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I. Введение 

1. Саммит ООН по продовольственным системам 2021 года проводился на фоне 

продолжающихся преобразований продовольственных систем. Его основной задачей было 

вернуть международное сообщество на путь достижения целей Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. Ожидалось, что проведение Саммита позволит 

добиться следующих результатов: повысить интерес общественности к проблематике 

продовольственных систем; согласовать перечень значимых мероприятий, которые позволят 

добиться конкретных результатов; разработать набор стратегических принципов, которые 

смогут служить ориентиром для членов и других заинтересованных сторон; и создать план 

последующих мероприятий и механизм обзора хода осуществления. 

2. В настоящем документе представлены обзор хода подготовки к Саммиту и его 
проведения, итоги, связанные с животноводством, а также описывается возможная роль ФАО 

в выполнении решений Саммита. 
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II. Обзор хода подготовки и проведения Саммита 

3. Процесс подготовки включал пять направлений деятельности: 

• обеспечение всеобщего доступа к безопасному и питательному продовольствию; 

• переход к устойчивым и здоровым моделям потребления; 

• поддержка оказывающих благотворное влияние на природу методов производства; 

• обеспечение справедливого доступа к источникам средств к существованию; и 

• повышение устойчивости к факторам уязвимости, потрясениям и стрессам. 

4. Было получено более 2 200 инновационных предложений, 107 из них были доработаны, 

сгруппированы по темам и легли в основу перечня из 59 мер, которые могут помочь странам 

в реализации стратегий по созданию более устойчивых продовольственных систем. По итогам 

этой работы было сформировано 25 стратегических коалиций. 

5. В ходе подготовки к Саммиту представители правительств и сообществ обсуждали 

различные вопросы, связанные с продовольственными системами. На сегодняшний день 

109 государств-членов разработали национальные стратегии преобразования 
продовольственных систем к 2030 году. Для решения наиболее актуальных и приоритетных 

задач регионов разрабатываются региональные стратегии. 

6. Подготовка к Саммиту велась при поддержке ряда структур. Руководил процессом 

специальный посланник Генерального секретаря, который тесно взаимодействовал 

с правительствами и группами ключевых заинтересованных сторон. Был сформирован 

консультативный комитет, возглавляемый заместителем Генерального секретаря ООН, 

в который вошли представители государств-членов, старшие должностные лица профильных 

учреждений ООН, международных организаций, организаций гражданского общества и 

частного сектора. За достоверность и непредвзятость научных данных, использованных при 

проведении Саммита и подготовке его решений, отвечала научная группа. Для обеспечения 

выполнения системой ООН решений Саммита по продовольственным системам была 

сформирована целевая группа ООН. Для мобилизации поддержки и координации действий до, 

во время и после Саммита было предложено создать сеть активистов. Секретариат Саммита 

оказывал поддержку специальному посланнику и всем вспомогательным структурам. 

7. Саммит состоялся 23–24 сентября 2021 года и собрал около 39 000 участников 

в виртуальном режиме. В ходе саммита 165 государств-членов выступили с заявлениями, 

а 103 представили национальные стратегии преобразования продовольственных систем. 

Государства-члены и другие заинтересованные стороны взяли на себя более 300 обязательств 

и сформировали почти 30 коалиций по вопросам ликвидации голода, здоровых рационов, 

всеобщего школьного питания, порчи пищевой продукции, агроэкологии, устойчивого роста 

производительности, пищевой продукции из водных биоресурсов, достойных рабочих мест 

и прожиточного минимума, экологичных решений, устойчивости к внешним воздействиям, 

обеспечению доступа к финансированию и инновациям и многим другим темам. 

8. Стратегические коалиции работают по пяти направлениям деятельности, определенным 

на Саммите1: 

• обеспечение каждого человека питанием;  

• продвижение экологических решений; 

• обеспечение справедливого доступа к источникам средств к существованию, создание 

достойных рабочих мест и расширение прав и возможностей сообществ; 

• повышение устойчивости к факторам уязвимости, потрясениям и стрессам; и 

• выработка методов ускорения хода осуществления. 

 
1 https://www.un.org/en/food-systems-summit/news/making-food-systems-work-people-planet-and-prosperity 

https://www.unfoodsystems.org/statements-summit.php
https://www.un.org/en/food-systems-summit/news/making-food-systems-work-people-planet-and-prosperity
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III. Обсуждение вопросов животноводства 

9. Вопросы животноводства обсуждались в кластере "Устойчивые решения 

в животноводстве", а также в формате национальных диалогов. Был назначен модератор 

кластера, а также курирующий член Научной группы Саммита, задачей которого было 

обеспечить системное рассмотрение экономических, экологических аспектов и аспектов, 

касающихся подхода "Единое здоровье", опираясь на научные данные. Было выдвинуто 

множество новаторских идей, которые нашли отражение в трех позиционных документах: 

• Fast scaling of best practices, technology and management ("Быстрое масштабирование 

передового опыта, технологий и управленческих решений") – подчеркивает 

необходимость обмена опытом в животноводстве и в технологической сфере. 

• Grazing for soil, climate and people ("Грамотное управление пастбищными угодьями для 

сохранения почвы, борьбы с климатическими изменениями и обеспечения 

благополучия людей") – основное внимание уделяется восстановлению экосистем, 

смягчению последствий глобального потепления и обеспечению продовольственной 

безопасности. 

• Aligning production and consumption ("Гармонизация производства и потребления") – 

предлагается четыре способа существенно сократить потребление мяса и молока 

в мире. 

10. В этих позиционных документах упоминается общее заявление о необходимости 

поиска решений по обеспечению устойчивости животноводства, призванное упростить 

взаимодействие между заинтересованными сторонами после Саммита. 

11. По состоянию на 18 октября 2021 года вопросы политики в области животноводства 

упоминались в 90 из 106 опубликованных в сети Интернет национальных стратегий. Широкий 

интерес вызвал вопрос необходимости повышения продуктивности животноводства как 

способа решения экологических проблем и/или укрепления продовольственной безопасности и 

обеспечения здорового рациона питания. На основе анализа национальных стратегий были 

выделены следующие тематические области: в Европе – дальнейшее развитие подхода "Единое 

здоровье", обеспечение благополучия животных и снижение потребления мяса, молочных 

продуктов и яиц; в Азии, Африке и юго-западной части Тихого океана – создание равных 

возможностей для получения средств к существованию; в Азии – повышение безопасности 

продуктов питания и улучшение доступа на рынок, особенно в сфере международной торговли. 

Экологическая повестка охватывала широкий спектр концепций, включая действия по 

повышению устойчивости, поддержке оказывающих благотворное влияние на природу методов 

производства, смягчению последствий изменения климата и адаптацию к ним, практике 

агроэкологии и более эффективному устойчивому землепользованию. 

12. Такие темы, как гендерная проблематика, социальная защита, взаимодействие между 

животноводством и экосистемами, отсутствие данных и подходящих методологий для 

экологического и экономического анализа, не нашли должного отражения в результатах 

обсуждений вопросов животноводства. 

IV. Механизм контроля за ходом осуществления и последующие шаги 

13. В рамках механизма контроля за ходом осуществления расположенные в Риме 

учреждения системы ООН должны доработать подход к координации усилий организаций 

системы ООН и ее партнеров. В дальнейшей работе примут участие представители 

гражданского общества, частного сектора и ключевые международные механизмы, такие как 

политический форум высокого уровня по устойчивому развитию и Конференции Сторон 

Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Конвенции о биологическом разнообразии. 

14. Реализация инициатив и работа коалиций по устойчивому животноводству, которые 

теперь относятся к направлению деятельности 2 (продвижение экологических решений), 
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должны координироваться с механизмом контроля за ходом осуществления решений Саммита, 

чтобы добиться максимального синергетического эффекта как в рамках ФАО, так и между 

межправительственными структурами и многосторонними платформами. 

15. ФАО как одна из расположенных в Риме организаций, уполномоченных осуществлять 

контроль за ходом выполнения решений Саммита, должна предложить решения 

вышеупомянутых проблем в соответствии со своей Стратегической рамочной программой и 

помочь своим членам в реализации их национальных стратегий. 
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