
 CL 168/INF/4 WA4 

 

 

NH621/r 

Веб-приложение 4: 

Направления преобразования агропродовольственных систем в интересах обеспечения 

продовольственной безопасности, улучшения качества питания и экономической 

доступности здоровых рационов питания для всех 

 

1. Уже в пятый раз ФАО, Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР), 

Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Всемирная продовольственная 

программа (ВПП) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) совместно подготовили 

доклад "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире" 

(СОФИ). Помимо того, что в докладе СОФИ 2021 содержится первая всесторонняя оценка 

масштабов голода и отсутствия продовольственной безопасности за 2020 год, основанная на 

новых данных со всего мира, отражающих тяжелые последствия пандемии COVID-19, в нем 

также определены шесть направлений преобразования агропродовольственных систем. 

 

2. Еще до пандемии COVID-19 в мире сформировался целый ряд факторов, 

препятствующих работе по ликвидации голода и неполноценного питания во всех его формах 

к 2030 году. Сегодня в связи с пандемией и введением мер по сдерживанию ее распространения 

достижение этой цели представляется еще более затруднительным. Шесть предлагаемых 

направлений преобразований нацелены на устранение основных факторов, обуславливающих 

отсутствие продовольственной безопасности и неполноценное питание: это конфликты, 

изменчивость климата и экстремальные климатические явления, замедление роста экономики и 

экономические спады. 

 

3. Эти факторы представляют собой серьезные препятствия для обеспечения 

продовольственной безопасности и питания, поскольку, как ожидается, в будущем они 

сохранятся, зачастую оказывая совокупное воздействие. Частота и интенсивность 

экстремальных климатических явлений будет только нарастать. Уровень неравенства доходов 

также повышается, дополнительно усиливая негативное воздействие перечисленных выше 

факторов. 

 

4. Чтобы положить конец голоду, отсутствию продовольственной безопасности и 

неполноценному питанию во всех его формах, странам необходимы новые целенаправленные и 

комплексные решения для преодоления или смягчения отрицательных последствий, 

обусловленных этими факторами. Странам необходимо применять основанный на 

агропродовольственных системах подход и сформировать комплекс мер политики и инвестиций, 

направленных на решение конкретных проблем, связанных с этими факторами. 

 

5. Каждый из этих факторов уникален, однако все они взаимосвязаны и оказывают 

многостороннее совокупное воздействие на различные компоненты агропродовольственных 

систем. Для эффективного преобразования агропродовольственных систем необходимо 

учитывать всю сложность этих взаимосвязей и воздействий. Повышение устойчивости к 

воздействию конфликтов, экстремальных климатических явлений, замедления роста экономики 

и экономических спадов, решение проблем нищеты и неравенства и создание необходимых 

стимулов для обеспечения экономической доступности здоровых рационов питания должны 

стать ключевыми аспектами преобразования агропродовольственных систем в целях устранения 

отставания в работе по ликвидации голода и всех форм неполноценного питания. 

 

6. Для осуществления таких преобразований потребуется выйти за рамки секторальных, 

изолированных мер политики и использовать новый подход, строящийся на их 

взаимосвязанности и взаимодополняемости и предусматривающий формирование 

межсекторального комплекса мер политики, инвестиций и законодательства, которые позволят 

на всесторонней основе устранить ключевые факторы, оказывающие воздействие на 

агропродовольственные системы и подрывающие продовольственную безопасность и питание. 
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7. Первым шагом на пути к формированию такого комплекса мер политики, инвестиций и 

законодательства является проведение странами анализа и оценки своей собственной ситуации с 

целью установить, какие именно факторы негативно влияют на продовольственную 

безопасность и питание в их случае. От этого будет зависеть, какие из перечисленных ниже 

шести направлений преобразований наиболее актуальны для каждой отдельно взятой страны: 

 

a) комплексная реализация в пострадавших от конфликта районах мер 

гуманитарного характера, развития и построения мира, включающих меры политики, 

инвестиции и законодательство, ориентированные на преодоление конфликта как 

основного фактора, подрывающего продовольственную безопасность и питание в 

стране; 

b) расширение масштабов работы по повышению устойчивости к изменению 

климата во всех звеньях агропродовольственных систем с уделением особого внимания 

повышению устойчивости к воздействию экстремальных климатических явлений и 

изменчивости климата; 
c) укрепление устойчивости наиболее уязвимых групп населения к воздействию 

негативных экономических внешних факторов, в том числе за счет мер политики, 

направленных на смягчение отрицательных последствий замедления роста экономики и 

экономических спадов для продовольственной безопасности и питания; 

d) осуществление во всех звеньях продовольственных товаропроводящих цепочек 

мер, направленных на снижение стоимости питательных пищевых продуктов, включая 

реализацию в рамках агропродовольственной системы мер политики, призванных 

обеспечить экономическую доступность питательных пищевых продуктов, 

составляющих здоровый рацион питания; 

e) решение проблем нищеты и структурного неравенства путем осуществления 

мероприятий в интересах бедных слоев населения и с учетом интересов всех, с тем 

чтобы другие меры политики в большей степени содействовали повышению уровня 

продовольственной безопасности и качества питания; 

f) укрепление продовольственной среды и изменение потребительского поведения 

в пользу распространения такого рациона питания, который был бы полезен для 

здоровья человека и положительно влиял на состояние окружающей среды. 

 

8. Большинство стран сталкивается одновременно с нескольким факторами, 

оказывающими комплексное воздействие не только на агропродовольственные, но и на другие 

системы (здравоохранение, окружающая среда, социальная защита) и вызывающими негативные 

последствия для продовольственной безопасности и питания. В то же время другие системы 

также могут способствовать преобразованию агропродовольственных систем. В связи с этим 

после проведения анализа ситуации с учетом местной специфики и определения наиболее 

подходящих направлений преобразований странам необходимо рассмотреть возможность 

проведения многосторонних консультаций, для того чтобы обеспечить согласованность 

различных элементов вырабатываемых мер. Это является ключевым принципом выработки 

межсекторального подхода к решению такой сложной задачи, как преобразование 
агропродовольственных систем. 

 

9. ФАО и ее партнеры по подготовке доклада СОФИ, прежде всего другие расположенные 

в Риме учреждения (МФСР и ВПП), могут сыграть важную роль, оказывая странам поддержку в 

определении направлений преобразований и разработке комплекса мер политики, инвестиций и 

законодательства, направленных на повышение устойчивости к воздействию основных 

факторов. Их технический опыт и знания в области агропродовольственных систем и 

продовольственной и сельскохозяйственной политики будут иметь решающее значение для 

оказания странам поддержки в проведении оценки основных факторов и формировании 

комплекса целенаправленных и согласованных мер политики и программ. Работая с 
правительствами, гражданским обществом, частным сектором и другими партнерами по 

развитию, эти учреждения ООН обеспечивают нейтральную площадку, которая может 
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способствовать укреплению политической воли и подотчетности стран, а также развитию 

потенциала и мобилизации ресурсов на всех уровнях. 


