
Сентябрь 2022 года  CFS 2022/50/7/Rev.1  
2/ 

 

С документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org.  

NJ978 

R 

 

КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Пятидесятая сессия  
"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

10–13 октября 2022 года 

ТЕМА ДОКЛАДА ГЭВУ-ПБП 2024 ГОДА – С ПРОЕКТОМ 
РЕШЕНИЯ 

 

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ КОМИТЕТА 

Комитет: 

a) рассмотрел документ CFS 2022/50/7/Rev.1 "Тема доклада ГЭВУ-ПБП 2024 года – 
с проектами решений", представленный Председателем КВПБ Габриэлем Ферреро; 
 

b) поручил ГЭВУ-ПБП КВПБ подготовить исследование на тему "Укрепление городских и 
пригородных продовольственных систем для обеспечения продовольственной 
безопасности и питания в контексте урбанизации и преобразования сельских районов" и 
представить его в 2024 году; 

 
c) поручил включить тему доклада ГЭВУ-ПБП КВПБ 2028 года в МПР на  

2024–2027 годы. 
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Укрепление городских и пригородных продовольственных систем для обеспечения 
продовольственной безопасности и питания в контексте урбанизации и преобразования 
сельских районов 

 
Обоснование  

 
1. Продолжающаяся урбанизация в сочетании с переориентацией городских и 
пригородных сельскохозяйственных угодий на более выгодные виды использования 
постепенно приводит к "географическому отделению" городских районов от источников 
продовольствия, что создает более высокие риски для продовольственной безопасности и 
питания. Из-за отсутствия продуманных и адаптированных к конкретным условиям 
продовольственных систем, охватывающих все элементы сельско-городского континуума, 
в большинстве городских центров растут продажи и потребление высокопереработанных 
пищевых продуктов в ущерб торговле местной, полезной для здоровья и свежей продукцией по 
доступным ценам, что негативно сказывается на продовольственной безопасности и питании. 

2. Городское и пригородное сельское хозяйство является одним из важных вариантов, 
способных принести положительные результаты в плане разнообразия рационов питания, 
качества городских пространств, повышения активности населения и расширения прав и 
возможностей. Однако в большинстве городов она практически не получает поддержки со 
стороны государства. Действующие в настоящее время в городских районах нормативные акты 
и рыночная стоимость земли, напротив, ограничивают возможности налаживания местного 
производства.  

3. С учетом того, что в настоящее время почти шестьдесят процентов населения мира 
проживает в городских районах, крайне важно решать проблемы урбанизации в увязке с 
преобразованием сельских районов, с тем чтобы в рамках устранения последствий пандемии 
COVID-19, изменения климата и конфликтов обеспечить "восстановление на качественно 
новом уровне". Текущий многоуровневый глобальный продовольственный кризис наглядно 
демонстрирует важность и потенциал территориального измерения продовольственных систем 
– борьбы с нищетой и неравенством, повышения жизнестойкости и социальной сплоченности и 
содействия обеспечению устойчивых источников средств к существованию. 

 
Цели и ожидаемые итоги 

 
4. Целью данного тематического направления работы является разработка комплекса 
рекомендаций по мерам политики, направленным на укрепление городских и пригородных 
продовольственных систем в контексте урбанизации и преобразования сельских районов в 
качестве ключевого средства реализации концепции КВПБ, достижения ЦУР 2 и ряда других 
ЦУР, включая ЦУР 1, 10 и 11.  

5. Рекомендации КВПБ по мерам политики, касающимся городских и пригородных 
продовольственных систем, представляют собой целенаправленный, ориентированный на 
конкретные действия документ, который будет стимулировать скоординированную политику в 
области продовольственной безопасности и питания в сельских, городских и пригородных 
районах с учетом потребностей конкретных городских и сельских районов, их условий и связей 
между ними.  

6. Силами ГЭВУ-ПБП будет подготовлен доклад на эту тему, итоги и выводы которого 
будут использованы в работе по данному тематическому направлению. В докладе будут 
рассмотрены следующие ключевые вопросы:  

i. Каким образом можно сделать городские и пригородные продовольственные системы 
более справедливыми и доступными как для субъектов продовольственных систем, 
так и в плане результатов в области продовольственной безопасности и питания? 
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ii. Каким образом можно сделать городские и пригородные продовольственные 
товаропроводящие цепочки (формальные и неформальные, местные и глобальные) 
более жизнестойкими для обеспечения продовольственной безопасности и питания в 
городских условиях – особенно для работников продовольственных систем 
неформальных хозяйств? 

iii. Как необходимо изменить городское планирование для более полного учета всех 
составляющих продовольственной безопасности, включая обеспечение прав человека 
и заинтересованное личное участие, а также устойчивость, особенно для наиболее 
уязвимых слоев и проживающих в неформальных поселениях? 

iv. Как правительства национального и муниципального уровня могут укрепить 
потенциал, опираясь на который малые и большие города, придерживающиеся 
принципов низкоуглеродного хозяйства, инклюзивности, относительной 
самообеспеченности и жизнестойкости, могли бы повышать продовольственную 
безопасность и улучшать питание в условиях изменения климата и таких кризисов, 
как, например, пандемия COVID‑19? 

v. Какими должны быть наиболее подходящие меры политики во всех составляющих 
единого пространства городских и сельских районов, направленные на решение таких 
вопросов, как владение и пользование землей, расширение городов и ущерб 
сельхозугодьям, миграция в городские районы и рост конкуренции за природные 
ресурсы? 

vi. Какие выгоды и проблемы могут возникнуть на территориальных рынках в плане 
укрепления продовольственной безопасности и улучшения питания городского 
населения? 

vii. Каким образом внедрение приемов климатически оптимизированного сельского 
хозяйства и замкнутого хозяйственного цикла в городском и пригородном сельском 
хозяйстве может быть выгодным для всех в контексте изменения климата и повысить 
устойчивость к воздействию климатических факторов?  

viii. Каким образом можно привлекать жителей городов в качестве активных участников 
формирования инклюзивных, прозрачных и предполагающих участие всех процессов 
преобразования городских районов и расширять их права и возможности в этом плане, 
и как можно обеспечить взаимодополняемость директивных и инициативных 
подходов? 

 


