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СОВЕТ 
Сто шестьдесят восьмая сессия 

29 ноября – 3 декабря 2021 года 

Результаты работы Саммита Организации Объединенных Наций по 
продовольственным системам 

  

Резюме  

Саммит ООН по продовольственным системам был созван Генеральным секретарем ООН  
23–24 сентября 2021 года. Проведение данного Саммита, в работе которого приняли участие 
высокопоставленные делегаты, не только позволило качественно обсудить вопрос о 
продовольственных системах на глобальном уровне и привлечь к нему пристальное 
политическое внимание, но и обеспечило возможность всем ключевым участникам и 
заинтересованным сторонам словом и делом поддержать усилия в этой важнейшей области. 
В своем заявлении Генеральный секретарь ООН отметил пять ключевых направлений 
действий, а также результаты национальных диалогов, включая 103 представленных 
национальных плана преобразования продовольственных систем, которые станут основой 
для планомерной работы по выполнению принятых на Саммите решений и рекомендаций. 

Расположенным в Риме учреждениям ООН было поручено выступить координаторами такой 
работы, мобилизовав для этого другие учреждения ООН и всех ключевых партнеров, с тем 
чтобы обеспечить оказание членам конкретной и своевременной поддержки в области 
политики и технического содействия. Создаваемый на базе уже существующих структур 
Координационный центр будет курировать последующие мероприятия, а также оказание 
технической и политической поддержки национальным планам преобразования 
продовольственных систем.   

Проект решения Совета 

Совету предлагается принять к сведению информацию о результатах работы Саммита ООН 
по продовольственным системам, а также о последующих шагах, призванных обеспечить 
планомерное претворение в жизнь принятых на нем решений и рекомендаций.   

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

 
Максимо Тореро Кульену (Máximo Torero Cullen), 

главному экономисту 
Тел.: +39 06570 5 50869  

Эл. почта: Maximo.ToreroCullen@fao.org  
  

http://www.fao.org/home/ru/
mailto:Maximo.ToreroCullen@fao.org
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A. Результаты Саммита ООН по продовольственным системам 
 

1. Саммит ООН по продовольственным системам был созван Генеральным секретарем 
ООН 23–24 сентября 2021 года. Благодаря виртуальному формату проведения Саммит стал 
платформой для мобилизации обязательств глав государств и правительств и других лидеров 
общественного мнения. Он также стал кульминацией длившегося 18 месяцев процесса 
подготовки, в ходе которого был налажен инклюзивный диалог по вопросам 
продовольственных систем и достижения целей в области устойчивого развития к 2030 году 
с заинтересованными сторонами на местном, национальном, региональном и глобальном 
уровнях. 

 
2. Консультативный комитет координировал процесс подготовки Саммита при активной 
поддержке членов и различных профильных групп заинтересованных сторон, что позволило 
добиться целого ряда практических результатов. Кроме того, был также проработан порядок 
последующей деятельности по выполнению принятых решений и рекомендаций на уровне всей 
системы ООН, кураторами которой выступают расположенные в Риме учреждения ООН (РРУ), 
действующие в тесном сотрудничестве с Секретариатом Саммита и Канцелярией заместителя 
Генерального секретаря. 

 
3. Проведение Саммита позволило вывести политическую дискуссию по проблематике 
продовольственных систем на глобальный уровень и привлечь к ее обсуждению всех 
участников и ключевых заинтересованных сторон, параллельно развивая диалог по этой 
тематике на национальном уровне. 

 
4. В заявлении Генерального секретаря о действиях отмечается, что продовольственные 
системы являются одним из элементов построения более благополучного будущего и 
перечисляются пять ключевых областей действий для обеспечения успешного достижения 
ЦУР. Эти пять областей были определены по результатам работы независимой научной группы 
Саммита, групп по отдельным направлениям действий, группы по катализаторам 
преобразований, а также по итогам обсуждений в формате диалогов в ходе Саммита, 
и включают: 1) обеспечение пропитания для всех людей; 2) совершенствование 
природосберегающих решений; 3) продвижение справедливого доступа к средствам 
к существованию, достойной работе и расширения прав и возможностей сообществ; 
4) повышение устойчивости к уязвимостям, потрясениям и стрессам; 5) ускорение разработки 
средств для реализации. В нем также описывается подход к осуществлению согласованных на 
Саммите решений и рекомендаций. 

 
5. В ходе подготовки к Саммиту по итогам обсуждений в рамках всех направлений работы 
(направления действий, научная группа, катализаторы преобразований, национальные диалоги) 
был подготовлен и размещен в сети Интернет Сборник Саммита по продовольственным 
системам с описанием вклада различных сторон и достигнутых результатов. 

 
6. Группы по направлениям действий и катализаторам преобразований подготовили 
аналитические записки и предложили более 2 000 решений; кроме того, научные группы 
подготовили более 50 аналитических записок с изложением научно-фактологических данных 
в поддержку преобразования и создания более устойчивых, справедливых и жизнестойких 
продовольственных систем. 

 
7. Национальные диалоги сыграли важную роль и внесли огромный вклад в подготовку 
согласованных на Саммите практических решений. В преддверии Саммита в 148 странах 
состоялись национальные диалоги, а 103 страны представили национальные планы 
преобразования продовольственных систем. Эти начинания внесут вклад в осуществление 
Повестки дня на период до 2030 года. 
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8. Кроме того, в ходе Саммита члены и основные заинтересованные стороны взяли на себя 
обязательства поддержать усилия по преобразованию продовольственных систем на 
национальном и международном уровнях, а также представили конкретные инициативы, 
связанные с обеспечением питания и искоренением голода. 

 
9. Как в ходе Предварительного саммита в Риме, так и во время самого Саммита 
неоднократно звучали призывы к осуществлению многосторонних инициатив, связанных 
с пятью областями действий, а также к объединению и согласованию усилий и интересов 
членов ради достижения конкретных целей, уделяя особое внимание таким вопросам, как 
нулевой голод, здоровое питание, всеобщее школьное питание, борьба с потерями и порчей 
продовольствия, агроэкология, устойчивая продуктивность, пищевая продукция из водных 
биоресурсов, обеспечение достойной работы и уровня жизни, а также Инновационная миссия 
в области сельского хозяйства для борьбы с изменением климата и другие инициативы, 
стимулирующие внедрение основанных на природных факторах решений, повышение 
жизнестойкости и привлечение финансирования, инноваций и других средств осуществления. 

 
B. Выполнение решений и рекомендаций Саммита ООН по продовольственным 

системам 
 

10. РРУ было поручено выступить в качестве координатора усилий по выполнению 
решений и рекомендаций Саммита, обеспечив выполнение масштабных и неотложных мер, 
предусмотренных пятью направлениями деятельности. При ФАО будет создан 
Координационный центр, укомплектованный прикомандированными сотрудниками РРУ и 
других учреждений ООН. Его штатная структура будет оставаться компактной за счет прямого 
использования существующих кадровых ресурсов и возможностей системы ООН и, в более 
широком контексте, путем задействования связей с ключевыми партнерами.  

 
11. Канцелярия заместителя Генерального секретаря, Секретариат и РРУ уже приступили 
к работе, призванной обеспечить планомерный перевод специалистов в 
Координационный центр согласно предложенной структуре и его обеспечение необходимым 
потенциалом. Ожидается, что Координационный центр начнет свою работу в начале 2022 года, 
а новые организационные механизмы будут внедряться поэтапно. Ключевая роль 
Координационного центра будет заключаться в координации и привлечении технической и 
политической поддержки со стороны учреждений ООН и других институтов, необходимой 
странам для доработки и претворения в жизнь национальных планов. Эта работа будет, 
в частности, включать увязку многосторонних инициатив, согласованных на Саммите, 
с осуществлением национальных планов преобразований. 

 
12. Кроме того, в число основных задач Координационного центра будет входить оказание 
членам адресной и своевременной стратегической и технической поддержки в реализации 
национальных планов преобразований и достижении результатов на местах, задействуя для 
этого уже существующие структуры.  

 
13. Руководители РРУ и ЮНЕП, действующие от имени системы ООН, а также 
Управление ООН по координации развития (УКР) будут тесно взаимодействовать 
с председателями руководящих органов РРУ и Председателем Комитета по всемирной 
продовольственной безопасности (КВПБ) в целях обеспечения надзора за реализацией, 
мониторинга достигнутых результатов в деле осуществления национальных планов 
преобразований и подготовки отчетов Генеральному секретарю. Координационный центр будет 
действовать с опорой на страновые и децентрализованные представительства и координировать 
свою деятельность с координаторами-резидентами и страновыми группами ООН для 
обеспечения согласованной и скоординированной работы на уровне стран. Доступ к широкой 
сети партнеров и заинтересованных сторон позволит разработать согласованный пакет мер по 
осуществлению и избежать риска разобщенности усилий. 
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14. Что касается создания экосистемы научной поддержки, то в этом вопросе 
Координационный центр будет опираться на работу Научной группы, параллельно развивая 
тесное сотрудничество с Группой экспертов высокого уровня КВПБ и другими региональными 
и национальными научными группами; соответствующий документ по этому вопросу уже 
готовится. Такой подход позволит наладить обучение на межстрановом уровне на принципе 
коллегиальности и обмен информацией между различными темами, а также вовлекать страны в 
глобальные процессы. Ключевым преимуществом Координационного центра станет прямое 
взаимодействие с группами, представляющими интересы молодежи, коренных народов, 
женщин, производителей продуктов питания и частного сектора, в целях проведения 
консультаций и учета их опыта. Курировать такое взаимодействие будет Консультативная 
группа заинтересованных сторон, учрежденная на базе существующих структур – например, 
расположенных при ФАО Всемирного продовольственного форума под эгидой молодежи и 
Глобального центра продовольственных систем коренных народов. 

 
15. В целях обеспечения подотчетности Координационный центр будет раз в два года 
проводить итоговые мероприятия, с тем чтобы информировать членов, страны и другие 
заинтересованные стороны о результатах выполнения обязательств и претворения в жизнь 
преобразований, согласованных на Саммите ООН по продовольственным системам. 
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САММИТ ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ СИСТЕМАМ: КООРДИНАЦИЯ, 
ПОДДЕРЖКА И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

  


