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Пункт 9.1 – ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ И САММИТ ООН ПО 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ СИСТЕМАМ 

Вводная информация 

 

В настоящем документе приводится краткая характеристика работы ФАО по поддержке 

преобразования продовольственных систем в контексте Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года и в условиях пандемии COVID-19. В нем приведена подробная 

информация об оказываемом ФАО содействии в деле формирования единого понимания 

устойчивых продовольственных систем, а также о мерах поддержки участников 

продовольственных систем в привязке к стратегическим направлениям работы ФАО и с учетом их 

связи с тематикой лесов и деревьев.  

В документе поясняется, что подход на основе продовольственных систем положен в основу ряда 

инициатив последнего времени, в том числе усилий по обращению вспять процессов 

обезлесения, программ и проектов, финансируемых по линии ЗКФ И ГЭФ, а также Программы 

устойчивого управления ресурсами дикой природы.  

Кроме того, в документе даются разъяснения относительно порядка подготовки к созываемому 

Генеральным секретарем ООН Саммиту по продовольственным системам 2021 года, что 

открывает возможности для увязки различных мероприятий и обязательств и для углубления 

понимания компромиссов, которые необходимо учесть при развитии продовольственных систем 

в будущем. В нем также рассматривается вклад ФАО в подготовку к проведению Саммита.  

Комитету предлагается: 

• подтвердить критическую важность поддержки, которую ФАО оказывает членам в 

проведении мероприятий и осуществлении инвестиций в интересах основанного на 

системном подходе задействования возможностей лесов и агролесоводства для 

формирования более экологически устойчивых продовольственных систем, а также ещё 

более насущную необходимость преобразований в свете пандемии COVID-19; 

 

• признать важность применения ФАО более системного и скоординированного подхода к 

оказанию поддержки членам в преобразовании их продовольственных систем для 

ускорения работы по достижению целей Повестки дня на период до 2030 года; 

 

• принять к сведению информацию о роли Организации в подготовке к Саммиту ООН по 

продовольственным системам 2021 года, в частности, в качестве координатора 

направления работы в области знаний и мер политики, обеспечивающего диалог и 

наращивание потенциала участников продовольственных систем в области 

формулирования, разработки и масштабирования скоординированных инициатив, 

стимулирующих значимое преобразование продовольственных систем с учётом местных 

условий; 

 



• дать рекомендации относительно возможностей повышения результативности Саммита и 

относительно того, как ФАО могла бы оказывать поддержку членам в их работе в области 

развития с учётом результатов Саммита. 


