относительно развития пандемии
COVID-19 и ее воздействия на продовольственные
системы и делать соответствующие выводы.
g. Все соответствующие учреждения ООН должны
в срочном порядке разработать глобальный
механизм быстрого реагирования на проблемы
с продовольствием в целях оказания поддержки
малоимущим и уязвимым группам населения.

7. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВЫБОРА ЗДОРОВЫХ
ПРОДУКТОВ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ В УСТОЙЧИВЫХ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ
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a. Способствовать обеспечению населения
разнообразными в питательном отношении,
минимально переработанными основными
продуктами питания, такими как свежие,
сезонные и местные фрукты и овощи.
b. Содействовать обеспечению населения
приемлемыми с культурной точки зрения,
разнообразными продуктами как растительного,
так и животного происхождения в интересах
обеспечения устойчивого рациона (т.е.
состоящего из полезных для здоровья продуктов,
произведенных устойчивыми методами).
c. Содействие сохранению биоразнообразия
путем устойчивого использования ресурсов, для
которого необходимо расширять производство и
потребление богатых питательными веществами
забытых и недоиспользуемых видов и местных
сортов.
d. Осуществлять стимулирующие меры по
улучшению питательных свойств переработанных
продуктов и наращиванию объема сбыта таких
продуктов в розничной торговле, в том числе с
помощью рекламы, и применять сдерживающие
меры в случае несоблюдения требований.
e. Создавать и/или совершенствовать программы
просвещения по вопросам питания и
продовольственной системы на всех уровнях
и содействовать проведению кампаний по
повышению осведомленности о питании в целях
содействия изменению поведения.
f. Создавать экономические структуры и
вспомогательные службы в целях стимулирования
и поддержания работы по обеспечению
правильного питания беременных и кормящих
женщин, исключительно грудного вскармливания
младенцев в возрасте до шести месяцев и
вскармливания с прикормом детей в возрасте до
двух лет.

8. БОРЬБА С МНОГОПЛАНОВЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ
НЕПОЛНОЦЕННОГО ПИТАНИЯ И БОЛЕЗНЯМИ ПИЩЕВОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ СКООРДИНИРОВАННЫХ,
МНОГОСЕКТОРАЛЬНЫХ МЕР ПОЛИТИКИ И МЕРОПРИЯТИЙ
a. Изменить понимание права на питание
и определять его как право на отсутствие
голода и всех форм неполноценного питания

b.

c.

d.

e.

f.

– недостаточной и избыточной массы тела,
ожирения, недостаточности питательных
микроэлементов и неинфекционных заболеваний,
и обращать особое внимание на важность не
только отсутствия голода, но и "безопасной и
питательной пищи".
Сократить распространенность недоедания среди
детей путем устранения его прямых (отсутствие
продовольственной безопасности) и косвенных
причин (гигиена, чистая вода, гражданские
беспорядки, небезопасное продовольствие и т.д.).
Расширение применения решений, направленных
на борьбу с пандемией избыточной массы тела
и ожирения, в масштабах продовольственных
систем.
Сельскохозяйственный сектор должен
привлекать к разработке политики и программ,
ориентированных на решение вопросов питания
и обеспечивающих экологическую устойчивость,
сектор здравоохранения и организации,
занимающиеся проблемами окружающей среды.
Сектор здравоохранения должен привлекать
к решению проблем избыточной массы тела/
ожирения и недоедания во всех его формах,
а также болезней, вызванных воздействием
химических веществ и микробов, связанных
с продовольственными системами,
сельскохозяйственный сектор и организации,
занимающиеся проблемами окружающей среды.
Разрабатывать и совершенствовать программы
социальной защиты, направленные на уязвимые
группы населения, такие как программы
школьного питания, затрагивающие качественные
и количественные аспекты продовольствия
и питания, в целях предотвращения
неполноценного питания во всех его формах.

9. ОРИЕНТАЦИЯ НА КОНКРЕТНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКИХ И ГОРОДСКИХ РАЙОНОВ С РАЗЛИЧНЫМИ
УСЛОВИЯМИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕР ПОЛИТИКИ В
ОБЛАСТИ ПБП
a. Обеспечить более равноправный доступ к земле
и производственным сельскохозяйственным
ресурсам мелким производителям, которые
обеспечивают основную долю продовольствия
и вносят жизненно важный вклад в обеспечение
продовольственной безопасности в странах с
низким уровнем промышленного развития.
b. Стимулировать инвестиции в развитие сельской
инфраструктуры, сельскохозяйственные услуги
и доступ к рынкам в целях снижения остроты
проблемы миграции из сельских районов в
города.
c. Разрабатывать меры политики, направленные на
оказание малоимущему населению сельских и
городских районов помощи в получении доступа
к питательным продуктам и более здоровой
продовольственной среде.

РЕКОМЕНДАЦИИ

d. Обеспечить, чтобы политика и программы
в области ПБП помогали решать растущие
потребности в продовольствии жителей как
сельских, так и городских районов, в том
числе малых и средних городов, в увязке
с обеспечением устойчивости источников
средств к существованию в сельской местности
и повышением их привлекательности для
молодежи.
e. Создавать условия для инвестирования
средств частного и государственного секторов в
пригородное и городское сельское хозяйство и
для его развития при содействии государства, с
тем чтобы сократить расстояние между рынками
и производителями свежих продуктов, особенно
скоропортящейся плодоовощной продукции,
богатой микроэлементами.

10. УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЛИЦ, ПОСТРАДАВШИХ
ОТ КОНФЛИКТОВ
a. Своевременно предоставлять продовольственную
помощь людям, затронутым конфликтами, в том
числе перемещенным лицам., обеспечивая их
питательной пищей в достаточном количестве.
b. Обеспечить наличие достаточного количества
чистой воды и надлежащие санитарные
условия для производства, приготовления и
использования продовольствия в конфликтных и
постконфликтных ситуациях.
c. На этапе сворачивания чрезвычайной помощи
восстанавливать условия для нормального
функционирования продовольственных систем в
постконфликтных ситуациях.
d. Восстановление потенциала и знаний в области
развития и управления в сферах, связанных с
обеспечением устойчивого положения в области
ПБП, во время и после конфликтов.

11. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ В
ОБЛАСТИ ПБП В РАЗЛИЧНЫХ МАСШТАБАХ
a. Повышение эффективности управления и
координации в сфере ПБП на глобальном
уровне в целях более полного выполнения
и подтверждения обязательств в рамках
многостороннего сотрудничества. В частности:
• Правительства стран должны применять
руководящие документы, разработанные
КВПБ и другими структурами ООН,
касающиеся управления в интересах ПБП.
• КВПБ и его государствам-членам
следует рассмотреть вопрос о том, чтобы
разрабатываемые ими документы об
обязательствах имели обязательную
юридическую силу, для чего подписать

соответствующее многостороннее
соглашение.
• Для содействия осуществлению
предлагаемого многостороннего
соглашения и осуществления
национальных стратегий и мер политики
в области ПБП следует учредить
финансовый механизм, пополняемый за
счет взносов государственного и частного
сектора.
b. Правительства должны поддерживать
усилия по расширению представленности
различных групп населения в управлении в
интересах ПБП, например, путем создания
или поддержки предполагающих широкое
участие сторон, инклюзивных национальных
комитетов по ПБП.
c. КВПБ и государства должны собирать и
представлять данные о реализации мер
политики и инициатив в отношении
продовольственных систем в различных
масштабах (местном, национальном,
международном) и разрабатывать системы
аудита и отчетности.

12. СТИМУЛИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА ДАЛЬНЕЙШИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ТЕМАТИКЕ ПБП, ВАЖНЕЙШИМ
НОВЫМ И СПОРНЫМ ВОПРОСАМ
a. Рекомендовать разработку международной
программы по моделированию глобальной
продовольственной системы в целях
прогнозирования будущих потрясений и
вероятного эффекта различных решений
в интересах обеспечения устойчивости
продовольственных систем.
b. Оценивать пробелы в знаниях и определять,
какие исследования необходимы для
решения различных проблем и создания
основы для мер политики в интересах
преобразования продовольственных систем;
одной из тем, требующих изучения, является
взаимодействие продовольственных систем с
другими секторами и системами.
c. Обеспечить более глубокое изучение
критически важных и вновь возникающих
вопросов, затрагивающих все шесть аспектов
продовольственной безопасности, с помощью
расширенных исследований.
d. Обеспечить баланс участия в исследованиях
продовольственных систем государственного
и частного секторов, в частности, путем
проведения совместных программ
исследований, в частности, посвященных
традиционным знаниям.
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Агроэкология

это подход, объединяющий в себе достижения науки, различные практические
методы и социальные принципы; он характеризуется применением экологических
принципов в сельском хозяйстве и использованием природных ресурсов и
экосистемных услуг для восстановления этих систем и нацелен на формирование
социально справедливых продовольственных систем, в которых люди могут сами
выбирать, чем и как им питаться, как и где производить продовольствие (доклад
ГЭВУ №14 ,2019).

Голод

Голод – это неприятное или болезненное физическое ощущение, вызванное
недостаточным потреблением пищевой энергии. Она становится хроническим
состоянием, когда человек регулярно потребляет недостаточное количество
калорий (пищевой энергии) для того, чтобы вести нормальный, активный и
здоровый образ жизни. Вместо термина “голод” иногда используют термин
“недоедание”. (ФАО, МФСР, ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ, 2019. Положение дел в области
продовольственной безопасности и питания в мире – 2019: Меры защиты от
замедления роста экономики и экономических спадов. Рим, ФАО.
http://www.fao.org/3/ca5162en/ca5162en.pdf)

Доступность
(экономическая,
социальная и
физическая)

Наличие у индивида или домохозяйства финансовых средств для того, чтобы
приобретать питательную пищу в объемах, не ставящих под угрозу удовлетворение
других основных потребностей, и доступность достаточного питания для всех,
включая уязвимых лиц и уязвимые группы.

Здоровый и
устойчивый рацион
питания

Здоровый и устойчивый рацион питания – это модели питания, соответствующие
целям, сформулированным в руководстве “Устойчивое здоровое питание”, то есть
помогающие поддерживать здоровье и благополучие человека, не создающие
излишней нагрузки и воздействия на окружающую среду, доступные в физическом
и экономическом плане, безопасные, справедливые и приемлемые с точки зрения
культуры. http://www.fao.org/3/ca6640en/ca6640en.pdf)

Избыточная масса
тела и ожирение

Ненормальное или чрезмерное накопление жира, которое может нанести вред
здоровью. Избыточная масса тела часто выражается индексом массы тела (масса в
килограммах, разделенная на рост в метрах в квадрате) и диагностируется при ИМТ
выше 25, но ниже 30; ожирение диагностируется при ИМТ не ниже 30. (глоссарий
к МКП-2, http://www.fao.org/faoterm/collection/nutrition/en/; ВОЗ, информационный
бюллетень по ожирению и избыточной массе тела https://www.who.int/news-room/
fact-sheets/detail/obesity-and-overweight)

Использование

Наличие полноценного рациона питания, чистой воды, мер санитарии и
медицинской помощи для достижения состояния благополучия в области питания,
когда удовлетворяются все физиологические потребности.

Комитет по всемирной
продовольственной
безопасности

Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) является самой
открытой международной и межправительственной платформой, объединяющей
все стороны, заинтересованные в совместной работе в целях обеспечения
продовольственной безопасности и питания для всех. Комитет отчитывается о своей
работой перед Генеральной Ассамблеей ООН через Экономический и социальный
совет (ЭКОСОС), а также перед Конференцией ФАО. (http://www.fao.org/cfs)

Наличие

наличие пищи в достаточном количестве и достаточного качества для
удовлетворения потребностей людей в питании, не содержащей вредных веществ
и приемлемой для конкретной культуры, поставляемой за счет отечественного
производства или импорта.

Недостаточное
питание

истощение (слишком низкую массу тела в соотношении с ростом); отставание в
росте (слишком низкий рост для соответствующего возраста) и низкую массу тела
(слишком низкую в соотношении с возрастом). (ВОЗ, информационный бюллетень
по неполноценному питанию – 2020
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition)

Недостаточность
питательных
микроэлементов

Недостаточное потребление витаминов и минералов (часто называемых
микроэлементами), необходимых для правильного роста и развития. При их
нехватке возникает серьезная угроза для здоровья и развития жителей всех стран,
особенно детей и беременных женщин. (ВОЗ, информационный бюллетень по
неполноценному питанию – 2020
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition)

Неинфекционные
заболевания

Результат сочетания генетических, физиологических, экологических и
поведенческих факторов. Основные виды НИЗ – сердечно-сосудистые заболевания,
онкологические заболевания, хронические респираторные заболевания и диабет.
Возникновение НИЗ провоцируют такие факторы риска, как нездоровый рацион
питания, отсутствие физической активности, воздействие табачного дыма и
злоупотребление алкоголем. (https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/
noncommunicable-diseases)

Неполноценное
питание

Ненормальное физиологическое состояние, вызванное недостаточным,
несбалансированным или чрезмерным потреблением макро- и/или
микроэлементов.
Неполноценное питание принимает такие формы, как недостаточное питание,
недостаточность питательных микроэлементов, избыточная масса тела и ожирение,
а его результатом становятся обусловленные питанием неинфекционные
заболевания.
(Глоссарий к МКП-2, http://www.fao.org/faoterm/collection/nutrition/en/; СОФИ, ФАО,
2019; ВОЗ, информационный бюллетень по неполноценному питанию – 2020
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition)

Переход к новым
моделям питания

Это изменения в образе жизни и режиме питания, связанные с урбанизацией,
глобализацией и экономическим ростом, и их последствия с точки зрения
показателей питания и здоровья.

Поведение
потребителей

Термин “поведение потребителей” описывает все особенности выбора и решений
потребителей – будь то домохозяйства или отдельные лица – в отношении
того, какие продукты питания приобретать, хранить, готовить и потреблять, и
в отношении того, как распределять продукты в домохозяйстве (в том числе в
зависимости от гендерной принадлежности и для кормления детей). На него
влияют личные предпочтения и сложившаяся продовольственная среда. (ГЭВУ.
2017, http://www.fao.org/3/a-i7846e.pdf)
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Потери и порча
пищевой продукции

Сокращение массы продовольствия, предназначенного для употребления в
пищу человеком, на всех этапах продовольственной цепочки от сбора урожая
до этапа потребления, вне зависимости от причин. Потери пищевой продукции
– это сокращение количества или снижение качества пищевой продукции в
результате решений или действий участников цепочки поставок, за исключением
предприятий розничной торговли и служб общественного питания, а также
потребителей. Порча пищевой продукции – сокращение количества или снижение
качеств пищевой продукции в результате решений и действий предприятий
розничной торговли и служб общественного питания, а также потребителей.
(Источник: Доклад ГЭВУ №8, 2014; ФАО, 2019d,
http://www.fao.org/3/ca6030en/ca6030en.pdf)

Право на достаточное
питание

Право каждого человека отдельно или совместно с другими иметь в любое время
физический и экономический доступ к достаточному, адекватному и приемлемому
в плане культуры продовольствию, производимому и потребляемому устойчивым
образом с сохранением доступа к продовольствию для будущих поколений (de
Schutter, 2014).

Продовольственная
безопасность

“Продовольственная безопасность считается достигнутой при наличии у всех людей
постоянного физического, социального и экономического доступа к достаточному
количеству безопасной и питательной пищи, позволяющей удовлетворять их
пищевые потребности и вкусовые предпочтения для ведения активного и здорового
образа жизни” (ФАО, 2001).

Продовольственная
среда

Это физические, экономические, социально-культурные и политические условия,
которые определяют физическую и экономическую доступность, безопасность
пищевых продуктов и предпочтения в их отношении (Kraak et al., 2014; доклад
ГЭВУ №12, 2017; UNSCN, 2016). Ключевыми элементами продовольственной среды,
определяющими выбор, приемлемость продуктов и рацион питания, являются
физический и экономический доступ к продовольствию (физическая близость и
ценовая доступность); реклама продуктов питания и информация о них, а также
качество и безопасность продовольствия. (ГЭВУ, 2017, http://www.fao.org/3/a-i7846e.pdf)

Продовольственные
системы

Все элементы (окружающая среда, людские ресурсы, производственные ресурсы,
процессы, инфраструктуру, организации и т.д.) и все виды деятельности, связанные
с производством, обработкой, распределением, переработкой и потреблением
продовольствия, а также результаты такой деятельности, в том числе ее
социально-экономические и экологические последствия (Доклад ГЭВУ №8, 2014).
Продовольственные системы состоят из трех элементов: это цепочки поставок
продовольствия, продовольственная среда и поведение потребителей. (доклад ГЭВУ
№12, 2017 год).

Распространенность
недоедания

Распространенность недоедания, которая оценивается показателем 2.1.1 в рамках
ЦУР 2, представляет собой оценочное значение доли населения, в которой обычное
потребление пищи недостаточно для получения такого количества пищевой
энергии, которое необходимо для ведения нормального активного и здорового
образа жизни. (источник: ФАО, Цели в области устойчивого развития
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/211/en/)

Стабильность

способность обеспечивать продовольственную безопасность в случае внезапных
потрясений (например, экономических, медицинских, климатических кризисов
или конфликтов) и повторяющихся событий (например, сезонного отсутствия
продовольственной безопасности).
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Субъектность

способность индивидов или групп самостоятельно решать, какие продукты
питания потреблять и производить, какие продукты производить и как их
производить, перерабатывать и распределять, а также их способность участвовать в
процессах, определяющих политику в отношении продовольственных систем. Для
охраны субъектности необходимы социально-политические системы, в которых
создаются благоприятные условия для функционирования структур управления,
обеспечивающих достижение ПБП для всех.

Устойчивость

Использование в продовольственных системах методов, способствующих
долгосрочному восстановлению природных, социальных и экономических систем
и обеспечивающих удовлетворение потребностей ныне живущих поколений в
продовольствии без ущерба для будущих поколений.

Устойчивые
продовольственные
системы

Это продовольственные системы, обеспечивающие продовольственную
безопасность и питание для всех так, чтобы не ставить под угрозу экономическую,
социальную и экологическую базу для обеспечения продовольственной
безопасности и питания будущих поколений. Устойчивые продовольственные
системы характеризуются следующими качествами: продуктивность и
благополучие; равенство и инклюзивность; уважение и ориентация на расширение
прав и возможностей населения; стойкость к внешним воздействиям; обеспечение
всех шести измерений продовольственной безопасности. (доклад ГЭВУ №8,
2014 год, http://www.fao.org/3/a-i3901e.pdf)

Устойчивый рацион
питания

“Устойчивым считается рацион питания, который характеризуется низким
уровнем воздействия на окружающую среду и способствует обеспечению
продовольственной и пищевой безопасности и здоровому образу жизни
сегодняшних и будущих поколений. Устойчивый рацион питания основан
на принципах защиты биоразнообразия и экосистем и уважения к ним, это
приемлемый в культурном отношении, доступный физически и финансово,
экономически справедливый рацион с достаточной питательной ценностью,
безопасный, здоровый и позволяющий оптимально использовать природные
и людские ресурсы” (FAO, 2012: Sustainable Diets and Biodiversity. Directions and
solutions for policy, research and action. Rome.).

Цепочки поставок
продовольствия

Важный компонент продовольственных систем, все звенья и участники, в том числе
частные предприятия на всех этапах, включая производство, оптовую торговлю,
переработку, розничную торговлю, потребление и удаление отходов (доклад ГЭВУ
№12, 2017, доклад ГЭВУ №15).

Шкала восприятия
отсутствия
продовольственной
безопасности

Показатель 2.1.2 в рамках ЦУР 2 – распространенность умеренной или тяжелой
формы отсутствия продовольственной безопасности, измеряемая по Шкале
восприятия отсутствия продовольственной безопасности (ШВОПБ). ШВОПБ
– это инновационный метод оценки доступа к продуктам питания на уровне
отдельных лиц или домохозяйств по их личным ощущениям. Оценка строится на
собственных рассказах опрошенных о поведении, связанном с продуктами питания,
и ощущениях, ассоциирующихся с возрастающими трудностями в доступе к
продовольствию в связи с нехваткой ресурсов. (http://www.fao.org/sustainabledevelopment-goals/indicators/212/en/)
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Мировое сообщество до сих пор далеко от достижения целей в области
F146устойчивого развития (ЦУР), сформулированных в Повестке дня на
период до 2030 года, особенно от ликвидации голода и неполноценного
питания во всех его формах (ЦУР 2). Пандемия COVID-19
высветила и усугубила проблемы, с которыми и ранее сталкивались
продовольственные системы, и со всей очевидностью показала, что для
того чтобы гарантировать право на достаточное питание для всех –
одно из основных прав человека – необходимы срочные, радикальные
реформы. В этом смелом, новаторском докладе Руководящий комитет
ГЭВУ излагает аналитические и концептуальные основы радикального
преобразования продовольственных систем и предлагает его
стратегические направления. Авторы доклада призывают включить в
число основных измерений продовольственной безопасности и питания
(ПБП) наряду с наличием, доступом, использованием и стабильностью
субъектность и устойчивость. Для разработки конкретных решений в
интересах обеспечения права на питание потребуются серьезные
изменения в политике, которые заложат основу для всеобъемлющего
преобразования продовольственных систем с учетом специфики
разных контекстов и комплексных взаимосвязей этих систем с другими
секторами и более глубокого понимания факторов, лежащих в основе
голода и неполноценного питания. В 2021 году пройдет решающий
Саммит по продовольственным системам, на который соберутся главы
государств и правительств, и мировое сообщество должно воспользоваться
открывающимися возможностями для внедрения новых концепций
продовольственных систем, благодаря которым они станут не только
более стойкими к кризисам, но и более справедливыми, инклюзивными,
ориентированными на расширение прав и возможностей населения и
предполагающими использование восстановительных методов, будут
функционировать на принципах уважения, станут производительными
и благополучными в интересах каждого и будут источником здоровой
и питательной пищи. Без радикальных преобразований невозможна
ликвидация голода и всех форм неполноценного питания, которая является
необходимым условием достижение всех ЦУР.

