Программа распространения
Формулирование национальных программ по преобразованию
продовольственных систем на период до 2030 года: Рекомендации для
создания документа о стратегической национальной программе
Цель данной записки - помочь организаторам диалогов государств-членов ООН в рамках подготовки Саммита
по продовольственным системам сформулировать национальные программы для достижения устойчивых,
стабильных и справедливых продовольственных систем таким образом, чтобы это способствовало
реализации концепции Программы по устойчивому развитию на период до 2030 года.
Национальные диалоги сводятся к четкому видению того, что правительства, вместе с различными
заинтересованными сторонами ожидают от продовольственных систем к 2030 году. Диалоги государствчленов ООН предоставляют возможность разнообразным участникам совместно работать над изучением
проблем и вариантов преобразования продовольственных систем в странах. Они руководствуются семью
принципами вовлеченности, которые подкреплены видением Саммита о справедливом и здоровом будущем
для всех и способствуют последовательной реализации права на пищу.
Итоги диалогов призваны дать информацию о национальных программах образования устойчивых
продовольственных систем. Эти программы могут служить ориентирами для правительств и всех
заинтересованных сторон на ближайшие годы.
Путь к достижению видения продовольственных систем каждой страны будет представлен в виде программы
их распространения, в котором особое внимание должно уделяться тем слоям общества, у которых меньше
всего ресурсов и влияния и которые, как правило, труднее всего охватить. Хотя объем документа не
указывается, но около пяти страниц могут быть достаточными для описания глубины и нюансов программы,
оставаясь при этом достаточно краткими.
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Два сводных отчета на основании данных опубликованных бланков официального отчета о диалогах государств-участников ООН

Программа распространения
Программа распространения - это стратегический документ. При ее формулировке следует
учитывать важные факторы, а именно:
• Оценка целей нынешних продовольственных систем. Изучение того, как функционируют
продовольственные системы, опираясь на существующие анализы, в том числе: Какова их цель, кто ими
пользуется, и позволяют ли они всем людям получать доступ к безопасной и питательной пище и
удовлетворять их конкретные потребности; и как функционируют продовольственные системы и вносят ли
они вклад в достижение всех 17 целей устойчивого развития (ЦУР)?
• Уточнить и согласовать прогнозируемые результаты применения национальных продовольственных
систем в ближайшее десятилетие. В рамках целей устойчивого развития, каким образом они будут
способствовать всеобщему здоровью и полноценному питанию, обеспечению средств существования для
людей, работающих в продовольственных системах, устойчивости жизни и средств существования людей
в условиях изменения климата, состояния личного здоровья и других неизвестных факторов,
благосостоянию женщин и детей (особенно в период между зачатием и вторым годом жизни ребенка),
восстановлению экосистем и природы и значительному снижению выбросов парниковых газов.
• Определить изменения, которые необходимо внести, и решения, которые необходимо проработать в
ближайшие три года. Какие изменения необходимы для обеспечения соответствия продовольственных
систем имеющимся ожиданиям к 2030 году? Какие решения необходимо проработать? Подумайте о
проблемах, которые необходимо решить, и о том, каким образом принимается во внимание равенство,
справедливость, расширение прав и возможностей и устойчивость для всех людей.
• Изучить возможности совместной работы заинтересованных сторон для коллективных действий. Это
может включать налаживание эффективных партнерских отношений и взаимодополняющих действий,
которые способствуют циклу непрерывного обучения. Коллективные действия должны опираться на
прочную основу науки и традиционных знаний, а также на выбранные методы и политику, способствующие
созданию устойчивых продовольственных систем. Анализ позиций тех, кто видит ценность в поддержке
изменений, и кто сопротивляется им.
• Выделить и укрепить связи между программой распространения и другими документами планирования.
Связи могут включать существующую политику, национальные бюджеты, а также определяемые на
национальном уровне вклады (NDC) и, в соответствующих случаях, рамочную программу Организации
Объединенных Наций по кооперации в целях устойчивого развития.
• Укажите ключевые вехи на временной шкале программы по распространению. Они могут помочь
определить, как совместно использовать прогресс, выявлять возникающие проблемы и, при
необходимости, пересматривать подход к программе.
Документ о национальной программе может включать в себя сопутствующие добровольные обязательства
различных заинтересованных сторон, которые обязуются поддерживать трансформацию
продовольственных систем в качестве вклада в реализацию видения устойчивого развития на период до
2030 года.

Как национальные программы будут представлены на Саммите?
На Саммите основное внимание будет уделено преобразованию продовольственных систем для достижения
Целей устойчивого развития к 2030 году.
Главам государств и правительств, которые примут участие в Саммите, предлагается сосредоточить внимание
на будущем видении своих национальных продовольственных систем и на том, как достичь этого будущего.
Когда намерения, выраженные в стратегических направлениях, находятся в синергии с намерениями других
правительств, появятся возможности для подчеркивания роли партнерства в поддержке национальных и
международных целей. Эти партнерства могут возникать в виде «коалиций» и включать другие
соответствующие заинтересованные стороны.
Ожидается, что главы государств и правительств, которые могут представить стратегические программы до
2030 года, подчеркнув лежащие в их основе конкретные действия и партнерские отношения, будут иметь
приоритет для выступления на Саммите.

