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2-й Диалог: Среда, 25 мая 2022 г. 
Финансирование преобразований продовольственных систем – 

глобальные возможности и потребности на местном уровне 
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ СЕССИИ 

 

Резюме Диалога 
 
25 мая 2022 г. Координационный центр ООН по продовольственным системам провел 
второй диалог из серии Диалогов о решениях в области продовольственных систем, 
посвященный теме «Финансирование преобразований продовольственных систем – 
глобальные возможности и потребности на местном уровне». Его цель состояла в 
выявлении и обсуждении возможностей направления финансирования на 
преобразование продовольственных систем в странах и увеличения его объемов. Диалог 
начался с выступлений Стефаноса Фотиу, директора Координационного центра ООН по 
продовольственным системам, и Дэвида Набарро, соруководителя работы Всемирной 
группы антикризисного реагирования ООН в сфере продовольственных систем. В своих 
выступлениях они показали важность и безотлагательность создания новой Архитектуры 
финансирования продовольственных систем. В видеообращениях Сату Санталы, 
заместителя вице-президента МФСР по внешним связям и регулированию, и Мартина 
ван Ньюкопа, директора Всемирного Банка по глобальным вопросам сельского хозяйства 
и общемировых продовольственных практик, разъяснялось, как МФСР и Всемирный Банк 
будут совместно руководить работой по введению в действие новой Архитектуры 
продовольственного финансирования, создаваемой в результате проведения Саммита 
по продовольственным системам. Затем Надин Гбосса, руководительница 
Координационного центра по Средствам реализации и директор МФСР по координации 
продовольственных систем ООН, а также Гита Сети, советник и глобальный руководитель 
по вопросам продовольственных систем во Всемирном банке представили презентацию 
о глобальных возможностях и потребностях на местном уровне для финансирования 
преобразований продовольственных систем. Презентация отправляется вместе с этим 
резюме. Организаторам Диалогов и участникам предложили прокомментировать 
презентацию в ходе вопросов и ответов на пленарной сессии. После этого участники были 
разделены на группы для более углубленных дискуссий в виртуальных залах. В 
заключение организаторы рассказали на пленарной сессии об основных пунктах 
дискуссии. Затем были даны ответы и рассказано о следующих шагах. 
 
На утренней сессии присутствовало 72 участника – в том числе Организаторы 
Национальных диалогов и представители государственных органов Багамских Островов, 
Бразилии, Вануату, Зимбабве, Ирака, Ирландии, Камбоджи, Кувейта, Малайзии, Науру, 
Новой Зеландии, Норвегии, Палау, России, Судана, Тонги, Швейцарии и Японии.  
 
На дневной сессии присутствовало 83 участника – в том числе Организаторы 

Национальных диалогов и представители государственных органов Азербайджана, 

Бангладеша, Бенина, Боливии, Венгрии, Гватемалы, Германии, Гондураса, 

Доминиканской Республики, Зимбабве, Испании, Йемена, Канады, Колумбии, Латвии, 
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Мали, Мальдивских Островов, Непала, Нигера, Объединенных Арабских Эмиратов, 

Сальвадора, Судана, Танзании, Уругвая, Финляндии, Чада и Чили.  

Доступ к финансированию 

Участники сообщили, что правительства во всем мире интегрируют продовольственные 
системы в свои политические программы и государственные бюджеты. Они создают 
национальные программы, связанные с продовольственными системами, отслеживают 
реализацию национальных стратегий и координируют меры по разработке 
стратегических планов и определению моделей финансирования. Организаторы 
Диалогов обсудили планы по мобилизации и изменению целевого назначения 
внутреннего финансирования, которые являются ключевым приоритетом в контексте 
более широкого системного подхода к достижению мобилизации финансовых средств. 
Это, в том числе, предусматривает вовлечение основных неправительственных 
партнеров из различных секторов, включая финансовых доноров, производителей, 
гражданское общество и частный сектор. Организаторы хотели бы получить 
дополнительные разъяснения по методам стимулирования вовлеченности и поддержки 
со стороны частного сектора, поскольку было установлено, что государственно-частные 
механизмы взаимодействия являются ключевыми для обеспечения финансовой 
стабильности. Организаторы сообщили о заключении партнерств для совместной работы 
и мобилизации ресурсов на национальном, региональном и глобальном уровне. 
Представители стран Латинской Америки подчеркнули важность скоординированной 
поддержки со стороны Всемирного банка, МФСР и учреждений ООН на страновом 
уровне. Организаторы призвали к обеспечению более ясного и равноправного доступа к 
ресурсам, необходимым для адаптации к изменению климата и финансирования мер, 
связанных с океанами. Финансирование мер, связанных со стихийными бедствиями и 
защитой от изменения климата, которое на ближайший период особенно важно для 
стран Тихоокеанского региона, также должно быть гибким и адаптироваться к 
особенностям каждой страны. Организаторы Национальных диалогов в африканских 
странах обсуждали необходимость создания инновационного фонда, который будет 
работать с вопросами продовольственной и пищевой безопасности, подготовленного для 
борьбы с проблемами негативного воздействия изменения климата на системы 
производства. 

Также Организаторы учитывают влияние крупных иностранных инвестиций на местные 
продовольственные системы и рассматривают расширение возможностей для 
генерирования средств на местах. На обеих сессиях неоднократно высказывались 
призывы к увеличению финансовой поддержки малых сельхозпредприятий и 
расширению их возможностей для доступа на рынки с целью облегчить доступ 
потребителей к продовольственным продуктам по минимальной возможной цене, 
снизить зависимость от импорта и стимулировать торговлю и развитие.  

Финансовые стимулы 
 
Участники также говорили о других потребностях, помимо мобилизации денежных 
средств для успешного финансирования преобразования продовольственных систем, и о 
необходимости перемен в политике и менталитете. Для понимания панорамы 
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преобразования продовольственных систем директивным органам требуется 
информация, и государственным ведомствам следует выработать общую концепцию.  
Участники подчеркнули, что национальные и международные программы должны быть 
согласованы между собой для помощи в решении таких вопросов, как 
конкурентоспособность местных производителей, а также что правительства должны 
нести ответственность за перенаправление государственного и частного финансирования 
на местный уровень. 
 
Для финансирования, реализации и отслеживания результатов преобразования 
продовольственных систем требуется институциональная структура. Организаторы 
Диалогов подчеркнули необходимость определения и внедрения механизмов и 
инструментов для:  
 

 обеспечения гибкости и оперативности финансирования, поскольку замедленный 
процесс выделения ресурсов может затруднить достижение краткосрочных и 
среднесрочных результатов; 

 обеспечения связи между сотрудничающими партнерами, частным сектором, 
правительством и гражданским обществом в целях принятия мер и предоставления 
финансирования;  

 обеспечения подотчетности для финансовых мер; 

 содействия инвестициям в продовольственную и пищевую безопасность и 
отслеживания достигнутых результатов. 

 
Организаторы совместно размышляли об определении индикаторов успеха. Было 
высказано предположение, что первоначальными индикаторами являются здоровье и 
питание, устойчивость к кризисам и политические обязательства по преобразованию 
продовольственных систем.  
 
Кроме того, Организаторы подчеркнули важность формирования устойчивой и 
прозрачной финансовой системы, и построенной на принципах справедливости и 
равенства. Следует решать проблемы, связанные с ненадлежащим управлением или 
неравенством возможностей. Участники из стран Африки и Ближнего Востока говорили о 
необходимости изменений в процессах, которые помогут избегать повторяющихся 
кризисов, повысить стойкость и оптимизировать ресурсы. В том числе, для укрепления 
продовольственной безопасности и снижения расходов следует идентифицировать и 
сократить источники пищевых отходов. Организаторы из стран Латинской Америки также 
выразили заинтересованность в извлечении уроков из финансовых процессов, 
реализуемыми в других странах.  
 

Страны для экспериментального введения новой архитектуры 
финансирования 

В ходе диалога, Координационный центр ООН по продовольственным системам, МФСР и 
Всемирный Банк объявили о намерении оказать 10-15 странам поддержку в поиске и 
увязывании государственно-частных возможностей для финансирования. Страны будут 
отобраны исходя из выраженного ими интереса в получении поддержки, из 
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государственных обязательств, а также интереса со стороны частного сектора и 
финансовых доноров.  

Участники Диалога и Организаторы Национальных диалогов выразили надежду, что в 
процессе отбора стран будет учитываться их категория. Было предложено включить в 
выборку как страны, достигнувшие успехов на пути к преобразованию 
продовольственных систем так и те, что сталкиваются с более значительными 
препятствиями и ограничениями. Выборка стран должна репрезентативно отражать 
различные существующие в мире условия. Был сделан упор на целесообразность 
рассмотрения кандидатур малых островных развивающихся государств, которые по-
прежнему испытывают конкретные трудности в сфере продовольственных систем, 
усугубляемые опасными метеорологическими явлениями. Участвующие в Диалоге 
представители Бенина, Чада, Мали, Мавритании, Нигера и МОРАГ предложили 
рассмотреть их страны для данной инициативы.  

Организаторы Диалогов подчеркнули, что новая архитектура финансирования 
продовольствия приведет к успеху только если мобилизованные ресурсы будут доступны 
всем странам на справедливой основе, в соответствии с принципом «Никто не останется 
без помощи». 

Существующие потребности  

Многие участники Диалога говорили, что рассматривать финансирование 
преобразования продовольственных систем без оценки реальных затрат, 
предусмотренных непосредственно в национальных стратегиях, проблематично. Во 
многих странах Организаторы Диалогов по-прежнему нуждаются в финансовой и 
технической поддержке, чтобы продолжить работу над национальными стратегиями и 
разработкой планов действий, расчетом затрат на предусмотренные национальной 
стратегией мероприятия и дальнейшим сбором базовых данных. В особенности это 
актуально для стран Тихоокеанского региона, Азии и Африки, правительства которых 
привержены программе преобразования продовольственных систем, но не располагают 
ресурсами для ее практического осуществления и пока не разработали просчитанный в 
финансовом отношении план, который позволил бы оценить их потребности. Другие 
страны, завершившие работу над национальными стратегиями, занимаются их 
интеграцией с прочими государственными стратегиями и программами, а также новыми 
планами развития и инвестиций. Некоторые из них намерены провести Национальные 
диалоги после Саммита по продовольственным системам с целью дальнейшего 
уточнения потребностей, связанных с финансированием и реализацией.  
 
Координационный центр осознает необходимость в небольшом стартовом 
финансировании и в настоящее время определяет такие фонды, а также страны, которым 
будет предоставлена помощь. Несколько стран уже запросило стартовое 
финансирование для осуществления конкретных мероприятий. Центр намерен 
анализировать запросы стран и их потенциал для реализации планов на страновом 
уровне с помощью уже существующих механизмов. В случае отсутствия или 
ограниченного потенциала, Центр будет подключаться для поиска методов совместной 
помощи. Стефанос Фотиу попросил координаторов-резидентов ООН прислушиваться к 
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потребностям стран. В ближайшее время Координационный центр отправит коалициям 
и участникам системы поддержки второй опрос, чтобы изучить, как они могут оказать 
помощь и что им требуется от стран.  
 
Далее Стефанос Фотиу подчеркнул, что Координационный центр не будет выполнять 
роль механизма финансирования – его целью станет помощь в использовании 
существующих источников финансирования. Сейчас Центр работает с Объединенным 
целевым фондом ООН по ЦУР с целью обеспечить отдельный финансовый канал для 
продовольственных систем. Координационный центр намерен принимать информацию 
о потребностях стран и устанавливать связи между теми странами, где есть структуры, 
способные оказать требуемую помощь. С июня по сентябрь Центр проведет мероприятия 
с различными заинтересованными сторонами для определения основных проблем с 
целью создать общую глобальную программу действий.  МФСР и Всемирный Банк 
возглавляют работу по финансированию и надеются на привлечение к совместной работе 
глобальных фондов, в частности, целевых фондов учреждений ООН, Глобального 
экологического фонда (ГЭФ), Зеленого климатического фонда и, возможно, частного 
сектора.  
 

Следующие шаги  
 
 
Напоминаем, что следующий Диалог о решениях в области продовольственных систем 
«Вовлеченность для преобразования продовольственных систем – коалиции действия» 
состоится в среду, 29 июня 2022 г. Если вы еще не зарегистрировались, но хотите это 
сделать, пожалуйста, перейдите по соответствующей ссылке: 
 

- 08:00-9:30 CET https://bit.ly/29JuneAM Английский с переводом на китайский, русский 
и арабский  
- 16:00-17:30 CET https://bit.ly/29JunePM Английский с переводом на испанский и 
французский 

 
 

По запросу Организаторов, Координационный центр будет рад провести 
дополнительные сессии.  
 
При наличии вопросов, отдельные лица и коллективы могут связаться с 
Координационным центром по электронному адресу FSS-Hub@fao.org или задать их в 
ходе предстоящих Диалогов о решениях в области продовольственных систем.  

https://bit.ly/29JuneAM
https://bit.ly/29JunePM
mailto:FSS-Hub@fao.org

