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Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства: 
преобразование агропродовольственных систем: 

от стратегий к действиям 
 

Резюме 
Еще до пандемии COVID-19 в мире насчитывались сотни миллионов голодающих. Миллиарды 
жителей планеты не имели доступа к здоровым рационам и страдали от неполноценного питания. 
Мировые агропродовольственные системы испытывают огромный стресс, обусловленный утратой 
биоразнообразия и изменением климата. Стремясь содействовать решению проблем, связанных с 
необходимостью производить достаточное количество продовольствия для всех и при этом сберечь 
планету, ФАО разработала смелую концепцию, направленную на улучшение производства, улучшение 
качества питания, улучшение состояния окружающей среды и улучшение качества жизни. ФАО 
использует для решения комплексных проблем системный подход и ведет работу по стимулированию 
развития инноваций, технологий, систем работы с данными, управленческих механизмов и институтов 
в целях преобразования существующих агропродовольственных систем ради ликвидации голода в 
мире.  
 

Проект решения Конференции 
 
Совету предлагается: 

a) признать роль агропродовольственных систем в решении общемировых проблем 
голода и неполноценного питания. Пандемия коронавируса усугубила серьезные 
проблемы голода и неполноценного питания и высветила системное неравенство, 
которым характеризуются существующие агропродовольственные системы. 

b) Принять к сведению стратегию ФАО, особенно ее системный подход к 
преобразованию агропродовольственных систем, принятый с целями обратить вспять 
тенденцию к росту голода, обеспечивать инвестиции в преобразование сельских 
районов и расширять права и возможности уязвимых и маргинализированных групп 
населения. Учитывать организующие принципы и "ускорители", лежащие в основе 
стратегии. 

c) Поддержать многоплановый подход ФАО к применению знаний на практике, 
включающий как цифровизацию и содействие развитию аквакультуры, так и 
стимулирование устойчивого развития сельских районов и осуществление 
инициативы "Рука об руку" в интересах комплексного осуществления мероприятий и 
преобразования агропродовольственных систем. 

 
По существу содержания настоящего документа обращаться к:  

Максимо Тореро Кульену,  
главному экономисту, тел.: +39 06570 50869, электронная почта: Chief-Economist@fao.org 
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I. Введение 
 
1. Еще до COVID-19 в мире насчитывалось 690 млн голодающих, несмотря на прогресс, 
достигнутый за 75 лет, прошедших с момента создания ФАО, и на то, что в мире производится 
достаточно продовольствия, чтобы накормить все население планеты. Миллионы людей не 
получают достаточно микроэлементов, а число людей с избыточной массой тела растет 
угрожающими темпами; от этой проблемы страдают люди всех возрастов и классов во всех 
странах. В условиях пандемии число тех, кто не получает достаточного питания, выросло еще 
на 132 млн человек, что показало уязвимость мировых продовольственных систем. В то же 
время 14% процентов производимой пищевой продукции теряется, а 17% подвергается порче. 
На современные агропродовольственные системы и положение в области изменения климата 
уже влияют и другие отрицательные факторы, такие как трансграничные вредители и болезни, 
стихийные бедствия, утрата биоразнообразия, уничтожение среды обитания и конфликты. 
Поэтому одна из важнейших задач XXI века состоит в том, чтобы удовлетворить растущие 
потребности мирового населения в продовольствии и при этом снизить воздействие сельского 
хозяйства на окружающую среду. 
 
2. Агропродовольственная система охватывает все этапы перемещения продовольствия 
(например, зерновых, овощей, рыбы, фруктов и скота) от фермы до стола, включая 
выращивание, сбор, переработку, упаковку, транспортировку, дистрибуцию, торговлю, 
покупку, приготовление, употребление в пищу и утилизацию. Кроме того, в нее входят 
непродовольственные товары (например, она распространяется на лесное хозяйство, 
животноводство, использование кормового сырья, биомассы для производства биотоплива и 
волокна), которые также дают людям средства к существованию, и на всех людей, все виды 
деятельности, все инвестиции и решения, которые относятся к обеспечению людей пищевой и 
сельскохозяйственной продукцией. 
 

Рисунок 1. Агропродовольственные системы 

 
ENGLISH RUSSIAN 
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FOOD SYSTEMS ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ 

NON-FOOD PRODUCTS НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ 
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Agriculture is a provider of non food products 
as forestry, animal rearing, use of feedstock 
and biomass to produce biofiels, oilseeds to 
produce oleo-chemical products, starch to 
produce polymers for biodegradable plastics or 
the expansion of the use of fibers in textile and 
automotive industries 

Из сельскохозяйственного сектора поступает 
непродовольственная продукция, например, 
продукция лесного хозяйства, продукция, 
используемая в животноводстве, сырье и 
биомасса для производства биотоплива, 
масличные культуры, перерабатываемые с 
получением олеохимических продуктов, 
крахмал, используемый для производства 
полимеров, из которых получают 
биоразлагаемые пластмассы, и волокна, 
которые широко используются в текстильной 
и автомобильной промышленности 

FOOD PRODUCTS ПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ 

(for example: cereals, high value commodities, 
fish, fruits, livestock) 

(например, зерновые продукты, высокоценные 
сырьевые товары, рыба, фрукты, 
животноводческая продукция) 

NON-AGRI FOOD PRODUCTS НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПИЩЕВАЯ 

ПРОДУКЦИЯ 

(for example: genetically engineered foods, 
synthetic foods) 

(например, пищевые продукты с заданными 
свойствами, синтетические пищевые 
продукты) 

 
3. Новая концепция ФАО, ориентированная на мир, где вопросы продовольствия и 
сельского хозяйства, источников средств к существованию, благополучия людей и сохранения 
природных ресурсов не могут решаться изолированно, предполагает четыре направления 
улучшений: улучшение производства, улучшение качества питания, улучшение состояния 
окружающей среды и улучшение качества жизни. ФАО уделяет особое внимание 
технологичным, инновационным решениям, использование которых позволяет наращивать 
объемы производства и снижать затраты (с целями смягчения последствий нехватки воды, 
деградации земель, потерь пищевой продукции и избыточного использования факторов 
производства, а также утраты биоразнообразия); снижать цены на продовольственную и 
сельскохозяйственную продукцию, в том числе на питательные продукты; и снижать риски 
эпидемий и пандемий. Кроме того, инновационные технологии должны повысить прозрачность 
операций, создать новые возможности для получения доходов, стимулировать общий 
технический прогресс и при этом способствовать социальной инклюзии. 
 
4. Определен ряд основных направлений содействия развитию новых секторов, таких как 
рыболовство в океанах и внутренних водоемах и аквакультура. Это биотехнологии и все 
системные технологии, такие методы управления, как почвозащитное и ресурсосберегающее 
земледелие, комплексное и прецизионное земледелие, агролесоводство и агроэкология. Для 
решения структурных проблем, таких как чрезмерная концентрация собственности, 
использование и контроль больших данных, а также неравенство в распределении доходов, 
необходимы дальнейшие исследования и более эффективное управление. 
 
5. Нужно использовать возможности цифровых инноваций для налаживания связей между 
мелкими производителями на селе и потребителями. Примерами цифровых решений являются 
онлайновые платформы электронной торговли, службы доставки и стимулирования сбыта, а 
также технологии блокчейн, используемые для улучшения отслеживаемости, и схемы 
сертификации на всех этапах производственно-сбытовых цепочек. Технологии и инновации 
могут не только создавать благоприятные условия для развития, но и усугублять 
технологический разрыв. От такого развития событий пострадают мелкие фермерские 
хозяйства, которые могут не удовлетворять требованиям времени ввиду нехватки ресурсов для 
покрытия первоначальных инвестиционных затрат, отсутствия подготовки и образования. Для 
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решения проблемы цифрового разрыва необходимо создавать институты и обеспечивать 
надлежащее регулирование.  
 
6. Чтобы стимулировать глобальную и внутрирегиональную торговлю, важно улучшать 
доступ на рынки и особенно снижать барьеры для торговли. Этого невозможно добиться без 
укрепления политического и технического потенциала межправительственных и национальных 
учреждений по практическому внедрению методов расширения торговли и снижения 
процедурных барьеров для торговли, в первую очередь связанных с применением санитарных и 
фитосанитарных (СФС) мер. 
 
7. В целом, чтобы преобразовать мир с помощью продовольствия и сельского хозяйства, 
ФАО должна возглавить усилия по объединению и стимулированию развития инноваций, 
технологий, методов работы с данными, регулирования и институтов. Это поможет: 
i) сократить голод, восстановив тенденцию к снижению его масштабов; ii) преобразовать 
агропродовольственные системы, так чтобы они обеспечивали людей питательной пищей, 
помогали улучшать состояние планеты и делали источники средств к существованию и 
экосистемы стойкими к внешним воздействиям; iii) повысить инвестиции в преобразование 
сельских районов и помощь уязвимым группам населения, с тем чтобы сократить неравенство 
во благо всех стран и всех людей. 
 

II. Агропродовольственные системы: текущее положение дел 
 

Важнейшие факторы агропродовольственных систем и связанные с ними 
тенденции 
 
8. В ходе стратегического анализа перспектив развития ФАО (САПР) были определены 
основные существующие и новые социально-экономические и экологические факторы и 
связанные с ними тенденции. Эти факторы влияют на агропродовольственные системы и, в 
свою очередь, сами оказывают на них воздействие посредством обратной связи. Одни факторы 
непосредственно влияют на агропродовольственные системы в целом (системные или общие 
факторы), так как эти системы взаимосвязаны как на стороне спроса, так и на стороне 
предложения, а также связаны с глобальным социально-экономическим контекстом, в котором 
осуществляется продовольственная и сельскохозяйственная деятельность. Другие факторы 
напрямую влияют на доступ к продовольствию (спрос на продовольствие) и средства к 
существованию, процессы производства и распределения продукции или базу природных 
ресурсов, которые используются в производстве продовольствия и сельскохозяйственной 
деятельности. 
 
Системный (общий) фактор 
 
9. Ожидается, что динамика численности населения и урбанизация приведут к росту 
численности населения и увеличению спроса на продовольствие. Самые серьезные изменения 
происходят в Африке к югу от Сахары и Южной Азии. Помимо роста населения, важную роль 
играют и другие факторы, которые варьируются в разных районах: например, старение 
населения в сельской местности и изменения в странах с высоким уровнем дохода. В 
результате внутренней и международной миграции изменяются и другие важные для общества 
аспекты, такие как территориальное расположение и гендерный баланс. В новом докладе ООН 
о мегатрендах, влияющих на общество и экономику в разных частях света, отмечается, что в 
период с 2020 по 2050 год доля людей, живущих в городах, вырастет с 53% до 70%. Такая 
динамика отражается на агропродовольственных системах, поскольку рост населения, 
урбанизация и спрос на продовольствие тесно взаимосвязаны. Урбанизация создает проблемы 
для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Одним из ее следствий 
является расширение использования плодородных земель в качестве сельскохозяйственных 
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угодий. Кроме того, рост численности молодого населения, особенно в странах Африки к югу 
от Сахары и Южной Азии, заставляет опасаться нехватки возможностей для безопасной, 
качественной работы с достойным вознаграждением в агропродовольственных системах и вне 
этих систем. 
 
10. Изменение климата, являющее следствием выбросов парниковых газов (ПГ) в сельском 
хозяйстве и экономике в целом, уже сейчас влияет на продовольственные системы, 
безопасность продуктов питания и природные ресурсы. Предполагается, что оно ускорит 
распространение голода и нищеты в сельских районах1. В Латинской Америке изменение 
климата продолжит оказывать влияние на продовольственные системы в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе. Считается, что в отдельных районах, в том числе в странах 
Южного конуса, из-за сезонного дефицита воды сократится производство продукции богарного 
земледелия. Пострадают рыболовство и аквакультура. МОСТРАГ и прибрежные районы 
столкнутся с повышением уровня моря, увеличением частоты и интенсивности ураганов, 
вторжением соленых вод, закислением и потеплением океана и ростом распространенности 
обесцвечивания кораллов. Как указано в докладе МГЭИК, "согласно оценкам 23% суммарных 
антропогенных выбросов парниковых газов в атмосферу (2007–2016 годы) приходятся на 
сельское хозяйство, лесное хозяйство и другие виды землепользования"2. На 
агропродовольственные системы приходится значительная доля глобальных выбросов 
эквивалента CO2, в том числе за счет обезлесения и других изменений в землепользовании. 
Большинство общих парадигм развития экономики предполагают использование ископаемого 
топлива и связаны со значительными объемами выбросов ПГ3. Для сценариев, 
предполагающих потепление планеты более чем на 1,5 градуса, практически не разработано 
мер с учетом рисков. Слабо изучены последствия глубокой декарбонизации. Глубокое 
понимание вышеперечисленных тем особенно важно для процесса восстановления после 
пандемии COVID-19 исходя из принципа "сделать лучше, чем было". 
 
11. Меры по обеспечению экономического роста, структурных преобразований и 
макроэкономической стабильности не всегда ведут к инклюзивным экономическим 
преобразованиям в обществе. Преобразования агропродовольственных систем тесно связаны со 
структурными преобразованиями социально-экономических систем и их макроэкономической 
стабильностью. Экономический рост и структурные преобразования в масштабах всей 
экономики являются как результатом, так и движущей силой трансформации 
агропродовольственного сектора. В докладе Всемирного банка высказывается предположение, 
что ускорение экономического роста является важным фактором сокращения нищеты4. Однако 
ее сокращение возможно только при условии распределения выгод от экономического роста 
между разными слоями общества. Например, в странах Африки к югу от Сахары, несмотря на 
высокие темпы экономического роста в последние два десятилетия, всеобъемлющие 
преобразования экономики еще не начались. Как ожидается, воздействие COVID-19 усугубит 
существующий макроэкономический дисбаланс в ряде стран, и "при сохранении 
существующего положения в политике рост мировой экономики в период с настоящего 
времени до 2030 года замедлится, а ее нестабильность повысится". В мире сохранится 
тенденция к снижению доли трудоспособного населения, и расходы домохозяйств будут 
снижаться, что дополнительно сократит стимулы для инвестиций в производственную 
деятельность"5. 
 

 
1 Тема воздействия на безопасность пищевых продуктов освещается в докладе "Climate change: 
Unpacking the burden on food safety" ("Изменение климата: объяснение нагрузки на безопасность 
пищевых продуктов"), FAO 2020.  
2 МГЭИК, 2019.  
3 То же относится к видам деятельности, которые все чаще считают дополнением к 
сельскохозяйственной деятельности в сельских районах, включая туризм, чей углеродный след 
необходимо изучать. 
4 Всемирный банк, 2018.   
5 ЮНКТАД, 2019.   
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12. Взаимная зависимость стран объединяет агропродовольственные системы по всему 
миру. Страны с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия (СНДП), малые 
островные развивающиеся государства (МОСТРАГ) и развивающиеся страны, не имеющие 
выхода к морю (РСНВМ), в значительной степени удовлетворяют свои потребности в 
продовольствии за счет импорта. Другие страны экспортируют небольшое число товаров, 
чтобы иметь возможность импортировать технологии, энергию, финансовые услуги и 
медицинское оборудование. Такая зависимость от сырьевых товаров делает экономические 
системы неустойчивыми и отрицательно влияет на жизнь людей. В докладе "Положение дел в 
области продовольственной безопасности и питания в мире" (СОФИ) – 2019 указано, что "80% 
стран (52 из 65), в которых рост масштабов голода в последнее время совпадал с замедлением 
роста экономики или снижением ее показателей, в значительной степени зависят от экспорта 
и/или импорта первичных сырьевых товаров"6. Кроме того, зависимость от сырьевых товаров 
может затруднять решение экологических и социальных проблем, отчасти ввиду того, что 
многосторонние торговые соглашения создают неопределенность7. Неэффективные институты 
могут способствовать росту незаконных финансовых потоков, и вывода ресурсов из стран с 
низким уровнем дохода в страны с высоким уровнем дохода8. Вопрос о том, повышает ли такая 
взаимозависимость устойчивость и стабильность агропродовольственных систем или же 
создает тенденцию к росту зависимости от сырьевых товаров, технологической, 
энергетической, финансовой, культурной, геополитической и стратегической зависимости, 
заслуживает дальнейшего рассмотрения.  
 
13. Сбор, контроль, использование больших данных и владение ими позволяют принимать 
решения в агропродовольственных системах в режиме реального времени. Но следствием 
значительного эффекта экономии за счет масштабов, который дают деятельность цифровых 
отраслей, цифровизация социального взаимодействия и производства, в том числе процессов, 
относящихся к производственно-сбытовым цепочкам в агропродовольственном секторе, стал 
цифровой разрыв. Кроме того, тревогу вызывают экономические преимущества, которые дают 
платформы больших данных, где можно накапливать огромные объемы информации о 
поведении и предпочтениях потребителей9. Необходимо укреплять потенциал национальных 
статистических систем по сбору, хранению, обработке данных и контролю за ними и повышать 
осведомленность потребителей и гражданского общества. Такие меры помогут собирать, 
проверять, использовать данные и преобразовывать их в статистику в интересах стран, на 
принципах независимости, прозрачности и подотчетности. Это особенно важно для малых 
стран. 
 
14. Геополитическая нестабильность и усиливающееся воздействие конфликтов, в том 
числе связанных с конкуренцией за ресурсы и энергию, являются важнейшими факторами 
отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания10. Подавляющее 
большинство людей, страдающих от хронического отсутствия продовольственной 
безопасности и хронического неполноценного питания, проживает в странах, затронутых 
конфликтами11. Исследования показывают, что 40–60% внутригосударственных вооруженных 
конфликтов в последние 60 лет провоцировались вопросами природных ресурсов, 
финансировались или поддерживались за их счет. Конфликты снижают доступность 
продовольствия, нарушают доступ к продовольствию и медико-санитарному обслуживанию и 
ухудшают функционирование систем социальной защиты. Этот фактор, наряду с изменением 

 
6 ФАО, МФСР, ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ, 2019 год.  
7 Например, "поскольку сам по себе углеродный след не является физической составляющей 
продуктов..., значение требования Соглашения по ТБТ [техническим барьерам в торговле] о равном 
режиме для "подобных" импортных товаров остается непроверенным". См. ФАО, 2018. Состояние 
рынков сельскохозяйственной продукции (СОКО). Торговля сельскохозяйственной продукцией, изменение 
климата и продовольственная безопасность. 
8 См. задачу 4 ЦУР 16 и документ Совместной комиссии Африканского союза (AUC) и Экономической 
комиссия ООН (ЭКА), 2014.  
9 CEB/2019/1/Add.2 
10 УВКБ ООН, 2020.  
11 ФАО и др., 2017. 
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климата, деградацией возобновляемых природных ресурсов и опустыниванием, ведет к утрате 
источников средств к существованию в аграрном секторе и сбоям в продовольственных 
системах. Деятельность горнодобывающих предприятий, которая, как правило, сосредоточена в 
сельских районах, в том числе на территориях коренных народов, постоянно становится 
причиной социально-экономических и этнотерриториальных конфликтов.  Одним из 
возможных сценариев развития событий в будущем является погружение мира в состояние 
хаоса, которое будет поддерживаться неугасающими международными и внутристрановыми 
конфликтами. На агропродовольственные системы будут воздействовать сбои в разных 
аспектах социально-экономических и экологических систем. Как следствие, будет осложняться 
жизнь людей, которые будут страдать от разных проблем в зависимости от своих социальных 
характеристик, таких как пол, возраст, этническая принадлежность и социально-экономический 
статус. 
 
15. Факторы неопределенности. Все факторы, влияющие на агропродовольственные 
системы, находятся под влиянием ряда системных рисков, создающих угрозы и 
неопределенность и часто материализующихся в виде внезапных событий. Будущее 
агропродовольственного сектора зависит от воздействия факторов неопределенности, которые 
вызывают серьезные сомнения и опасения12. Это, в частности, рост населения, решения в 
отношении рациона питания, технический прогресс, распределение доходов, состояние 
природных ресурсов, изменение климата и устойчивость мира. Наглядным примером таких 
факторов служат время начала вспышки COVID-19, скорость, территория и масштабы ее 
распространения, а также ее последствия13. Риски стихийных бедствий и кризисов, часто в 
сочетании с конфликтами и другими потрясениями, приводят к ущербу и потерям. Кроме того, 
беспокойство вызывают такие новые чрезвычайные ситуации, как экстремальные 
климатические явления, например засухи, наводнения и штормы, погодные сезонные 
колебания и медленно наступающие события, например повышение уровня моря. Среди 
явлений, наносящих урон агропродовольственным системам, нашествие пустынной саранчи в 
2020 году и другие  разрушительные трансграничные кризисы в продовольственных цепочках. 
Развитие факторов неопределенности и их влияние на агропродовольственные системы трудно 
предсказать и измерить, но усилия по регулированию рисков и готовность к чрезвычайным 
ситуациям могут уменьшить их воздействие. 
 
Факторы, непосредственно влияющие на доступ к продовольствию и средствам к 
существованию 
 
16. Нищета в городских и сельских районах. Несмотря на то, что сельское население 
обладает высоким потенциалом, значительная доля жителей сельских районов живет в нищете 
или крайней нищете. Трудовой доход в сельском хозяйстве ниже среднего дохода в других 
секторах; кроме того, эта отрасль характеризуются более значительными масштабами 
гендерного неравенства. Многие сельские территории сталкиваются с такими проблемами, как 
серьезная нехватка инфраструктуры, неэффективность институтов, ограниченный доступ к 
базовым услугам и природным ресурсам и слом общественных устоев. Все больше людей 
испытывают нехватку продовольствия, и широко распространенным явлением стало 
неполноценное питание. Такое положение сложилось в связи с тем, что стоимость здорового 
питания намного выше международной или крайней черты бедности, установленной на уровне 
1,90 долл. США в день по паритету покупательной способности14. Представители наиболее 
уязвимых групп населения также подвергаются высокому риску обнищания. В основу 
Повестки дня на период до 2030 года положен принцип "никто не должен остаться без 
внимания"; тем не менее определенные группы населения, такие как пожилые, дети, молодежь, 
женщины и коренные народы, сталкиваются с дискриминацией и маргинализацией. Кроме 
того, эти группы страдают от отсутствия безопасности и насилия и оказываются вовлеченными 
в незаконную экономическую деятельность. Еще одной проблемой, которую высветила 

 
12 ФАО, 2018.   
13 ФАО, 2018.  
14 ФАО и др. 2020. 
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пандемия COVID-19, является неравенство разных стран и разных территорий внутри стран в 
плане доступа к социальным и медицинским услугам. Эта проблема усугубляет уже 
существующее гендерное неравенство, в том числе с точки зрения обязанностей по 
выполнению домашней работы и уходу за членами семей, которые ограничивают участие 
женщин в рынках труда. Такое неравенство в различных сферах, которое далеко не всегда 
поддается измерению, ведет к снижению покупательной способности, которое влечет за собой 
ухудшение положения с питанием. 
 
17. Факторы неравенства. Обществам присуща высокая степень неравенства в доходах, 
возможностях трудоустройства, степени доступа к активам, таким как природные ресурсы и 
основным услугам, а также в размерах налогово-бюджетного бремени. Многочисленные 
группы населения живут за гранью либо на грани нищеты. Наряду с ними есть меньшинство, 
которое получает высокие прибыли. Больше всего страдают женщины, девочки, молодежь, 
мелкие производители и коренные народы, причем серьезность проблем, с которыми они 
сталкиваются, не всегда поддается измерению, поскольку они не ограничиваются лишь 
экономическим неравенством. Рост неравенства может нарушать социальную сплоченность, 
вести к политической поляризации и в конечном счете снижать темпы экономического роста15. 
Приходится констатировать, что неравенство доходов растет. Например, оно увеличивается в 
Азии, несмотря на то, что среднегодовой рост ВВП в этом регионе в период с 2000 по 2016 год 
составил 5%. В результате замедлился прогресс в сокращении нищеты, а с началом пандемии 
коронавируса неравенство только усугубилось.  
 
18. Цены на продовольствие в настоящее время примерно на 30% выше, чем в 1990-х 
годах, даже без учета скачков цен в 2008 и 2011 годах16. В рамках существующих механизмов 
ценообразовании учитываются не все издержки, связанные с производством продовольствия; в 
частности, из виду упускаются воздействие на общество и окружающую среду на всех уровнях 
(полный учет затрат). Если бы учитывались экологические издержки, цены на продовольствие 
в ближайшие десятилетия могли бы вырасти на 30–35%17. Цены на пищевую продукцию – 
деликатный вопрос для политиков и СМИ; в частности, политики высказывают сомнения в 
эффективности продовольственных и сельскохозяйственных систем. Но производство дешевой, 
нездоровой, социально и экологически неустойчивой пищевой продукции не решает проблемы 
высоких цен на продовольствие.  
 
Факторы, непосредственно влияющие на процессы производства и распределения 
агропродовольственной продукции 
 
19. Инновации и наука. Ряд используемых в настоящее время в агропродовольственных 
системах технологий способствует деградации природных ресурсов. Они применяются в 
интенсивных системах производства, в которых рентабельность ставится во главу угла по 
сравнению с экологическими аспектами. Технический прогресс, включая появление 
"системных" технологий, цифровизацию, развитие биотехнологий и другие инновационные 
подходы, открывает возможности18 для достижения двойной цели – производства достаточного 
количества продовольствия и сохранения окружающей среды19. В настоящее время проводятся 

 
15 МВФ, 2017.  
16 Согласно Индексу продовольственных цен ФАО. Этот индекс используется для измерения 
ежемесячных изменений международных цен на продовольственные товары. Он представляет собой 
среднее значение индексов цен по пяти группам сырьевых товаров, взвешенных по средней доле 
экспорта для каждой группы за 2014–2016 годы. 
17 ФАО, 2018.   
18 ФАО выступает за то, чтобы задействовать не только эти внешние ресурсы, но и экосистемные услуги. 
Чрезмерное использование внешних ресурсов увеличивает экологическое воздействие производства 
продовольствия: слишком интенсивное орошение увеличивает нагрузку на и без того скудные ресурсы, а 
избыточное использование пестицидов и гербицидов наносит ущерб окружающей среде, снижает 
биоразнообразие, которое является источником экосистемных услуг, и может причинять вред здоровью 
человека.  
19 ООН, 2018.  
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исследования с целями обеспечения безопасности и приемлемости технологий, гендерно 
сбалансированного доступа к ним и учета интересов стран с низким уровнем дохода в 
интересах предотвращения технологического разрыва. 
 
20. Государственные инвестиции в агропродовольственные системы за последние 15 лет 
значительно сократились, как свидетельствует разработанный ФАО показатель 
ориентированности государственных расходов на сельское хозяйство (ПОСХ) 
(показатель ЦУР 2.a.1). Приоритетные задачи, намечаемые правительствами, особенно в 
странах с низким уровнем дохода, таких как СНДДП, МОСТРАГ и РСНВМ, часто не 
выполняются ввиду недостаточного объема государственных инвестиций в местные 
продовольственные системы или недостаточного внимания к ним. Без изменения приоритетов 
положение стран, которые в настоящее время в значительной степени удовлетворяют свою 
потребность в продовольствии за счет импорта, вряд ли изменится. Кроме того, недостаточно 
эффективная для обеспечения финансирования нормативно-правовая база не способствует 
привлечению инвестиций частного сектора. 
 
21. Капиталоемкость/информационная емкость производства увеличивается в силу 
механизации и цифровизации производства почти во всех секторах, включая 
агропродовольственный. Эти тенденции способствуют повышению общей 
производительности, но заставляют беспокоиться о том, насколько широкими будут 
возможности для трудоустройства как в сельских, так и в городских районах20. Растущая 
капиталоемкость последних сегментов производственно-сбытовых цепочек продовольствия 
снижает спрос на рабочую силу в сфере переработки и распределения. Механизация и 
цифровизация первичного производства снижают прибыли фермеров, не имеющих 
возможностей осваивать новые капитальные активы. Молодые фермеры, в большей степени 
проявляющие готовность к освоению цифровых технологий и применению других инноваций, 
могут наращивать свой капитал только при условии, что у них будет доступ к финансам, 
возможностям обучения и развития потенциала. Распространение передовых технологий может 
повышать прибыльность видов деятельности, связанных с продовольствием, и созданию новых 
рабочих мест, но, по всей вероятности, его результатом станет отрицательный чистый баланс 
рабочих мест. Увеличение капиталоемкости и информационной емкости производства 
продовольствия наряду со старением населения может способствовать дальнейшему 
увеличению потоков миграции в города. Отсутствие возможностей для трудоустройства в 
городских районах может стать причиной роста масштабов нищеты и отсутствия 
продовольственной безопасности. 
 
22. Концентрация рынков производственных ресурсов для агропродовольственного 
сектора создает проблемы в плане стойкости к воздействию внешних факторов, 
справедливости и устойчивости агропродовольственных систем. Следует обратить внимание на 
беспрецедентный уровень концентрации рынков в глобальных агропродовольственных 
системах21 22, включая рынки семян сельскохозяйственных культур, агрохимикатов, 
ветеринарных фармацевтических препаратов, сельскохозяйственной техники, удобрений, 
генетических ресурсов скота, прав на рыболовство, переработанных продуктов питания и 
сырьевых товаров. Кроме того, концентрация земель наряду с отсутствием регулирования 
землепользования влияет на доступ к ресурсам. Такая ситуация создает риск для сельских 
районов, местного населения и стран с низким уровнем дохода, поскольку увеличивает 
зависимость от внешних субъектов. Пандемия COVID-19 высветила недостатки такой 
концентрации. Для решения связанных с концентрацией проблем может потребоваться 
увеличить закупки товаров местного производства. 

 
20 В документе E/CN.9/2020/2 Экономического и социального совета ООН 2020 года "Народонаселение, 
продовольственная безопасность, питание и устойчивое развитие" отмечается: "В промышленности, 
агропродовольственном секторе и секторе услуг растет капиталоинтенсивность за счет внедрения 
информационных технологий (робототехника, цифровизация и искусственный интеллект), которые 
снижают потребность в работниках". 
21 IPES-Food, 2017.  
22 ЮНКТАД, 2018.  



C 2021/2 Rev.1 11 

 
23. Модели потребления и питания, обусловленные изменением поведения потребителей, 
оказывают серьезное воздействие на агропродовольственные системы. Потребителям все чаще 
приходится принимать сложные решения в отношении устойчивости, питательности и 
безопасности потребляемых ими продуктов. Важно изменить структуру потребительского 
спроса и побудить потребителей делать выбор в пользу устойчивых и более здоровых моделей 
питания. Признание того, что, получая верную информацию, потребители проявляют 
готовность изменить поведение, может привести к глубоким изменениям в производственных 
системах. Например, углеродная маркировка может помочь формированию предпочтений 
потребителей и содействовать переходу к экономике с низким уровнем выбросов. Для решения 
этой задачи необходим признанный на международном уровне подход к установлению 
соответствующих стандартов23. Чтобы создать устойчивые продовольственные системы и 
здоровые модели питания и ускорить прогресс в достижении ЦУР, необходимы совместные 
действия различных заинтересованных сторон, включая потребителей24. 
 
Факторы, влияющие на экологические системы 
 
24. Нехватка и деградация природных ресурсов. Нехватка воды, деградация земель, 
истощение запасов питательных веществ в почве, масштабное обезлесение, чрезмерная 
эксплуатация морских ресурсов и пастбищ, загрязнение окружающей среды на всех уровнях не 
только создают серьезные проблемы для агропродовольственных систем в целом, но и создают 
препятствия для достижения ЦУР. "Неэффективность или неустойчивость систем земледелия 
часто ассоциируется с деградацией окружающей среды и почв и потерей биоразнообразия, а 
рост специализации земледелия и распределения культур может повышать риск неурожаев"25. 
Одним из наиболее серьезных препятствий для развития агропродовольственных систем 
является положение с наличием и доступностью природных ресурсов на душу населения. 
Например, в Азиатско-Тихоокеанском регионе проживает более половины мирового населения 
(56%), при этом регион занимает менее четверти мировой площади суши. Рост численности 
населения, урбанизация и индустриализация усиливают нагрузку на природные ресурсы. 
Следствием интенсивной производственной деятельности, связанной с 
агропродовольственными системами, стала деградация природных ресурсов Латинской 
Америки. Серьезная деградация природных ресурсов наблюдается в Африке к югу от Сахары: 
засушливые районы Сахеля, Африканского Рога и Южной Африки страдают от нехватки воды. 
Серьезные масштабы приняло обезлесение, связанное с расширением сельскохозяйственных 
земель, разработкой полезных ископаемых, инфраструктурными работами (строительством 
плотин ГЭС и дорог), урбанизацией и чрезмерными объемами лесозаготовок. Конкуренция за 
скудные природные ресурсы провоцирует конфликты. Сельскохозяйственный сектор всех 
регионов страдает от повышения частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений26. 
 
25. В будущем возможно усиление эпидемий и деградации экосистем, и речь не только о 
COVID-19. Такой прогноз связан с усиливающимися тенденциями к распространению 
трансграничных болезней и вредителей животных и растений, расширение 
сельскохозяйственных угодий за счет природных территорий, возникновением устойчивости к 
противомикробным препаратам и ростом производства и потребления продуктов животного 
происхождения. Как отмечается в докладе ЮНЕП и МНИИЖ, "хозяевами патогенов являются 
животные, а возникновение или распространение вызываемых ими болезней у людей обычно 
является результатом действий человека, таких как интенсификация животноводства, 
деградация и фрагментация экосистем или нерациональная эксплуатация ресурсов дикой 
природы"27. Для решения проблем, связанных с воздействием вышеперечисленных факторов, 

 
23 ФАО, 2018.  
24 ООН, 2019.  
25 ЮНЕП, 2019.  
26 Полный учет издержек, связанных с использованием и деградацией природных ресурсов, приведет к 
изменению цен, но при этом может повлиять на использование природных ресурсов, выбросы ПГ и 
биоразнообразие. 
27 ЮНЕП и Международный научно-исследовательский институт животноводства, 2020.  
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которое усугубляет ситуацию, обусловленную ростом распространенности явлений, 
угрожающих безопасности пищевых продуктов, и изменением климата, необходимо применять 
подход "Единое здоровье"28. 
 
26. "Голубая экономика" – это развитие экономической деятельности, связанной с океанами 
и прибрежными территориями. Она развивается во всем мире и является центральным 
элементом политики стран в области экономического развития, особенно МОСТРАГ и других 
государств, в чьем владении находятся крупные исключительные экономические зоны (ИЭЗ). В 
опубликованном недавно докладе МГЭИК подчеркивается важная роль устойчивых отраслей 
промышленности, связанных с океанами, в сокращении выбросов ПГ и адаптации к изменению 
климата29. При этом, хотя аквакультура, как ожидается, обеспечит необходимый прирост 
водных продуктов во всем мире, в разных регионах она развивается неравномерно и ее 
развитию препятствуют сдерживающие факторы. Эту проблему необходимо решать путем 
повышения эффективности регулирования, наращивания инвестиций и целенаправленной 
поддержки экологически безопасных производственных систем, таких как комплексная 
мультитрофная аквакультура в прибрежных районах и интеграция растениеводства и 
аквакультуры во внутренних регионах, уделяя особое внимание Африке. Это единственный 
регион, в котором, как считается, снижается "видимое потребление"30. Водные системы 
производства продовольствия являются элементом общей системы развития. Но многие 
стратегии в рамках "голубой экономики" ориентированы на крупные проекты в таких областях, 
как нефтегазовая промышленность, судоходство, деятельность портов и даже туризм. Эти 
проекты не только приносят экономические выгоды, но и способствуют деградации 
окружающей среды, которая отрицательно сказывается на производстве океанической пищевой 
продукции и океаническом биоразнообразии. Для устранения такого дисбаланса необходимы 
дальнейшие исследования в интересах разработки мер политики с учетом рисков. 

 

Глобальные показатели голода и неполноценного питания 
27. Существующие агропродовольственные системы не оправдывают ожиданий. Они не 
обеспечивают показатели в области продовольственной безопасности и питания, которых 
страны стремятся достичь к 2030 году. Кроме того, в них присутствуют вредоносные циклы 
обратной связи, которые наносят ущерб здоровью, экономике и планете. Например, не 
обеспечивается выполнение задачи ликвидировать голод в намеченные сроки31. Число 
голодающих в мире продолжает расти. В 2019 году в мире голодали почти 690 млн человек, что 
на 10 млн больше, чем в 2018 году. До этого число страдающих от голода выросло на 
60 млн человек за пять лет. По оценкам, в 2020 году вследствие пандемии коронавируса число 
хронически голодающих увеличилось еще на 83–132 млн человек. Еще 2 млрд человек лишены 
регулярного доступа к достаточному количеству безопасной, питательной пищи. Если 
наблюдаемая в последнее время динамика сохранится, к 2030 году число голодающих в мире 
превысит 840 млн человек. 
 
28. Мир все еще далек от решения проблемы неполноценного питания32. Несмотря на 
некоторые успехи, масштабы отставания в росте у детей остаются неприемлемо высокими. В 
2019 году более 21% (144 млн) детей в возрасте до пяти лет отставали в росте и почти7% 

 
28 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В рамках подхода "Единое здоровье" в разработке и 
реализации программ, мер политики, законодательных актов, подготовке и проведении исследований 
должны совместно участвовать разные секторы, что поможет улучшить положение в области 
здравоохранения, в частности, повысить безопасность пищевых продуктов и эффективность борьбы с 
зоонозами (заболеваниями, которые могут передаваться между животными и людьми, включая грипп, 
бешенство и лихорадку долины Рифт) и борьбы с устойчивостью бактерий к антибиотикам. 
29 МГЭИК, 2019. Специальный доклад об океане и криосфере в условиях меняющегося климата. 
30 Видимое потребление – это косвенный показатель потребления продукта или материала, 
определяемый как производство плюс импорт минус экспорт продукта или материала (Глоссарий 
Статистического отдела ООН). 
31 ФАО и др. 2020. 
32 Там же. 
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(47 млн) страдали от истощения. Не улучшается и положение с избыточной массой тела у 
детей: от этой проблемы страдают около 38 млн (5,6%) детей. В странах как с высоким, так и с 
низким уровнем дохода растет распространенность избыточной массы тела и ожирения у 
взрослых. В 2012 году число людей, страдающих ожирением, превысило число голодающих. 
При этом более 3 млрд человек не могут позволить себе здоровое питание. 

 
29. Решения людей в отношении рациона питания и деятельность агропродовольственных 
систем имеют тяжелые последствия не только для здоровья. Они наносят ощутимый урон 
окружающей среде, в частности, обусловливают ошеломляющие уровни потерь и порчи 
пищевой продукции, загрязнение воздуха, выбросы парниковых газов и утрата 
биоразнообразия. Они же лежат в основе растущего неравенства. Понимание этих скрытых 
издержек крайне важно для продвижения к достижению других целей в области устойчивого 
развития33. 

Таблица 1. Прогресс в борьбе с голодом и недоеданием 

Положение дел в настоящее время Намеченные цели 

Количество людей, страдающих от голода и 
недостаточности питания: в 2019 году – 690 млн чел., 
+132 млн вследствие COVID-19 

Масштабы недоедания должны быть повсеместно 
сокращены так, чтобы оно не превышало 5% 

Отставание в росте у детей: недопустимо высокий 
уровень 

Здоровое питание должно быть финансово доступным 
для всех! 

Недостаточность питательных микроэлементов: 
вред нанесен более чем 2 млрд чел. 

Распространенность избыточной массы тела должна 
быть повсеместно снижена до 15% – уровня 1980-
х годов 

Здоровые рационы питания: финансово недоступны 
для 3 млрд человек 

Снижение распространенности ожирения до уровня не 
более 5% во всех странах 

Ожирение: страдают более 800 млн чел. Необходимо значительно снизить распространенность 
отставания в росте у детей 

Небезопасные продукты питания: отрицательно 
воздействуют примерно на каждого десятого жителя 
планеты 

Мы должны вернуть утраченные за десятилетие 
показатели в плане нищеты в сельских районах 

Высокие объемы потерь и порчи пищевой 
продукции: теряется 14%, подвергается порче 17% 

Неравенство должно быть существенно сокращено 

Уничтожение окружающей среды: воздействие на 
ресурсы суши, воды, морей и атмосферы 

В интересах сохранения планеты: достижение 
нейтрального баланса деградации земель, повышение 
эффективности использования воды для нужд 
сельского хозяйства и достижение цели Парижского 
соглашения по сокращению выбросов парниковых 
газов (ПГ) в целях ограничения глобального 
потепления до уровня 1,5–2,0 градуса Цельсия (°C). 

Нищета: >80% страдающих от крайней нищеты живут 
в сельской местности и заняты в сельскохозяйственном 
секторе 

Неравенство: растет почти в половине стран мира и 
усугубляется COVID-19 

Источник: ФАО, МФСР, ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ, 2020. Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в 
мире – 2020. Преобразование продовольственных систем для обеспечения финансовой доступности здорового питания. Рим, 
Италия; и собственные выводы по результатам анализа показателей достижения ЦУР. 

 

30. К 2030 году уровень недоедания должен повсеместно снизиться до 5%. Здоровое 
питание должно стать финансово доступным для всех. Распространенность избыточной массы 
тела должна быть повсеместно снижена до уровня 1980-х годов – не более 15%. 
Распространенность ожирения во всех странах должна быть сокращена до уровня не более 5%. 
Необходимо значительно сократить распространенность отставания в росте у детей. 
Необходимо восстановить утраченные за десятилетие показатели сокращения нищеты в 
сельских районах. Чтобы сократить масштабы нищеты на селе, необходимо решить проблему 
неравенства. Наконец необходимо достичь цели Парижского соглашения по ограничению 
глобального потепления до уровня менее 2 °C. 

 
33 Там же. 
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Почему необходим акцент на агропродовольственных системах 
 
31. Агропродовольственные системы – крупнейший сегмент экономики с точки зрения 
занятости, средств к существованию и влияния на планету. В них прямо или косвенно занято 
4 млрд человек. Кроме того, для агропродовольственных систем типичны такие явления, как 
нищета и неравенство. Как говорилось выше, 690 млн человек каждый вечер ложатся спать 
голодными, хотя в мире производится достаточно продовольствия, чтобы накормить всех. 
Около 80% страдающих от крайней нищеты живут в сельской местности и работают в 
агропродовольственных системах.  
 
Рисунок 2. Сельское население в разных странах 

 
Рисунок 3. Занятость в сельском хозяйстве в разных странах 

 
 

32. Для достижения целей в области продовольственной безопасности и питания важно 
принять системный, целостный подход к решению проблем. Это означает, что необходимо 
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признавать взаимосвязь экономического, социального и экологического воздействия мировых 
агропродовольственных систем, стремиться к синергии и компромиссам при выработке 
решений в сфере политики. Приоритетность стратегических мероприятий и инвестиций должна 
определяться на основе фактических данных.  
Такой подход может дать впечатляющие результаты, в частности, помочь выработать широкий 
спектр решений, которые будут направлены не только на снижение углеродного следа 
продовольствия и обеспечение экологической устойчивости, но и на повышение финансовой 
доступности здоровых пищевых продуктов для всех и решение проблемы неравенства. Кроме 
того, системный подход может помочь структурам, ответственным за разработку политики, 
принимать сбалансированные решения. Например, чтобы удовлетворить потребности 
населения в питании, особенно предотвратить неполноценное питание, ряд стран с низким 
уровнем дохода и с уровнем дохода ниже среднего может столкнуться с необходимостью 
увеличить углеродный след продовольствия. Для ликвидации голода и неполноценного 
питания важно создавать более инклюзивные, устойчивые и стойкие к внешним воздействиям 
агропродовольственные системы. 
 

Агропродовольственные системы и воздействие на окружающую среду 
 
33. Как упоминалось ранее, агропродовольственные системы являются серьезным 
фактором изменения климата и нарастающего экологического кризиса мирового масштаба34. 
Под сельское хозяйство используется около 40% суши на Земле, а выбросы ПГ, источником 
которых является сектор, превышают объемы выбросов всех пассажирских и грузовых 
автомобилей, поездов и самолетов вместе взятых. Стоки от удобрений загрязняют водные пути 
и прибрежные экосистемы. Аграрный сектор потребляет 70% пресной воды на планете. Кроме 
того, он является "виновником" примерно 80% сокращения площади лесов. Пандемия 
коронавируса – тревожный сигнал; она показала настоятельную необходимость преобразования 
агропродовольственных систем. Дело в том, что COVID-19 и изменение климата тесно 
взаимосвязаны. Первопричиной возникновения COVID-19 и других заболеваний является 
изменение окружающей среды. Зоонозы составляют 60% всех инфекционных заболеваний и 
75% всех новых болезней35.  
 
Биоразнообразие 
 
34. Воздействие продовольственных систем в значительной мере обусловило потерю 
биоразнообразия, хотя оно является незаменимым источником обеспечения продовольственной 
безопасности. Биоразнообразие предоставляет множество жизненно важных экосистемных 
услуг, таких как поддержание здоровья почв, опыление растений, борьба с вредителями и 
обеспечение среды обитания для дикой флоры и фауны – рыбы и других видов, которые 
необходимы для производства продовольствия36. Тревогу вызывает сокращение основных 
компонентов биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства. Человек коренным образом изменил 75% поверхности суши Земли37. Под угрозой 
исчезновения находятся около миллиона видов животных и растений38. Деятельность человека, 
включая последствия рыболовства, загрязнение и химические изменения в результате 
закисления, оказывает масштабное воздействие на 66% площади океанов. Почти треть рыбных 
запасов подвергается перелову.  
 
  

 
34 ООН, 2020.  
35 ПРООН, 2021.  
36 ФАО, 2019.  
37 ЮНЕП, 2020. 
38 МПБЭУ, 2019. 
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Обезлесение 
 
35. Сохраняются вызывающие тревогу темпы обезлесения и деградации лесов39. Они 
приводят к серьезной утрате биоразнообразия. Леса покрывают 31% мировой территории. При 
этом доля земель, покрытых лесами, сокращается. За последние 30 лет леса сократились на 
178 млн га, что примерно равно площади Ливии. По оценкам, с 1990 года в результате 
обезлесения в мире было утрачено 420 млн га лесов. Темпы обезлесения снижаются, но каждые 
три года мир теряет площадь леса, равную территории Италии.  
 
36. Леса ежегодно удаляют около трети выбросов от ископаемого топлива. Поэтому 
исчезновение лесов ведет не только к потере ресурсов и продуктов, которые от лесов получают 
люди, растения и животные, но и к невозможности достижения глобальных целей в области 
климата. Если остановить обезлесение и восстановить деградировавшие леса, можно 
выполнить до трети показателей по смягчению последствий изменения климата, намеченных 
на период до 2030 года, и стабилизации глобального потепления на уровне ниже 2°C40. 
Расширение сельского хозяйства является основной причиной обезлесения и связанной с ним 
утраты биоразнообразия лесов. Чтобы остановить обезлесение и утрату биоразнообразия, 
необходимо изменить агропродовольственные системы. 

 

III. Стратегия преобразования агропродовольственных систем 
 

Организационный принцип 
 
37. ФАО стремится способствовать осуществлению Повестки дня на период до 2030 года, 
содействуя переходу к устойчивым, инклюзивным, невосприимчивым к внешним факторам 
агропродовольственным системам, обеспечивающим улучшение производства, улучшение 
качества питания, улучшение состояния окружающей среды и улучшение качества жизни. 
Четыре направления улучшений представляют собой организационный принцип, 
показывающий, как ФАО намеревается внести непосредственный вклад в достижение ЦУР 1 
(ликвидация нищеты), ЦУР 2 (ликвидация голода) и ЦУР 10 (сокращение неравенства) и 
претворять в жизнь положения Повестки дня на период до 2030 года в целом в интересах 
осуществления концепции ФАО в целом. Эти направления улучшений отражают 
взаимосвязанные экономические, социальные и экологические аспекты 
агропродовольственных систем. Как таковые они также способствуют реализации во всех 
мероприятиях ФАО стратегического системного подхода. 
 

"Ускорители"  
 
38. Для получения максимальной отдачи от мероприятий по достижению ЦУР и решения 
стоящих перед Организацией задач (по четырем направлениям улучшений) ФАО будет во всех 
своих программных мероприятиях использовать четыре сквозных/междисциплинарных 
"ускорителя": технологии, инновации, данные, а также средства обеспечения (общее 
руководство, человеческий капитал и институты).  
 
39. Новейшие технологии уже сейчас меняют продовольственный и сельскохозяйственный 
сектор. Помогая фермерам в полной мере использовать преимущества новых технологий, таких 
как цифровое сельское хозяйство, биотехнологии, прецизионное земледелие, инновации в 
агроэкологии, связь 5G и искусственный интеллект, можно увеличить производство продуктов 
питания и при этом свести к минимуму воздействие на окружающую среду. Например, 
использование "ускорителей" способствует сокращению расхода материальных ресурсов и 

 
39 ФАО, ЮНЕП, 2020.  
40 Там же. 
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оптимизации их использования. Цифровые инструменты, такие как средства электронной 
торговли и технологии распределенного реестра, в частности блокчейн, и использование ИИ 
для повышения эффективности борьбы с вредителями и улучшения генетических 
характеристик сельскохозяйственных культур, способствуют оптимизации использования 
природных ресурсов и повышению продовольственной безопасности. Сельскохозяйственные 
инновации помогают освободить мир от голода и неполноценного питания. Социальные, 
политические, институциональные, финансовые и технологические инновации играют важную 
роль в процессах производства и распределения продукции агропродовольственного сектора. 
 
40. Разработанная ФАО платформа геопространственных данных и лаборатория больших 
данных Организации служат яркими примерами того, как объединение данных о 
продовольственном положении, сельском хозяйстве, социально-экономических показателях и 
природных ресурсах помогает принимать решения на основе фактических данных, касающиеся 
агропродовольственного сектора. С помощью данных можно осуществлять мониторинг 
продуктивности эффективности водопользования в аграрном секторе, результаты которого 
можно использовать для разработки целевых мероприятий и инвестиционных планов, 
ориентированных на сельское хозяйство, на основе территориального подхода, который 
способствует повышению инклюзивности систем и устойчивой продовольственной и пищевой 
безопасности. 
 
41. Средства обеспечения – это общее руководство, человеческий капитал и институты, 
необходимые для обеспечения инклюзивного преобразования агропродовольственной системы 
на принципах равноправия. Крайне важно обеспечить инклюзивный подход к разработке 
технологий, инноваций и данных с учетом гендерных аспектов и использовать их для 
стимулирования развития. Необходимым условием для осуществления процессов 
преобразования является наличие гораздо более эффективных, прозрачных и подотчетных 
институтов и механизмов общего руководства, включая гибкие, эффективные системы 
нормативного регулирования. 
 
42. Развитие революционных технологий приводит к возникновению рисков 
неравноправного доступа и отсутствия возможности участвовать в соответствующих 
процессах. Чтобы свести к минимуму такие риски, необходимы инвестиции в человеческий 
капитал (наращивание потенциала), а также меры политики и инструменты нормативного 
регулирования. Чтобы сделать процесс более инклюзивным, очень важно, чтобы предложение 
на рынке труда соответствовало спросу на новую рабочую силу, который появится в результате 
внедрения новых технологий и инноваций. Чтобы у каждого человека был доступ к 
технологиям, они должны быть финансово доступными. Необходимо выявлять и устранять и 
другие структурные барьеры, включая отсутствие образования и квалификации. 

 

IV. Агропродовольственные системы: от знаний к действиям 
 

43. ФАО определила для своей программной деятельности 20 приоритетных областей, 
которые увязаны с четырьмя направлениями улучшений в рамках новой стратегической 
концепции. 
 
44. Для улучшения производства необходимо создать эффективные, устойчивые модели 
потребления и производства за счет формирования инклюзивных товаропроводящих цепочек, 
способствующих повышению стойкости продовольственных систем к воздействию внешних 
факторов. В этой сфере определены следующие приоритетные области: "зеленые" инновации, 
"голубая" трансформация, единое здоровье, равноправный доступ мелких производителей к 
ресурсам и цифровое сельское хозяйство. 
 
45. Для улучшения качества питания необходимы ликвидация голода, достижение 
продовольственной безопасности и повышение питательной ценности пищи. Приоритетные 
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области в этой сфере – здоровые рационы питания  для всех, питание для наиболее уязвимых 
групп населения, безопасные пищевые продукты для всех, сокращение потерь и порчи 
пищевых продуктов, прозрачность рынков и торговли. 
 
46. Под улучшением состояния окружающей среды подразумеваются охрана, 
восстановление и максимально устойчивое использование наземных и морских экосистем; 
создание благоприятных условий для сельскохозяйственных систем и борьба с изменением 
климата посредством формирования устойчивых, инклюзивных, стойких к воздействию 
внешних факторов агропродовольственных систем. Приоритетные области деятельности в этой 
сфере включают адаптацию к изменению климата и смягчение его последствий для 
агропродовольственных систем, использование биоэкономики для устойчивого производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства и поддержание биоразнообразия и 
экосистемных услуг в интересах агропродовольственного сектора. 
 
47. Все вышеперечисленное способствует улучшению качества жизни. Для решения этой 
задачи необходимы содействие инклюзивному экономическому росту путем ликвидации 
голода, улучшения жизни уязвимых групп населения, сокращение неравенства и повышение 
качества жизни в городских и сельских районах. В этой сфере определены следующие 
приоритетные области: гендерное равенство и расширение прав и возможностей сельских 
женщин, инклюзивные преобразования в сельских районах, обеспечение устойчивости 
городских продовольственных систем, меры в связи с чрезвычайными ситуациями в 
агропродовольственной сфере и невосприимчивые к воздействию внешних факторов 
агропродовольственные системы. Чтобы создать возможность наращивать масштабы 
коллективных действий по достижению ЦУР так, чтобы они приводили к преобразованиям в 
агропродовольственных системах, ведется деятельность по увеличению масштабов инвестиций 
и осуществляется инициатива "Рука об руку".   
 
48. Чтобы не оставлять без внимания в своей работе уязвимые и маргинализированные 
группы, ФАО определила сквозные темы, касающиеся гендерных вопросов, молодежи и 
инклюзивности. ФАО твердо намерена придерживаться принципа "никто не должен быть 
оставлен без внимания" и вносить вклад в достижение ЦУР 1, 2 и 10. 
 
49. Наконец, как отмечалось выше, чтобы ускорить работу и свести к минимуму число 
ситуаций, когда решение одной проблемы ведет к усилению другой, ФАО будет во всех своих 
программных мероприятиях задействовать "ускорители" – технологии, инновации, данные и 
средства обеспечения (общее руководство, человеческий капитал и институты).  
 
50. Ниже приводятся приоритетные направления направленных на содействие 
преобразованиям программ, осуществляемых в разных странах мира.  
 

Цифровизация 
 
51. ФАО отбирает 1 000 сельских населенных пунктов по всему миру, чтобы превратить их 
в цифровые деревни. Эта работа будет осуществляться в сотрудничестве с конференцией "ИИ, 
продовольствие для всех"41 и другими партнерами. Успешная реализация этого проекта может 
сделать цифровые связи средством повышения жизнестойкости за счет внедрения в сельских 
районах таких важных нововведений, расширяющих возможности, как электронная торговля, 
расширения доступа фермеров к рынкам и диверсификации их доходов, что особенно важно в 
свете ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Осуществление этой инициативы 
обеспечит восстановление на качественно новом уровне и поможет реализовать четыре 
направления улучшений: улучшение производства, улучшение качества питания, улучшение 
состояния окружающей среды и улучшение качества жизни. 
 

 
41 ФАО, 2020. 
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52. Помимо этого, инициатива направлена на раскрытие потенциала цифрового сельского 
хозяйства и преодоление разрыва между городом и деревней за счет создания связей между 
городом и деревней и интеграции сельских районов в цифровую экономику в целях более 
эффективного решения проблемы отсутствия продовольственной безопасности и обеспечения 
безопасности питания. Она позволит сократить цифровой разрыв42 между разными гендерными 
группами путем расширения доступа сельских женщин к цифровым технологиям и 
распространения понятия "доступ к цифровым технологиям" на сельское хозяйство, сельские 
услуги и средства диверсификации доходов. В условиях быстрого развития цифровых 
технологий "цифровая деревня" может стать отправной точкой для развития сельских 
территорий, цифровизации, возрождения сельских районов, создания рабочих мест, в том числе 
для молодежи, модернизации сельского хозяйства и получения доходов. 
 
53. ФАО видит свою задачу в том, чтобы содействовать построению мира без голода и 
неполноценного питания, где агропродовольственный сектор будет способствовать 
повышению уровня жизни всех, особенно беднейших групп населения, на принципах 
экономической, социальной и экологической устойчивости43. В рамках инициативы в 
комплексе используются основные данные, информация и знания, получаемые в рамках 
инициативы "Рука об руку"44, портфель цифровых услуг ФАО45, Руководство по стратегии 
электронного сельского хозяйства, Международную платформу по цифровизации производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства46 и возможности платформы "ИИ, 
продовольствие для всех"47. Подбор стран и деревень будет осуществляться при поддержке 
Платформы геопространственных данных инициативы "Рука об руку"48 и Лаборатории данных 
ФАО49. Кроме того, надежной основой для более глубокого сотрудничества50 с нашими 
партнерами по ООН – МСЭ, ПРООН, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и ВОЗ, а также DIAL, ANSI и 
альянсом Smart Africa в рамках платформы "Единая ООН" служит проект "Умные деревни" в 
Нигере51.  
 
Модель 
 
54. ФАО планирует, что основой для внедрения подхода "умная деревня"52 станет 
цифровизация элементов сельскохозяйственной деятельности, таких как организмы и 
окружающая среда, производство и управление предприятиями аграрного комплекса и 
соответствующие ориентированные на рынки и общество услуги, связанные с 
сельскохозяйственным производством. Основное внимание в рамках проекта "Тысяча 
цифровых деревень" будет уделяться внедрению ряда цифровых технологий в целях 
повышения эффективности производства и оптимизации управления предприятиями аграрного 
комплекса и оказания соответствующих ориентированных на рынок и общество услуг, 
связанных с сельскохозяйственным производством.   
 
55. В области сельскохозяйственного производства предполагается разработка 
средств "электронного сельского хозяйства"53, ориентированных на повышение 
производительности с помощью ИКТ и соответствующих цифровых решений. Примерами 

 
42 Гендерный дисбаланс распространяется и на цифровую сферу: среди сельских женщин меньше всего 
тех, кто имеет доступ к интернету. Доступ к интернету имеют лишь 48% женщин в мире; среди мужчин 
этот показатель составляет 58%. 
43 ФАО, 2020. 
44 ФАО, инициатива "Рука об руку".  
45 ФАО, Портфель цифровых услуг 
46 ФАО, 2020. 
47 ФАО, 2020. 
48 Геопространственная платформа инициативы "Рука об руку". 
49 Лаборатория данных ФАО. 
50 Smart Villages, 2019.  
51 Всемирный банк, 2020.  
52 МСЭ, 2020.  
53 ФАО, Руководство по стратегии электронного сельского хозяйства.  
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таких решений являются климатически оптимизированное сельское хозяйство, прецизионное 
земледелие и "умная" сельскохозяйственная инфраструктура.  
 
56. С точки зрения источников средств к существованию фермеров предполагается 
развитие цифровых услуг для фермеров с поиском решений, расширяющих доступ фермеров 
к различным видам социально-экономических услуг – финансовым услугам, социальной 
защите и услугам в сфере занятости. Примерами таких решений являются цифровое 
финансирование, финансовые технологии, цифровые схемы сельскохозяйственного 
страхования и реестры фермерских хозяйств. 
 
57. Наконец в том, что касается деревни как таковой, предполагается внедрять 
цифровые услуги в целях содействия преобразованиям сельских районов, в первую 
очередь с поиском решений, которые помогут повысить качество работы общественных служб 
в области здравоохранения, образования, трудоустройства, социального обеспечения, эко- и 
агротуризма. 
 
58. Использование платформ электронной торговли может обеспечить эффективное 
использование рыночных связей, сократить производственно-сбытовые цепочки 
продовольствия, способствовать укреплению деловых связей,  развитию систем рыночной 
разведки и расширению доступа к рынкам. Блокчейн может помочь укрепить доверие и 
повысить безопасность продуктов питания. С помощью консультационных услуг можно 
расширить и поддержать систему распространения опыта и знаний среди фермеров. 
Стимулирование ресурсосберегающих инноваций, разрабатываемых по инициативе фермеров, 
поможет шире внедрять новые цифровые услуги и получать от них более ощутимую отдачу54. 
Наконец применение цифровых финансовых продуктов поможет повысить уровень цифровой 
инклюзии семейных фермерских хозяйств и обеспечит им более высокие "цифровые 
дивиденды". 
 
59. Поэтому важно, чтобы проект "Тысяча цифровых деревень" осуществлялся в 
соответствии с "цифровыми принципами"55, которые послужили основой для Инновационной 
повестки дня и инновационных принципов Организации Объединенных Наций, принятых в 
2015 году56, и с учетом принципов разработки проектов с ориентацией на человека, 
сформулированные в разработанном организацией GSMA комплекте инструментов "mAgri 
Design Toolkit User-centred design for mobile agriculture" ("Инструменты разработки 
мобильных технологий для сельского хозяйства. Разработка мобильных средств ведения 
сельского хозяйства с ориентацией на интересы пользователя")57. Убедительным примером 
использования таких принципов является проект "Широкополосный интернет для деревень" в 
Китае, в рамках которого ведется масштабная работа по обеспечению интеграции Интернет-
технологий, больших данных, искусственного интеллекта с развитием сельского хозяйства и 
сельских районов, развитием цифрового сельского хозяйства, стимулированием развития 
электронной коммерции и содействием цифровизации в сельских районах58. Принятый Китаем 
подход предполагает широкое внедрение методов "электронного сельского хозяйства" и 
создание "электронных деревень" в целях содействия освоению сельскими фермерами средств 
цифрового сельского хозяйства и электронной торговли. В рамках проекта, призванного 
побудить фермеров шире осваивать и использовать Интернет-решения, были внедрены 
усовершенствованные Интернет-технологии и снижены тарифы для фермеров, а также была 
повышена скорость Интернета.  
 
60. В соответствии со своей новой стратегической рамочной программой, ориентированной 
на достижение ЦУР 1, 2 и 10 и на обеспечение синергетического эффекта с инициативой "Рука 
об руку", в частности, за счет использования геопространственных данных и аналитических 

 
54 CTA, 2019.  
55 Principles for Digital Development. 
56 ПРООН, ЮНФПА, ЮНОПС, ЮНИСЕФ, ООН-Женщины и ВПП, 2015.  
57 mAgri Design Toolkit 
58 ФАО, 2019.  
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инструментов, Организация стремится придерживаться принципа "никто не должен остаться 
без внимания" и уделять первоочередное внимание наиболее уязвимым группам населения, 
преодолению экономического и технологического разрыва и сокращению неравенства. 
Эффективным средством достижения этих целей является ускоренная цифровизация сельских 
районов на основе инклюзивного подхода. ФАО будет адаптировать свою модель цифровой 
деревни к условиям конкретных стран и деревень на основе четырех ранее описанных 
принципов в координации с местными органами власти, частным сектором, гражданским 
обществом и научными кругами соответствующих стран и районов. 
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Преобразование через аквакультуру 
 
61. В 1990-х годах резко выросли объемы промышленного рыболовства. С тех пор они 
остаются весьма стабильными, несмотря на региональные различия. В то же время начался 
рост аквакультуры – отрасли с давней историей, которая к настоящему времени сравнялась по 
объему производства с промысловым рыболовством.  
 
 
Рисунок 4. Аквакультура – история преобразований 

 
 

62. ФАО подготовила три прогнозных сценария развития этих двух секторов: 
оптимистичный, пессимистичный и предполагающий сохранение существующего положения 
дел. Разница в объемах производства в случаях реализации оптимистичного и пессимистичного 
сценариев составляет 110 метрических тонн. В результате "голубой" трансформации возможна 
реализация оптимистичного сценария. Существует разрыв между устойчивой интенсификацией 
аквакультуры (с самой высокой потребностью в продовольствии) и направленным на 
преобразования регулированием рыболовства (устойчивость которого находится под угрозой). 
С помощью "голубой" трансформации этот разрыв может быть ликвидирован к 2050 году.  
 
63. Рыба более эффективно преобразует корма в белок, чем скот, который разводится в 
секторе наземного животноводства. Это связано с тем, что она тратит меньше энергии на 
поддержание жизненных процессов. Поэтому аквакультура обеспечивает более высокую 
эффективность, чем разведение кур, свиней и коров. Потребление килограмма корма 
обеспечивает привес рыбы на килограмм; потребление того же объема корма при производстве 
говядины дает привес в 150 г, а при производстве свинины – на 280 г. Рыба является 
питательным продуктом, который может эффективно использоваться для решения проблемы 
нехватки питательных микроэлементов, особенно у беременных женщин и детей в возрасти до 
пяти лет, но Комитет по всемирной продовольственной безопасности признал роль, которую 
рыба может сыграть в ликвидации голода и недоедания, только в 2014 году.  
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Рисунок 5. Коэффициент усвоения корма 
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Устойчивое развитие городов и сельских районов 
64. Для городов крайне важно устойчивое функционирование продовольственных систем и 
расширение площадей зеленых насаждений, в том числе территорий, используемых под 
городское и пригородное сельское хозяйство и леса; эти факторы повышают устойчивость 
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городских районов к последствиям изменения климата и COVID-19 и помогают предотвратить 
сбои продовольственных систем и возникновение продовольственных, пищевых и 
экологических кризисов вследствие явлений в сфере здравоохранения. Для удовлетворения 
этой потребности мы начали реализацию инициативы "Зеленые города", разработанную с 
опорой на опыт ФАО в области интеграции сельского, лесного и рыбного хозяйства и создания 
устойчивых продовольственных систем в городских и пригородных районах.  
 
65. Инициатива ФАО "Зеленые города" и программа действий по ее реализации 
направлены на повышение благосостояния людей и формирование "зеленой" экономики. Эти 
задачи решаются путем улучшения доступа к экологически чистой продукции и экосистемным 
услугам, предоставляемым городским и пригородным лесным хозяйством, сельским 
хозяйством и продовольственными системами, на принципах устойчивости. Осуществление 
инициативы ФАО "Зеленые города" позволит в течение следующих трех лет улучшить условия 
жизни и повысить благосостояние городского и пригородного населения по меньшей мере в 
100 городах (15 мегаполисах, 40 средних и 45 малых городах) по всему миру; ожидается, что к 
2030 году эта инициатива будет распространена на 1000 городов. Она направлена на улучшение 
городской среды, укрепление связей между городом и деревней и повышение стойкости 
городских систем, услуг и жителей к внешним потрясениям. Кроме того, она поможет 
обеспечить доступ к здоровой окружающей среде и здоровому питанию, производимому в 
устойчивых продовольственных системах, тем самым способствуя смягчению последствий 
изменения климата и адаптации к ним.  

 
 

Интеграция действий в рамках инициативы "Рука об руку" 
 
66. ФАО приступила к осуществлению инициативы "Рука об руку", которая призвана 
ускорить преобразование сельского хозяйства и достижение устойчивого развития сельских 
районов в интересах ликвидации нищеты, голода и неполноценного питания во всех его 
формах. Инициатива, осуществляемая странами и в интересах стран, направлена на 
искоренение нищеты, голода и неполноценного питания посредством комплексного анализа 
геопространственных, биофизических и социально-экономических параметров и определения 
территорий, где преобразования в сельском хозяйстве и сельской местности помогут получить 
максимальный эффект в течение срока от шести до восьми лет. Программа предполагает 
оказание поддержки странам, которые имеют ограниченные возможности для 
самостоятельного осуществления таких процессов, в том числе сталкивающимся с серьезными 
продовольственными кризисами. В настоящее время к программе присоединились 37 стран. 
 
67. В большинстве стран с низким уровнем дохода и стран, переживающих 
продовольственные кризисы, население имеет низкий уровень жизни, обусловленный низкой 
производительностью систем агропродовольственного производства, ограниченным доступом 
к рынкам, низким потенциалом по управлению комплексными процессами, характерными для 
преобразований сельского хозяйства и сельских районов, а также ограниченными 
возможностями адаптироваться к сложным условиям меняющихся рынков и ускоряющемуся 
изменению климата. В первую очередь от вышеперечисленных негативных факторов страдают 
маргинализированные группы населения, имеющие ограниченный доступ к ресурсам и правам 
и слабые рыночные позиции, такие как женщины, молодежь и этнические меньшинства. 
 
68. Инициатива "Рука об руку" (ИРР) направлена на ликвидацию нищеты, голода и всех 
форм неполноценного питания, а также сокращение неравенства на внутристрановом и 
межстрановом уровнях. Как упоминалось выше, в рамках программы проводится комплексный 
анализ геопространственных, биофизических и социально-экономических параметров, а также 
подход, ориентированный на агропродовольственные системы, и выявляются субнациональные 
территории, где преобразования сельского хозяйства и сельских районов могут оказывать 
всеобъемлющее воздействие. Программа предполагает оказание поддержки странам, которые 
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имеют ограниченные возможности для самостоятельного осуществления таких процессов, в 
том числе сталкивающимся с серьезными продовольственными кризисами и имеющим на 
своей территории крупные очаги нищеты. Проводятся мероприятия по укреплению 
национального потенциала для принятия решений на основе фактических данных, а также для 
осуществления и содействия осуществлению сложной, комплексной программы мероприятий, 
адаптированной к условиям, потребностям и социальному контексту конкретных территорий. 
Ее масштабы расширяются путем подбора партнеров, инвестиций и постоянного 
многостороннего сотрудничества. Одной из целей ИРР является ликвидация существующего 
неравенства в агропродовольственных системах, поэтому особое внимание в ней уделяется 
повышению жизнестойкости наиболее уязвимых групп сельского населения. Кроме того, она 
предполагает анализ и ликвидацию всех видов социального и территориального неравенства, с 
тем чтобы предотвратить его укоренение и пренебрежение интересами уязвимых и 
маргинализированных групп. 

 

V. Выводы 
69. Несмотря на огромные достижения за 75 лет, прошедшие с момента создания ФАО, и 
на то, что мы производим достаточно продовольствия, чтобы накормить население мира, еще 
до пандемии COVID-19 от голода страдало 690 млн человек. Кроме того, десятки миллионов 
людей страдают от нехватки питательных микроэлементов, а темпы роста количества людей 
всех возрастов, классов и во всех странах, имеющих избыточную массу тела, вызывают 
тревогу. В условиях пандемии число тех, кто не получает достаточного питания, увеличилось 
еще на 132 миллиона человек; этот факт заставляет уделять самое пристальное внимание 
вопросам значения и уязвимости продовольственных систем мира. В то же время 14% 
производимого продовольствия теряется, а доля пищевой продукции, подвергающейся порче, 
еще выше.  На современные агропродовольственные системы и на положение в области 
изменения климата уже влияют и другие отрицательные факторы, такие как трансграничные 
вредители и болезни, стихийные бедствия, утрата биоразнообразия, уничтожение среды 
обитания и конфликты. Поэтому одна из важнейших задач XXI века состоит в том, чтобы 
удовлетворить растущие потребности общества в продовольствии и при этом снизить 
воздействие сельского хозяйства на окружающую среду. 
 
70. Наша новая концепция, ориентированная на мир, который сталкивается с 
комплексными, взаимосвязанными проблемами и в котором вопросы продовольствия и 
сельского хозяйства, источников средств к существованию, благополучия людей и сохранения 
природных ресурсов не могут решаться изолированно, предполагает четыре направления 
улучшений: улучшение производства, улучшение качества питания, улучшение состояния 
окружающей среды и улучшение качества жизни. Чтобы достичь этой цели, ФАО делает 
ставку на "технологичные", инновационные решения, использование которых позволяет: 
наращивать объемы производства и снижать издержки (с целями смягчения последствий 
нехватки воды, деградации земель, потерь пищевой продукции и избыточного использования 
факторов производства, утраты биоразнообразия и т.д.); снижать цены на продукцию 
агропродовольственного сектора, в том числе на питательные продукты; и снижать риски 
эпидемий и пандемий. Кроме того, инновационные технологии призваны повысить 
прозрачность операций, создать новые возможности для получения доходов, стимулировать 
общий технический прогресс и способствовать социальной инклюзии. 
 
71. Считается, что биотехнологии и все "системные" технологии, подходы и методы 
управления, такие как почвозащитное и ресурсосберегающее земледелие, интегрированное 
сельское хозяйство и прецизионное земледелие, агролесоводство и агроэкология могут 
использоваться для содействия развитию новых секторов, таких как аквакультура. Для решения 
таких структурных проблем, как чрезмерная концентрация владения большими данными, их 
использования и контроля за ними, и для повышения эффективности распределения доходов 
путем более справедливого распределения прибыли необходимы не только более эффективное 
общее руководство, но и дальнейшие исследования. Кроме того, мы должны шире 
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использовать цифровые инновации, помогающие сельским и мелким производителям 
налаживать контакт с потребителями их продукции, содействуя внедрению цифровых решений, 
в частности, онлайновых платформ электронной торговли, служб доставки и стимулирования 
сбыта, а также технологии блокчейн, которая способна повысить прослеживаемость 
продукции, и реализации схем сертификации во всех звеньях производственно-сбытовых 
цепочек. Важно отметить, что внедрение технологий и инноваций может не только 
способствовать развитию, но и создавать технологический разрыв, что негативно скажется на 
мелких фермерах, которые, не имея средств на покрытие высоких первоначальных 
инвестиционных затрат, необходимой подготовки и обучения, могут оказаться лишенными 
доступа к преимуществам. Стратегический подход к использованию технологий и инноваций 
может способствовать устранению и сокращению числа ситуаций, когда одни ЦУР 
достигаются за счет других, но чтобы избежать усиления разрыва, необходимы институты и 
соответствующие механизмы общего руководства. 

 

72. Таким образом, для преобразования мира через преобразование 
агропродовольственного сектора мы должны: обеспечить комплексное использование и 
стимулировать развитие инноваций, технологий, сбора данных и общего руководства, с тем 
чтобы: i) вернуть тенденцию к сокращению масштабов голода; ii) преобразовать 
продовольственные и сельскохозяйственные системы для того, чтобы обеспечить людей 
питанием, обеспечить благополучие планеты и сформировать стойкие к воздействию внешних 
факторов источники средств к существованию и экосистемы; и iii) твердо придерживаться 
курса на преобразование сельских районов и осуществлять целевые инвестиции в интересах 
уязвимых групп населения для того, чтобы сократить масштабы неравенства и не оставить без 
внимания ни одну страну и ни одного человека. 
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