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ДИАЛОГИ ПО РЕШЕНИЯМ ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

СИСТЕМ – Резюме 

Диалог национальных координаторов по 

продовольственным системам с Генеральным директором 

ФАО  

Четверг, 12 января 2023 года 

 

Координационный центр ООН по продовольственным системам (Центр) 12 января 2023 года 

организовал виртуальный диалог между Генеральным директором Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) д-ром Цюй Дунъюем и 

национальными координаторами по продовольственным системам. 

Цель диалога заключалась в том, чтобы выработать единое понимание приоритетных 

направлений работы Центра и обсудить варианты оказания странам дальнейшей поддержки 

в преобразовании агропродовольственных систем в преддверии мероприятия по подведению 

итогов, запланированного на середину 2023 года. К участию в диалоге были приглашены 

национальные координаторы и их команды и другие представители правительств, 

занимающиеся координацией вопросов продовольственных систем, а также представители 

учреждений системы ООН, оказывающих поддержку работе Центра. Виртуальное 

мероприятие, участие в котором приняли более 200 человек, длилось полтора часа и 

началось с выступления Генерального директора ФАО, представившего основной доклад, 

после чего со своими заявлениями выступили национальные координаторы. 

При подготовке к мероприятию национальным координаторам было предложено 

рассмотреть следующие вопросы:   

а) Какое место в повестке дня вашей страны в области устойчивого развития 

занимает национальная стратегия преобразования продовольственных систем?  

b) На каких факторах важнее всего сосредоточить усилия в вашей стране, чтобы 

ускорить достижение ЦУР за счет преобразования агропродовольственных систем?   

Генеральный директор отметил, что на настоящий момент Центр уже работает в полную 

силу и что ФАО в сотрудничестве с другими учреждениями системы ООН занимаются 

оказанием странам технической помощи в планировании и реализации мер 

по преобразованию агропродовольственных систем в целях достижения ЦУР. Кроме того, 

Генеральный директор подчеркнул, что для достижения таких амбициозных целей по 

преобразованию необходимы изменения в политике, мировоззрении и бизнес-моделях.  

Д-р Цюй Дунъюй также отметил, что мероприятие по подведению итогов (МПИ) даст 

возможность рассказать о работе, которая была проделана на национальном уровне с 

момента проведения Саммита ООН по продовольственным системам в 2021 году. 

Национальные координаторы выразили признательность за организацию диалога и 

за постоянную поддержку, оказываемую Центром. Они вкратце рассказали об усилиях своих 

стран по преобразованию агропродовольственных систем, а также о тех возможностях, 

трудностях и препятствиях, которые требуют принятия мер в приоритетном порядке. 

 

Расширение пространства для диалога и взаимного обмена опытом  

Многие представители стран выступили с заявлениями, в которых подчеркнули 

приверженность реализации национальных стратегий преобразования продовольственных 

систем в соответствии с решениями Саммита ООН по продовольственным системам 

2021 года. Многие отметили, что преобразование агропродовольственных систем требует 
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комплексного подхода, направленного на решение сразу нескольких современных проблем, 

а именно на восстановление после пандемии COVID-19, смягчение последствий изменения 

климата и конфликтов и преодоление кризиса стоимости жизни.  

В ряде выступлений подчеркивалось, что для комплексного преобразования 

агропродовольственных систем необходимы соответствующие стратегии и меры политики, 

мобилизация финансовых средств в достаточном объеме и масштабе, технологии, 

наращивание потенциала и значительные инвестиции. Кроме того, докладчики указали на 

важность вовлечения в процесс выработки решений представителей затрагиваемых общин и 

подчеркнули значение инвестиций в образование по вопросам питания, кампаний по 

повышению осведомленности и эффективной коммуникации с широким кругом 

заинтересованных сторон. 

Диалог дал его участникам возможность ознакомиться с многообразием подходов и 

процессов, применяемых в деле преобразования агропродовольственных систем. Многие 

координаторы отметили, что универсальной стратегии или подхода не существует и что 

механизмы финансовой поддержки и наращивания потенциала должны корректироваться 

с учетом конкретных потребностей и индивидуальных особенностей, а также национальных 

приоритетов каждой страны.  

 

Приоритетные области: ликвидация отставания в осуществлении ЦУР за счет 

преобразования агропродовольственных систем 

Докладчики поделились опытом своих стран, рассказав о том, какие могут быть 

произведены краткосрочные и долгосрочные корректировки в целях преобразования 

продовольственных производственно-сбытовых цепочек и повышения продуктивности 

производителей при сведении к минимуму вреда для окружающей среды. 

Выступающие обозначили ряд проблем, которые приходится преодолевать их странам 

в процессе преобразования агропродовольственных систем, включая последствия 

конфликтов и растущие цены на продовольствие. Они также отметили важную роль Центра, 

функционирующего под руководством ФАО, и подчеркнули, что его работа должна быть 

непременно увязана с усилиями по борьбе с изменением климата и защите биоразнообразия.  

Многие докладчики указали на важность финансирования как неотъемлемого компонента 

реализации национальных стратегий, отметив, что государственное финансирование 

в рамках долгосрочной политики по преобразованию агропродовольственных систем может 

обеспечить необходимые условия для расширения участия частного сектора и уменьшения 

связанных с инвестициями рисков. Помимо того, представители стран просили принять 

дополнительные меры для укрепления синергетического взаимодействия в усилиях по 

достижению климатических целей и целей в отношении продовольственных систем, 

призывая к активизации информационно-просветительской работы и деятельности по 

поощрению здоровых и ориентированных на минимизацию ущерба для климата рационов 

питания, которые способствуют не только улучшению качества питания, но и повышению 

устойчивости.  

Многие координаторы отметили целесообразность дальнейших инвестиций в проведение 

национальных диалогов. В числе основных тем, интересующих широкий круг 

заинтересованных сторон, были названы качественное управление, повышение доходов и 

меры политики в области инноваций. Страны подчеркнули важность применения 

технических знаний и опыта ФАО при инвестировании в развитие сельских районов и 

призвали к расширению партнерских связей, а также к более активному вовлечению 

женщин и молодежи в реализацию адресных программ в области инноваций, инвестиций и 

повышения продуктивности.  
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Докладчики также рассказали, что основные цели, закрепленные в их национальных 

стратегиях, включают в себя активизацию работы по просвещению потребителей и 

достижение изменений в потребительском поведении, ориентированных на более здоровый 

и устойчивый рацион питания; сокращение потерь и порчи пищевых продуктов; и 

сокращение выбросов парниковых газов в сельскохозяйственном секторе путем приобщения 

фермеров к более устойчивым методам ведения сельского хозяйства. В контексте таких 

методов выступающие, среди прочего, отметили необходимость расширения 

исследовательской деятельности и инноваций, направленных на развитие органического 

сельского хозяйства, сокращения использования химикатов, улучшения условий содержания 

животных и повышения их благополучия, наращивания производства растительных белков, 

оказания поддержки мелким фермерам и повышения справедливости на всех участках 

производственно-сбытовых цепочек продовольственных систем.  

Координаторы также воспользовались возможностью, чтобы рассказать о своей работе с 

различными коалициями, занимающимися такими вопросами, как повышение 

питательности школьного питания, здоровье почв, цифровые стратегии в области 

продовольствия и определение "истинной ценности продовольствия". В этом ряду были 

также упомянуты партнерства с научными организациями. 

В своих заключительных замечаниях Генеральный директор поблагодарил национальных 

координаторов за выступления и ценные идеи. Он вновь отметил важность ответственности 

на национальном уровне и руководства со стороны национальных координаторов как 

ключевой составляющей успешного преобразования агропродовольственных систем и 

призвал к эффективной реализации национальных стратегий в целях достижения прогресса 

в выполнении сразу нескольких ЦУР. Он заверил, что Центр и ФАО продолжат оказывать 

национальным координаторам помощь в достижении поставленных ими целей в области 

преобразования агропродовольственных систем.  

 

Справочная информация 

Координационный центр ООН по продовольственным системам размещен в ФАО и 

действует от имени системы ООН и при поддержке Международного фонда 

сельскохозяйственного развития (МФСР), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

Всемирной продовольственной программы (ВПП), Программы Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Управления ООН по координации деятельности 

в целях развития (УКР). Его задача заключается в оказании странам содействия в 

дальнейшей разработке и осуществлении национальных стратегий преобразования 

продовольственных систем. 

 

 


