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РЕЗЮМЕ 

➢ На совместном совещании 134-й сессии Комитета по программе и 194-й сессии 

Финансового комитета Координационному центру ООН по продовольственным 

системам было предложено регулярно предоставлять обновленную 

информацию о его работе на будущих сессиях. 

➢ Настоящий документ включает доклад о ходе работы Центра и информацию о 

запланированном на 2023 год мероприятии по подведению итогов деятельности 

по преобразованию продовольственных систем.  

➢ Центр достиг следующих основных результатов: 

➢ Начато предоставление странам финансовой и технической поддержки в 

осуществлении их национальных стратегий развития продовольственных 

систем.  

➢ Центр организовал Диалоги по решениям для продовольственных систем, 

пригласив к участию членов, представителей системы ООН и экосистемы 

поддержки.  

➢ Центр провел ряд совещаний странового уровня с участием национальных 

координаторов, координаторов-резидентов (КР), расположенных в Риме 

учреждений (РРУ), страновых представителей и страновых групп 

Организации Объединенных Наций (СГООН), с тем чтобы приступить к 

формированию портфелей поддержки стран с использованием стартовых 

средств. 

➢ Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) и 

Всемирный банк совместно руководят выполнением плана по 

финансированию преобразования продовольственных систем, и в рабочий 

план Центра вошли конкретные результаты этой работы. 

➢ Были учреждены Консультативная группа по взаимодействию и 

налаживанию связей с заинтересованными сторонами и Научный 

консультативный комитет. 

➢ Центр задействовал контакты с коалициями, а также связи между 

странами, коалициями и системой ООН. 

➢ Активно ведется подготовка к мероприятию по подведению итогов. 

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОВМЕСТНОГО СОВЕЩАНИЯ  

➢ Совместному совещанию предлагается дать указания, которые оно сочтет 

необходимыми. 

Проект решения 

Совместное совещание: 

➢ высоко оценило представленную актуальную информацию о статусе и 

деятельности Координационного центра ООН по продовольственным системам и 

отметило достигнутый прогресс в оказании поддержки странам, использовании 
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средств осуществления и взаимодействии с экосистемой поддержки и системой 

ООН; 

➢ отметило поддержку Центра со стороны ФАО и других учреждений, фондов и 

программ ООН и призвало руководство ФАО изыскать возможности для 

продолжения поддержки деятельности Центра; и 

➢ подчеркнуло важность обновленной информации об организации мероприятия по 

подведению итогов деятельности по преобразованию продовольственных систем 

и предложило Центру продолжить организацию инклюзивных Диалогов по 

решениям для продовольственных систем совместно с членами и другими 

заинтересованными сторонами. 
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I. Справочная информация 

1. В обобщающем докладе Председателя и заявлении о действиях в завершение 

Саммита ООН по продовольственным системам Генеральный секретарь заявил, что 

учреждения системы ООН обязуются осуществлять совместное руководство 

Координационным центром, который будет сотрудничать с различными структурами 

системы ООН и задействовать их возможности в интересах выполнения решений 

и рекомендаций Саммита. Координационный центр ООН по продовольственным 

системам (далее – "Центр") был создан и размещен в ФАО, которая действует от имени 

системы ООН. Центр предоставлял обновленную информацию о ходе работы на 

совместном совещании 133-й сессии Комитета по программе и 191-й сессии 

Финансового комитета (май 2022 года) и на совместном совещании 134-й сессии 

Комитета по программе и 194-й сессии Финансового комитета (ноябрь 2022 года). В 

ноябре совместное совещание предложило Координационному центру ООН по 

продовольственным системам регулярно предоставлять обновленную информацию на 

будущих сессиях. 

II. Финансовая и техническая помощь странам в осуществлении их 

национальных стратегий развития продовольственных систем  

2. По состоянию на декабрь 2022 года национальные стратегии развития 

продовольственных систем разработали 117 стран, что свидетельствует об устойчивом 

интересе и сохранении импульса. С момента своего создания Центр взаимодействует 

с национальными координаторами по продовольственным системам и планирует 

оказывать практическую поддержку в целях эффективного осуществления 

их стратегий в кратчайшие сроки. Такое взаимодействие позволяет глубже понять 

потребности стран в технической и финансовой помощи. В настоящее время ряд стран 

получает многостороннюю специализированную помощь, оказываемую с 

привлечением существующих структур Организации Объединенных Наций под 

руководством координаторов – резидентов ООН (КР), в прямом сотрудничестве с 

представителями ФАО (ПрФАО) и страновыми представительствами других 

учреждений, фондов и программ ООН (УФП) и во взаимодействии с экосистемой 

поддержки. Термином "экосистема поддержки" обозначается совокупность таких 

субъектов, как коалиции по продовольственным системам, международные 

финансовые учреждения (МФУ), партнеры по развитию, аналитические центры и 

другие заинтересованные стороны, участвующие в выполнении решений 

и рекомендаций Саммита по продовольственным системам (СПС). 

3. С апреля 2022 года Центр ежемесячно организует Диалоги по решениям 

для продовольственных систем по широкому диапазону технических тем. Они дали 

возможность для постоянного обмена опытом, взаимного обучения и развития 

потенциала в страновых сетях. Диалоги в их современном виде (организуемые в 

виртуальном формате) состоят из следующих сегментов: a) шесть тематических 

диалогов (по финансам, частному сектору, изменению климата, питанию, общему 

руководству и партнерствам); b) пять региональных индивидуальных встреч с 

обсуждением темы "Как современные кризисы в области продовольствия, энергетики и 

финансов влияют на осуществление стратегий" (в сотрудничестве с руководителями 

продовольственного направления Группы по реагированию на глобальный кризис 

[ГРГК]); и пять региональных брифингов, посвященных мероприятию по подведению 

итогов. Также были организованы две личные встречи с членами из Африки (на 

саммите Африканского форума зеленой революции) и из Азиатско-Тихоокеанского 

региона (на Симпозиуме ФАО по преобразованию продовольственных систем). 
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4. Помимо этого, Центр провел ряд совещаний странового уровня с участием 

национальных координаторов, КР, РРУ, страновых представителей и СГООН, 

с тем чтобы приступить к формированию портфелей мер поддержки стран с 

использованием выделяемых Центром стартовых средств и организовать основные 

этапы осуществления, такие как локализация стратегий и их интеграция в процессы 

подготовки субнациональных планов и бюджетов; обеспечение более полной 

подотчетности и повышение качества обучения посредством разработки систем 

мониторинга и оценки; институционализация стратегий посредством разработки 

планов действий с калькуляцией затрат; привлечение ресурсов с разработкой 

инвестиционных предложений; и содействие исследовательской и инновационной 

деятельности посредством создания лабораторий по продовольственным системам. 

5. Центр провел обследование экосистемы поддержки и системы ООН с целью 

поиска, каталогизации и размещения в открытом доступе вспомогательных 

технических инструментов и решений для преобразования продовольственных систем. 

Они войдут в Библиотеку решений для продовольственных систем, размещенную 

на веб-сайте Центра. Веб-сайт Центра функционирует с декабря 2022 года и доступен 

по следующему адресу: http://www.unfoodsystemshub.org. 

III. Финансирование преобразования продовольственных систем 

6. В декабре 2021 года Канцелярия Генерального секретаря назначила МФСР 

координатором осуществления плана действий по финансированию преобразования 

продовольственных систем от имени системы ООН. Совместно с МФСР этим 

направлением работы руководит Всемирный банк, который ранее координировал 

финансовое направление СПС. Поскольку в ходе оценки потребностей, проведенной 

Центром в феврале 2022 года, помощь в финансировании была названа приоритетной 

потребностью стран, финансирование средств осуществления было сделано 

приоритетным направлением на двухгодичный период 2002–2023 годов, а в план 

работы Центра были включены план мероприятий и основные практические 

результаты, включая разработку инструмента бюджетирования национальных 

продовольственных систем. 

7. Инструмент бюджетирования поможет правительствам и заинтересованным 

сторонам оценить объем внутреннего, частного финансирования и финансирования 

в рамках официальной помощи в целях развития (ОПР) с ориентацией 

на продовольственные системы на страновом уровне. Цель заключается в том, чтобы 

повлиять на потоки ресурсов, выделяемых на преобразование продовольственных 

систем правительствами, партнерами по развитию, продовольственными 

предприятиями и инвесторами, путем сбора данных о затратах разных сторон, а также 

о том, где, в каких формах и с какими целями расходуются средства. 

8. Кроме того, в настоящее время началось взаимодействие с Организацией 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с целью предоставить мировому 

сообществу проверенные, общедоступные данные о таких видах финансирования 

в рамках ОПР, как международное государственное финансирование в форме грантов 

или льготных кредитов на преобразование продовольственных систем. Отслеживание 

ОПР позволит получить фактические данные об обязательствах приоритизировать 

направление льготного международного государственного финансирования 

на преобразование продовольственных систем и даст возможность принимать 

обоснованные решения, обеспечивающие поступление финансов на цели развития 

http://www.unfoodsystemshub.org/
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в наиболее нуждающиеся страны, располагающие наименьшими возможностями 

для привлечения других ресурсов. 

IV. Взаимодействие с заинтересованными сторонами и мобилизация 

системы Организации Объединенных Наций и экосистемы 

поддержки 

9. В соответствии с выпущенной Канцелярией Генерального секретаря в декабре 

2021 года информационной запиской о выполнении решений и рекомендаций Саммита 

ООН по продовольственным системам Центр стремится поддерживать связь 

с экосистемой субъектов, занимающихся вопросами устойчивости продовольственных 

систем, включая экосистему науки, и использовать опыт различных сторон, 

в том числе в рамках консультативной группы заинтересованных сторон. Был 

разработан круг ведения Консультативной группы по взаимодействию и налаживанию 

связей с заинтересованными сторонами (КГВС), который был утвержден Руководящим 

и надзорным комитетом Центра. В КГВС входят представители следующих групп: 

производители, женщины, частный сектор, научно-технические организации, 

молодежь и коренные народы. Представители всех заинтересованных сторон были 

определены и выдвинуты в порядке самоорганизации. Знакомство с представителями 

молодежи и коренных народов состоялось на церемонии во время Всемирного 

продовольственного форума, прошедшего в штаб-квартире ФАО в октябре 2022 года. 

10. Кроме того, в Центре учрежден Научно-консультативный комитет (НКК) – 

неофициальный орган, который должен функционировать как независимая, 

разнообразная группа ведущих ученых со всего мира, обеспечивающая предоставление 

авторитетных, беспристрастных консультаций и достоверных, объективных данных 

Центру и странам. Чтобы НКК не дублировал существующие научные структуры, 

связанные с продовольственной безопасностью, в состав Комитета было предложено 

войти восьми членам Группы экспертов высокого уровня по вопросам 

продовольственной безопасности и питания Комитета по всемирной 

продовольственной безопасности (КВПБ), которые приняли это предложение. 

11. Поскольку на Центр возложена обязанность содействовать повышению 

согласованности в рамках системы ООН и для координации и направления поддержки 

странам, он использует существующие структуры – КР и СГООН, – не создавая новых, 

он становится базой для нового "окна" тематического финансирования 

"преобразование продовольственных систем" в партнерстве с Совместным фондом 

для достижения ЦУР. Ожидается, что "окно" будет функционировать в течение 

не менее пяти лет, чтобы дать СГООН возможность разрабатывать и осуществлять 

высококачественные совместные программы в поддержку осуществления 

национальных стратегий. 

12. Кроме того, Центр уже начал налаживать рабочие связи со сформированными 

по итогам СПС коалициями, для чего, в частности, проводит брифинги, совещания 

в формате "мозговых штурмов", специальный Диалог по решениям для 

продовольственных систем, а также индивидуальные встречи. В мае 2022 года Центр 

провел обследование, которое показало, что в круг ведения 27 коалиций, направивших 

ответы, входят задачи по достижению 15 из 17 целей в области устойчивого развития 

(ЦУР). Был разработан и широко распространен сборник для коалиций и документ 

"Часто задаваемые вопросы", которые помогут организовать взаимодействие 

со странами и обеспечить стратегически ориентированное использование коалиций. 
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На момент проведения обследования участниками или руководителями коалиций были 

106 государств-членов. 

13. Центр стремится увязать план действий по преобразованию продовольственных 

систем с другими глобальными процессами; в частности, он выступал на 15-й сессии 

Конференции Сторон (КС-15) Конвенции Организации Объединенных Наций 

по борьбе с опустыниванием (КБОООН), на сессиях международного совещания 

"Стокгольм+50" и на параллельных мероприятиях Политического форума высокого 

уровня по устойчивому развитию (ПФВУ), а также на 50-й пленарной сессии КВПБ и 

на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН). В 

заявлении министров по итогам ПФВУ 2022 года прямо упоминались 

продовольственные системы, СПС и Центр. 

14. Центр предоставил обновленную информацию и выступил с краткими 

сообщениями на следующих мероприятиях: совместное совещание руководящих 

органов РРУ; совместное совещание Комитета по программе и Финансового комитета 

ФАО; совещание Африканской региональной группы ФАО; совещание Рабочей 

группы по международным вопросам продовольствия и сельского хозяйства 

(АГРИФАО) Совета Европейского союза; совещание руководителей ведомств по 

вопросам сельского хозяйства и развития сельских районов Европейского союза; 

и заседание Комитета по вопросам питания Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ).  

V. Поддержка, оказываемая Центру организациями системы ООН 

15. РРУ совместно с Управлением ООН по координации деятельности в целях 

развития (УКР), Программой Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде (ЮНЕП) и ВОЗ выделили специалистов для помощи в кадровом обеспечении 

Центра. Некоторые из этих учреждений также обеспечили стартовое финансирование 

для начала работы Центра. Руководители РРУ, УКР, ЮНЕП и первый заместитель 

Генерального секретаря взяли на себя обязательство осуществлять коллективный 

надзор за деятельностью Центра при посредстве Руководящего комитета, который на 

своем последнем заседании 22 апреля 2022 года утвердил двухгодичный план работы 

Центра на 2022–2023 годы. Центр подготовил прозрачную калькуляцию затрат по 

своему рабочему плану с целью мобилизации ресурсов для его эффективного 

выполнения. Общая потребность в финансировании составляет 14 302 784 долл. США, 

при этом бо́льшая часть необходимых ресурсов предназначена для технической и 

финансовой поддержки стран и организации мероприятия по подведению итогов. 

A. Обновленная информация о запланированном на 2023 год мероприятии по 

подведению итогов деятельности по преобразованию продовольственных 

систем  

16. В своем обобщающем докладе Председателя и в заявлении о действиях 

по итогам Саммита ООН по продовольственным системам Генеральный секретарь 

обязался каждые два года созывать "глобальное совещание с целью подведения итогов 

и оценки прогресса в выполнении решений и рекомендаций по итогам этого процесса, 

а также его вклада в осуществление Повестки дня на период до 2030 года. Оно будет 

организовано при содействии РРУ, других учреждений системы ООН и партнеров". 

Первое мероприятие по подведению итогов деятельности по преобразованию 

продовольственных систем (МПИПС) должно пройти в 2023 году.  
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17. В мероприятии по подведению итогов 2023 года, которое будет проводиться с 

опорой на результаты Саммита ООН по продовольственным системам, примут участие 

министры сельского хозяйства, окружающей среды, здравоохранения, питания и 

финансов, национальные координаторы по продовольственным системам, 

политические лидеры, молодежь, женщины, фермеры, коренные народы, гражданское 

общество, исследователи, представители городов и частного сектора. Это мероприятие 

должно стать площадкой, где страны смогут проанализировать обязательства по 

действиям, принятые в ходе Саммита, рассказать об успехах и о первых признаках 

преобразований и сохранить импульс для форсирования работы и решительных 

действий, которые продемонстрируют их ответственное отношение к осуществлению 

деятельности по преобразованию продовольственных систем. Результаты мероприятия 

будут использованы непосредственно на Саммите по ЦУР в сентябре 2023 года. 

18. Мероприятие по подведению итогов даст мировому сообществу более глубокое 

представление о роли продовольственных систем в достижении ЦУР, особенно в 

условиях продовольственного кризиса и кризиса стоимости жизни. По его итогам 

будет сформулирован призыв к действиям по повышению жизнестойкости 

продовольственных систем, ускорению их адаптации к изменению климата и 

обеспечению их вклада в построение сообществ, невосприимчивых к дальнейшим 

потрясениям и кризисам. 

19. Чтобы можно было использовать результаты мероприятия по подведению 

итогов в таких процессах, как Саммит по ЦУР, и на таких мероприятиях, как 28-я 

сессия Конференции Сторон (КС-28) Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН), оно должно быть 

организовано в первой половине 2023 года. Чтобы дать странам достаточно времени на 

представление докладов о проделанной работе, а секретариату совещания – на 

подготовку, было рекомендовано провести его в последнюю неделю июля 2023 года, а 

именно 24–26 июля 2023 года. 

20. Мероприятие по подведению итогов будет принимать у себя Италия, которая 

предложила финансовую, техническую и политическую поддержку в его организации. 

Пройдут региональные подготовительные совещания, которые будут организованы 

параллельно с региональными форумами по устойчивому развитию. Кроме того, на 

2023 год запланирован ряд глобальных совещаний, которые станут площадками 

для взаимодействия до и после мероприятия по подведению итогов и позволят 

уточнить концепции, касающиеся продовольственных систем и ЦУР. Это, в частности, 

следующие встречи: i) глобальное совещание участников сети "Одна планета" (апрель 

2023 года, Вьетнам); ii) Международная конференция по продовольственной 

безопасности (сентябрь 2023 года, Узбекистан); iii) Всемирный продовольственный 

форум (октябрь 2023 года, Италия); iv) КС-28 (ноябрь 2023 года, Объединенные 

Арабские Эмираты).  

21. Канцелярия Генерального секретаря, Италия в качестве принимающей стороны 

и Центр будут руководить подготовкой двухгодичного мероприятия по подведению 

итогов при содействии РРУ, других учреждений системы ООН и партнеров.  


