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ВВЕДЕНИЕ
Рекомендации по мерам политики в связи с агроэкологическими и другими инновационными подходами были утверждены Комитетом по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) на его сорок восьмой пленарной сессии в июне
2021 года.
Для правительств и всех заинтересованных сторон эти рекомендации служат руководством по укреплению агроэкологических и других инновационных подходов в поддержку
устойчивых агропродовольственных систем, которые повышают уровень продовольственной безопасности и улучшают качество питания, и постепенному осуществлению права
на достаточное питание в контексте национальной продовольственной безопасности.
В Рекомендациях по мерам политики подчеркивается, что
единого подхода к обеспечению продовольственной безопасности и питания не существует. В них особый упор сделан
на важность выбора учитывающих конкретные условия путей
перехода к продовольственным системам, которые являются
жизнестойкими, справедливыми, диверсифицированными,
способствуют адаптации к изменению климата и смягчению
его последствий, обеспечивают доступное для всех здоровое
питание и соблюдение прав человека – на благо нынешнего и
будущих поколений.

ЗАЧЕМ ВНЕДРЯТЬ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
И ДРУГИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ
И ИНТЕГРИРОВАТЬ ИХ В СУЩЕСТВУЮЩИЕ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ?
Агропродовольственные системы тесно связаны с экономикой, культурой, обществом, здоровьем населения, продовольственной безопасностью и питанием, климатом, биоразнообразием и окружающей средой и поэтому находятся
в уникальном положении для того, чтобы способствовать достижению всех целей в области устойчивого развития (ЦУР).
Сейчас, когда задачи, поставленные в рамках ЦУР 2 (Ликвидация голода), по всей вероятности, во многих регионах не будут выполнены, а пандемия COVID-19 усугубляет положение
дел в области продовольственной безопасности и питания
миллионов людей во всем мире, проблемы, связанные с аг-

ропродовольственными системами, требуют неотложного
внимания.
Больше всего страдают самые бедные слои населения и группы, которые находятся в уязвимом положении, особенно женщины, молодежь, коренные народы и местные общины. Это
подчеркивает важность инклюзивности, а также важность наличия, экономической и физической доступности достаточного количества безопасной и питательной пищи, составляющей
здоровый рацион нынешнего и будущих поколений.
Целостные и инновационные подходы к решению проблем
продовольственных систем получили за последние годы
развитие, особенно после начала пандемии COVID 19. Рекомендации КВПБ по мерам политики в связи с агроэкологическими и другими инновационными подходами являются
своевременными. COVID 19 напомнил нам о важности невосприимчивости к внешним воздействиям и диверсификации
и о необходимости интеграции экономической, социальной
и экологической устойчивости во все элементы наших агропродовольственных систем.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ОБЛАСТИ
Цель Рекомендаций по мерам политики, сгруппированных по
пяти приоритетным областям, – помочь директивным органам
принять конкретные меры, поддерживающие надлежащие
пути перехода к устойчивым продовольственным системам.
или укреплять, в зависимости от обстоя1 Заложить
тельств, политические основы для агроэкологических
и других инновационных подходов в целях содействия развитию устойчивых агропродовольственных
систем, повышающих уровень продовольственной
безопасности и качество питания

В четырнадцати конкретных рекомендациях подчеркивается необходимость совместных действий и учитывающих
конкретные условия мер. Особое значение придается тому,
чтобы меры политики и планы обеспечивали доступность,
в том числе экономическую, агроэкологических и других
инновационных подходов, способствовали обеспечению
равноправия, а также отвечали потребностям в занятости
местного населения, в особенности находящегося в уязвимом положении.
совершенствовать и применять
2 Формировать,
комплексные механизмы измерения эффективности
и мониторинга для содействия внедрению
агроэкологических и других инновационных
подходов в поддержку развития устойчивых
агропродовольственных систем, повышающих
уровень продовольственной безопасности и
качество питания
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В рекомендациях, относящихся к этой приоритетной
области, признается необходимость применения и
дальнейшего развития научно обоснованных и комплексных
показателей
эффективности
агропродовольственных
систем, основанных на индикаторах ЦУР и дополняемых
вспомогательными механизмами. Эти рекомендации
предписывают проведение оценок, должным образом
учитывающих экологическое, социальное и экономическое
воздействие продовольственных систем.
переходу к невосприимчивым
3 Содействовать
к внешним факторам и диверсифицированным

устойчивым агропродовольственным системам
с помощью агроэкологических и других
инновационных подходов

В этой группе рекомендаций подчеркивается необходимость
перехода к диверсифицированным производственным
системам, объединяющим животноводство, аквакультуру,
растениеводство и агролесоводство, для повышения
невосприимчивости к внешним факторам источников средств
к существованию и развития устойчивого производства
в интересах обеспечения здоровых рационов питания.
Рекомендации охватывают ряд ключевых вопросов:
содействие ответственному инвестированию в поддержку
агроэкологических и других инновационных подходов;
применение подхода“Единое здоровье”, который способствует
взаимодействию между секторами охраны здоровья
человека, животных и растений; снижение устойчивости
к противомикробным препаратам; поиски альтернатив
химическим пестицидам; интеграция биоразнообразия
в производство продовольствия и ведение сельского
хозяйства; защита прав человека; создание благоприятных
условий для того, чтобы молодежь оставалась в сельских
районах или переезжала в сельские районы; поддержка
местных, национальных, региональных и глобальных рынков
и связей между городскими общинами и производителями
продовольствия; использование потенциала цифровых
технологий для устойчивых агропродовольственных систем.

в уязвимом положении, и решать вопросы
неравенства в распределении полномочий в
агропродовольственных системах
Рекомендации в этой приоритетной области указывают
на важность активного участия всех заинтересованных
сторон, включая общины, в целях более весомого вклада
в развитие устойчивых агропродовольственных систем,
повышающих уровень продовольственной безопасности
и качество питания. В разделе также признается
необходимость стремиться к гендерному равенству в рамках
агроэкологических и других инновационных подходов,
пропагандировать его и поощрять.

КТО И КАК БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЭТИ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕРАМ ПОЛИТИКИ?
Всем заинтересованным сторонам КВПБ и всем слоям
общества рекомендуется содействовать использованию
и применению этих Рекомендаций при разработке
скоординированных и межотраслевых национальных мер
политики, законов, программ и инвестиционных планов
в области продовольственной безопасности и питания
на национальном, региональном и глобальном уровне,
направленных на создание устойчивых продовольственных
систем, обеспечивающих здоровые рационы и улучшение
качества питания.

научные исследования, инновации,
4 Расширять
профессиональную подготовку и просветительскую

работу и содействовать совместному формированию
знаний, обмену знаниями и взаимному обучению в
области агроэкологических и других инновационных
подходов

Рекомендации в этой области учитывают роль
междисциплинарных, основанных на широком участии
подходов, таких как трансдисциплинарная научная,
исследовательская и инновационная деятельность,
распространение знаний и образование, взаимодействие
между тремя аспектами устойчивого развития в целях
совершенствования устойчивых агропродовольственных
систем. Рекомендации также учитывают необходимость
стимулировать
инвестиции
в
исследования,
распространение знаний и передового опыта и образование
и наращивание потенциала в поддержку агроэкологических
и других инновационных подходов.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ:
Веб-сайт: www.fao.org/cfs
Следите за CFS в Твиттере: @UN_CFS
КВПБ на Facebook: UNCFS
Электронная почта cfs@fao.org

институциональные механизмы для
5 Укреплять
вовлечения заинтересованных сторон, создавать
благоприятные условия для расширения
прав и возможностей групп населения, в
наибольшей степени подверженных риску
отсутствия продовольственной безопасности и
неполноценного питания, и групп, находящихся
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