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Как программы преобразования национальных продовольственных систем 

адаптируются к текущим потрясениям в продовольственных, 

энергетических и финансовых системах? 

 

Пояснительная записка к диалогам «Точки соприкосновения с 

Организаторами Национальных диалогов»  

 

 

Общее описание 
 

Координационный центр ООН по продовольственным системам совместно с 

управлением ФАО главного экономиста и Рабочей группой по вопросам продовольствия 

Всемирной группы антикризисного реагирования при Генеральном секретаре ООН 

проведёт серию из пяти диалогов с Организаторами Национальных диалогов по 

вышеуказанной теме. Каждая встреча будет организована на региональном уровнеi — по 

одной для государств-членов ООН в каждом из пяти регионов ФАО, с привлечением 

региональных отделений ФАО при организациях, которые в настоящее время оказывают 

поддержку Координационному центру, а также других соответствующих региональных 

учреждений государств-участников. Кроме того, приглашения будут направлены 

постоянным представителям участвующих государств-членов ООН, координаторов-

резидентов ООН и страновых групп ООН при учреждениях, базирующихся в Риме. На 

встречах, проводимых в формате интерактивных дискуссий, будут рассматриваться 

следующие вопросы: 

 

1. Какое влияние потрясения оказывают на национальную программу и текущие 

процессы преобразования продовольственных систем?  

 

2. Какие меры принимаются для смягчения указанных потрясений и повышения 

устойчивости к ним? 

 

3. Какие меры принимаются для защиты наиболее пострадавших и уязвимых 

групп населения? 

 

4. Как заинтересованные стороны вовлечены в деятельность по реагированию на 

такие потрясения? 

 

Предложенные даты:  
 

Регион День Время  

(CEST) 

Языки 

(английский на 

всех сессиях) 

Ссылка для регистрации 

Ближний Восток и 

Северная Африка 

Четверг  

7 июля 

12:00–13:30 + арабский, 

французский 

https://bit.ly/NearEast_NorthAfrica  

Азиатско- 

Тихоокеанский 

регион  

Пятница  

8 июля 

7:00–8:30 + китайский https://bit.ly/8July_AsiaPacific  

Европа и 

Центральная Азия 

Пятница  

8 июля 

12:00–13:30 + русский https://bit.ly/Eur_CentralAsia  

Латинская 

Америка и 

Карибский регион 

Пятница  

8 июля 

16:00–17:30 + испанский, 

французский 

https://bit.ly/LatinAm_Caribbean  

https://bit.ly/NearEast_NorthAfrica
https://bit.ly/8July_AsiaPacific
https://bit.ly/Eur_CentralAsia
https://bit.ly/LatinAm_Caribbean
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Африка Требуется 

подтвержде

ние  

16:00–17:30 + французский  

 

 

Предложенная программа сессий 

 
Время Тема Докладчики/модераторы 

00:00–00:03 Введение и общая характеристика ситуации  Стефанос Фотиу 

00:03–00:10 Насущные проблемы глобальной 

продовольственной безопасности 

Максимо Тореро 

00:10–00:15 Последние региональные отчёты о последующих 

мерах в отношении продовольственных систем 

Требуется подтверждение 

00:15–00:25 Новая информация от Всемирной группы 

антикризисного реагирования ООН и введение в 

вопросы для групповых дискуссий 

Дэвид Набарро 

00:25–01:10 Работа в группах Модераторы — требуется 

подтверждение 

01:10–01:25 Пленарное обсуждение Дэвид Набарро 

01:25–01:30 Завершение и следующие шаги Стефанос Фотиу 

 

 

Предпосылки  
 

В общей сложности 163 государства-члена ООН, включая 77 глав государств и 

правительств, выступили на Саммите с речью, посвящённой важной роли 

продовольственных систем для достижения целей Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 г. на национальном и глобальном уровнях. 148 государств-

членов ООН назначили Организаторов для руководства национальными диалогами, и на 

сегодняшний день 116 государств-членов представили свои Национальные программы по 

преобразованию продовольственных систем в качестве основы для реализации 

стратегических целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. на 

страновом уровне с привлечением широкого спектра заинтересованных сторон.  

 

В выступлениях министров и национальных заявлениях государств-членов ООН на 

Предварительном саммите ООН по продовольственным системам в июле 2021 г. и Саммите 

по продовольственным системам в сентябре 2021 г. уже была обозначена проблема 

серьезных нарушений в продовольственных системах, вызванных пандемией COVID, 

изменением климата, конфликтами, ростом издержек и определёнными факторами в 

цепочках поставок. Эти потрясения стали ещё более выраженными в 2022 г. из-за 

конфликта в Черноморском регионе. 

 

В середине марта 2022 г. Генеральный секретарь ООН учредил Всемирную группу 

антикризисного реагирования (GCRG), предназначенную для раннего предупреждения 

стран, подверженных системным потрясениям, а также людей и регионов, которые, скорее 

всего, будут затронуты взаимным влиянием этих системных потрясений. Второй краткий 

обзор от GCRG был выпущен 8 июня 2022 г 

 

Дальнейшие шаги  
 

С момента проведения Саммита по продовольственным системам в сентябре 2021 г. 

Организаторы и их команды разрабатывают и используют национальные программы и 

задействуют существующие инструменты политики и стратегии для ускорения 

преобразования продовольственных систем в соответствии с ЦУР. Во многих случаях 

https://www.unfoodsystems.org/statements-summit.php
https://summitdialogues.org/overview/member-state-food-systems-summit-dialogues/convenors/
https://summitdialogues.org/overview/member-state-food-systems-summit-dialogues/convenors/
https://summitdialogues.org/overview/member-state-food-systems-summit-dialogues/convenors/
https://news.un.org/pages/global-crisis-response-group/
https://news.un.org/pages/global-crisis-response-group/
https://unctad.org/system/files/official-document/un-gcrg-ukraine-brief-no-2_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/un-gcrg-ukraine-brief-no-2_en.pdf
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команды Организаторов работают в различных секторах, привлекая множество 

заинтересованных сторон на субнациональном, национальном и региональном уровнях. 

Учитывая происходящие в системах потрясения, Организаторы пересматривают и 

адаптируют свои программы, политику и стратегии и одновременно ищут возможности для 

дальнейшего выполнения своих обязательств по устойчивому развитию и борьбе с 

изменением климата. 

 

Влияние системных потрясений особенно остро ощущается людьми в странах с низким и 

средним уровнем дохода, в частности, теми, кто сейчас находится в зоне вооружённого 

конфликта или недавно находился в таких условиях. Также особенно уязвимы бедные слои 

населения в странах с высоким уровнем дохода. 

 

Поскольку национальные органы власти некоторых государств-членов ООН стремятся 

предотвратить или хотя бы свести к минимуму влияние системных потрясений, они ищут 

возможности для сотрудничества друг с другом, в том числе с помощью организаций в 

рамках системы ООН, финансовых учреждений, партнёров по развитию, частного сектора, 

фермерских организаций, женских объединений и гражданского общества. 

 

Вопросы для обсуждения: 
 

Каждая встреча в рамках диалогов будет длиться 1,5 часа. При необходимости будет 

предоставляться перевод на языках ООН.  После вводного слова директора 

Координационного центра ООН по продовольственным системам и соруководителя работы 

Всемирной группы антикризисного реагирования ООН в сфере продовольственных систем 

(5 минут для каждого докладчика) Организаторам Национальных диалогов или их 

представителям будет предоставлено не менее 50 минут для презентации последних 

материалов по теме, при этом на доклад каждого Организатора и возможное его обсуждение 

планируется выделить не менее пяти минут.  

 

При необходимости будут организованы сессионные залы с участием фасилитаторов. В 

ходе диалогов в сессионных залах будет обеспечена возможность обмена опытом для более 

широкого круга участников. Для этого заранее назначенные докладчики предоставят 

краткую обратную связь. В конце сессии 5 минут отводится на подведение итогов 

директором Координационного центра ООН по продовольственным системам Стефаносом 

Фотиу. 

 

При подготовке обновленной информации Организаторам предлагается рассмотреть 

некоторые из следующих вопросов, которые могут быть актуальны для их ситуации. 

 

 

1. Какое влияние потрясения оказывают на национальную программу и текущие 

процессы преобразования продовольственных систем?  
(а) Влияют ли потрясения в продовольственных, энергетических и финансовых 

системах на разработку и реализацию программ, а также другие процессы 

политики и стратегии?  Осуществляется ли адаптация программ?  Как это 

происходит?   

 

2. Какие меры принимаются для смягчения указанных потрясений и повышения 

устойчивости к ним? 
(а) Используются ли новые подходы для увеличения производства и потребления 

местных продуктов питания при одновременном повышении устойчивости?  

(б) Предпринимаются ли попытки сократить потери продовольствия и пищевые 

отходы?   

(в) Имеются ли изменения в схеме импорта продовольствия? 
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(г) Имеются ли изменения в способах использования семян, удобрений, техники 

и других материалов, необходимых для производства продовольствия?  

 

3. Какие меры принимаются для защиты наиболее пострадавших и уязвимых 

групп населения? 

(а) Внедряются ли инициативы по обеспечению полноценного питания и 

благополучия людей, наиболее уязвимых к повышению стоимости жизни?  

(б) Внедряются ли инициативы по защите благополучия семейных фермерских 

хозяйств, мелких землевладельцев, работников продовольственных систем? 

(в) Внедряются ли инициативы по защите мелких и средних агропромышленных 

предприятий? 

 

4. Как заинтересованные стороны вовлечены в деятельность по реагированию на 

такие потрясения? 

(а) Как осуществляется привлечение местных властей, гражданского общества, 

негосударственных организаций, компаний, фермерских организаций, коренных 

народов?  

(б) Как осуществляется привлечение региональных органов, учреждений 

системы ООН, финансовых учреждений и коалиций Саммита?  

(в) Имеются ли другие требующие рассмотрения аспекты реагирования каждого 

национального органа на потрясения в системах? 

 

Организаторам рекомендуется разработать и представить письменные материалы объёмом 

до 500 слов, в идеале до начала встречи, на которой они собираются присутствовать: это 

будет целесообразно на случай возникновения каких-либо проблем со связью. Письменные 

материалы будут включены в протокол каждой встречи. 

 

i Региональное распределение на основе пяти регионов ФАО 

                                                           


