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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 
 
 

 

 

 

 

В настоящем Сводном докладе описывается ход Диалогов стран-участниц, которые проходят в 
рамках подготовки к Саммиту Генерального секретаря ООН по продовольственным системам в 
сентябре 2021 года, далее именуемом Саммитом. Саммит был созван для признания значимости и 
сложности продовольственных систем во всем мире, он даст возможность определить пути к 
устойчивым национальным продовольственным системам, по мере того как мы коллективно 
работаем над достижением Целей устойчивого развития (ЦУР). Наряду с широким спектром другой 
подготовительной работы к Саммиту странам-участницам было предложено начать серию Диалогов, 
призванных объединить широкий круг заинтересованных сторон и субъектов в их национальных 
продовольственных системах для решения сложных и часто спорных вопросов, с которыми 
сталкиваются правительства при продвижении устойчивой продовольственной системы. 

Это третий сводный доклад о ходе Диалогов стран-участниц. В первом (январь 2021 г.) был описан 
организационный период. Во втором (май 2021 г.) была обобщена информация изо всех форм 
обратной связи, полученной в результате диалогов стран-участниц. Данные были опубликованы на 
сайте Gateway1 до 13 апреля 2021 года. Настоящий третий сводный доклад включает информацию изо 
всех форм обратной связи, полученную в результате диалогов стран-участниц и опубликованную на 

сайте Gateway до 11 июня 2021 года. Таким образом, в 
этот документ вошли замечания и предложения, 
обобщенные в предыдущих докладах. 
 
Таким образом, настоящий сводный доклад 
подготовлен на основе всех официальных форм 
обратной связи, опубликованных координаторами 
стран-участниц до 11 июня 2021 года включительно. 
Затем 40 стран-участниц опубликовали 164 формы 
обратной связи, которые включают замечания и 
предложения более чем 15 000 человек, выдвинутых в 
процессе Диалога стран-участниц в рамках процесса 
привлечения к деятельности саммита. Как отмечается в 
заключении, обобщение, а следовательно, и 
осмысление — это постоянный процесс. Настоящий 
документ представляет собой краткий обзор, дающий 
представление о выдающемся прогрессе, которого мы 
достигли. Следующий сводный доклад о ходе диалогов 
будет выпущен в преддверии Саммита и включит в 
себя все официальные формы обратной связи стран-
участниц, полученные до 13 августа 2021 года. 

 

 
1Gateway — это сайт Диалогов в рамках Саммита по продовольственным системам: www.summitdialogues.org  

Краткий обзор программы Диалогов  

В настоящем докладе представлены 164 
формы обратной связи более чем от 15 000 
человек, опубликованные 40 странами-
участницами.  

К моменту публикации рамки программы 
Диалогов расширились, в том числе: 

• Назначено 140 национальных 
координаторов. 

• Зарегистрировано 420 Диалогов 
стран-участниц, отправлено 240 
форм обратной связи . 

• Зарегистрировано 720 Независимых 
диалогов, отправлено 320 форм 
обратной связи.  

• Проведено 10 Глобальных диалогов.  

• Во всех диалогах приняло участие 
более 45 000 человек. 

https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/04/Description-of-the-inception-period-29-January-2021.pdf
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/05/Member-State-FSSDs-Synthesis.pdf
http://www.summitdialogues.org/
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Настоящий сводный доклад состоит из восьми разделов, которые помогут читателю осмыслить 
огромный массив данных, на которых основан документ. Восемь разделов и связанные с ними 
ключевые выводы включают: 

1. Ход Диалогов стран-участниц  
В этом разделе рассказывается о ходе диалога в рамках процесса привлечения к деятельности 
Саммита. В нем исследуются преимущества диалогов и их эффективность в сложных условиях, 
а также подробно описывается прогресс стран-участниц.  
 
В программу диалогов Саммита по продовольственным системам вовлечены многие страны-
участницы; эта новая форма взаимодействия была принята во всем мире с энтузиазмом и 
ответственностью. По состоянию на 11 июня 2021 г. 129 стран-участниц назначили 
Координатора Национальных диалогов; на сайте Gateway было заявлено о проведении 341 
Диалога стран-участниц; 40 стран-участниц опубликовали 164 официальные формы обратной 
связи, обобщенные в настоящем докладе. Кроме того, благодаря связи с Независимыми 
диалогами удалось расширить охват и представленность различных групп населения в 
процессе их привлечения к деятельности Саммита.  
 

2. Анализ участников 
В этом разделе описывается, кто был привлечен к Диалогам стран-участниц. В нем 
представлена разбивка по возрасту, гендеру, секторам и группам заинтересованных сторон и 
показано, насколько расширились рамки диалогов с точки зрения количества и многообразия 
участников.  
 
В Диалогах стран-участниц задействовано более 15 000 человек из разных групп населения, и 
это число продолжает быстро расти. Участники представляют широкий спектр секторов и групп 
заинтересованных сторон. При этом число мужчин и женщин почти равное. В диалогах 
принимают участие все большее число фермеров, представителей коренных народов, рабочих 
и профсоюзов, а также местных организаций гражданского общества.  
 

3. Соотнесение результатов Диалога с целями Саммита  
В этом разделе показано, как 164 формы обратной связи соотносятся с пятью целями Саммита.  
 
Изначально для создания программы большинства Диалогов стран-участниц в рамках Саммита 
по продовольственным системам использовались материалы Научной группы и направления 
деятельности. В ходе Диалогов возникло много дополнительных тем, связанных с 
конкретными местными и национальными приоритетами. Участники Диалога выдвинули 
множество актуальных предложений, соответствущих каждой из целей. Определены области 
совпадения по каждой цели Саммита. 

 
Общие темы 

Цель 1: обеспечение доступа к безопасной и полноценной пище для всех 

• Обеспечение всем людям доступа к пище, необходимой для полноценной жизни 
Большинство Диалогов основаны на следующем положении: право людей на питание должно быть 
одним из принципов построения общества. Следует приложить усилия к тому, чтобы каждый имел 
доступ к питательному рациону, необходимому для долгосрочного благополучия. Актуальность этого 
права усиливается в свете того, как COVID-19 повлиял на доступ многих людей к энергии и пище. В 
ходе диалогов было разъяснено, что даже в ситуациях крайнего дефицита люди должны получать 
продукты питания, которые отражают культурные предпочтения и религиозные обязательства.  

• Доступная пища для всех 
В формах обратной связи четко прослеживается идея о необходимости обеспечения того, чтобы все 
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люди не только получали доступ к необходимым продуктам питания, но и к питательным веществам, 
требуемым для реализации полного потенциала в жизни.  

• Действия по искоренению плохого питания во всех его формах 
В большинстве форм обратной связи отмечено, что искоренение плохого питания во всех формах 
должно стать центральным элементом всей продовольственной политики совместно с 
многоотраслевым вниманием к потребностям групп повышенного риска, включая беременных 
женщин, маленьких детей и пожилых людей, особенно в более бедных семьях и сообществах.  

• Продовольственная безопасность 
Широко распространена идея об обеспечении продовольственной безопасности с помощью 
национального законодательства, политики и регулирования, включая отслеживание и соблюдение 
стандартов безопасности пищевых продуктов, благополучия животных, особенно среди 
промышленных и неофициальных поставщиков продуктов питания, таких как уличные торговцы. 

Цель 2: переход к здоровым и устойчивым моделям потребления 

• Связь между потреблением продуктов питания и здоровьем людей 
Из большинства стран поступают сообщения о росте случаев неинфекционных заболеваний (НИЗ), 
таких как диабет и болезни сердца у взрослых: они связаны с чрезмерным потреблением 
высококалорийной пищи в молодом возрасте. Повышенный уровень избыточного потребления и 
недоедания часто сосуществуют в одних и тех же условиях.  

• Неинфекционные заболевания 
В диалогах подчеркивается, что отказ от традиционных диет в последние годы способствует росту 
случаев НИЗ. Это указывает на необходимость обеспечить людям с любым уровнем дохода доступ к 
более здоровым и экологически чистым продуктам питания и уберечь их от повышенного 
потребления пищи, подвергнутой чрезмерной обработке. В рамках Диалогов отмечено, что усилия 
по изменению поведения требуют тщательного анализа факторов, влияющих на избыточное 
потребление, введения более строгих правил в отношении маркетинга, направленного на 
определенные группы населения, политики закупок, отдающей приоритет питательной пищи 
устойчивого производства, и четкой информации о пищевой ценности на этикетках пищевых 
продуктов. 

• Одно здоровье 
Подход «Одно здоровье», связанный со снижением устойчивости к противомикробным препаратам, 
часто упоминается как ключевой для сохранения здоровья на стыке между животными, людьми и 
окружающей средой.  

• Потери продовольствия и пищевые отходы 
В формах обратной связи также упоминается необходимость ограничения потерь продовольствия и 
пищевых отходов. Сокращение потерь требует улучшения инфраструктуры, современной пищевой 
промышленности и модернизации хранилищ для увеличения срока годности; снижение отходов 
предполагает целенаправленное партнерство между государственным и частным сектором, 
подкрепленным законодательством об утилизации излишков и переработке непотребленных 
пищевых продуктов. Особая потребность заключается в том, чтобы МСП могли лучше хранить фрукты 
и овощи местного производства.  

Цель 3: ставка на экологичное производство 

• Важность оценки влияния на окружающую среду при определении стоимости продуктов питания  
Продовольственные системы по всему миру пагубно влияют на состояние окружающей среды и 
изменение климата: экономические издержки такого воздействия следует учитывать при 
определении реальных цен на продукты питания. Однако, учитывая огромное давление, 
направленное на максимальное снижение стоимости питательной пищи, важно, чтобы была четко 
обозначена полная стоимость природных ресурсов, используемых в производстве продуктов 
питания, независимо от того, рассматривается ли она с местной, национальной или международной 
точки зрения.  

• Необходимо оценивать и управлять природными ресурсами, сочетая их сохранение и 
восстановление 
Это касается как экосистемных услуг, так и биологического разнообразия, и требует наличия 
функциональной политики и регуляторных режимов, поощряющих климатически 
оптимизированные, водо- и энергосберегающие системы производства в секторе 
сельскохозяйственных культур, скотоводства, пищевых продуктов из водных биоресурсов и 
лесосельскохозяйственных продуктов по всему миру.  

• Растет интерес к декарбонизации производства продуктов питания 
Аналогичная политика и практика необходимы для сокращения выбросов парниковых газов 
(особенно от животноводства) с целью защиты и сохранения лесов, уделения первоочередного 
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внимания потребностям коренных народов, сокращения использования химикатов и пестицидов, 
содействия органическому земледелию, развития банков семян и поощрения потребления 
источников белка растительного происхождения. 

• Экологичное производство может быть расширено за счет  
государственных закупок экологически чистой сельскохозяйственной продукции; выплат 
производителям за их вклад в защиту природы и смягчение последствий изменения климата; 
укрепления связи между поддержкой сельского хозяйства (включая субсидии) и экологическими 
результатами; разработки и распространения необходимых региональных правил и протоколов; 
соответствующих изменений в законодательстве о землепользовании и документирования 
изменений в политике и практике с течением времени. 

Цель 4: обеспечение равных средств к существованию 

• Обеспечение полного участия мелких фермеров-производителей и работников 
продовольственных систем в преобразовании продовольственных систем  
Сотни миллионов домохозяйств, активно задействованных в продовольственных системах, являются 
одними из самых бедных в мире. Полмиллиарда мелких фермерских хозяйств ежегодно производят 
лишь небольшую часть продуктов питания, необходимых их семьям, и члены домохозяйств 
вынуждено сокращать этот дефицит за счет заработков. Это часто приводит к большим долгам. 
Национальные диалоги были сосредоточены на необходимости изменений в сельских районах, 
которые бы позволили работникам продовольственной системы получать доходы и условия труда, 
отражающие их вклад в ценность продуктов питания, в производстве которых они участвуют. В 
диалогах подчеркивается, что направление политики должно определяться правительством, а ее 
реализация — предполагать целенаправленное государственно-частное партнерство.  

• Предоставление мелким производителям возможности извлекать выгоду от расширения 
производства 
В формах обратной связи постоянно звучит призыв к конкретным усилиям по расширению участия и 
увеличения вклада мелких производителей (фермеров, рыбаков, животноводов, лесных жителей и 
др.) посредством адресной поддержки, адаптированной к их потребностям. Такая поддержка, 
вероятно, должна включать налоговые льготы и субсидии, адекватную физическую инфраструктуру 
(доступ к ирригации и транспорту), специальные схемы социальной защиты и привилегированный 
доступ к рынкам для отдельных уязвимых групп населения. Речь также идет об усилиях по 
вовлечению и поддержке молодых людей и женщин, выступающих в роли производителей 
продуктов питания.  

• Доступ к производственным ресурсам и рыночным возможностям 
Обратная связь, полученная в результате диалога, выявляет давнее структурное неравенство, 
которое препятствует участию бедных слоев населения в продовольственных системах. Коренные 
народы и другие лица, которые имеют ограниченные возможности, сталкиваются с особыми 
проблемами, связанными с доступом к земле или воде. Они стремятся к более активному участию в 
разработке стратегий в области продовольственных систем, чтобы те отражали интересы мелких 
землевладельцев и работников продовольственных систем. 

• Рост МСП 
Обратная связь также подчеркивает важность малых и средних предприятий (МСП), особенно для 
увеличения местного производства и обеспечения выгодных условий для мелких землевладельцев 
(включая услуги по хранению продуктов питания и получение краткосрочных займов под разумные 
проценты).  

Цель 5: повышение устойчивости к уязвимостям, потрясениям и внешним воздействиям. 

• Устойчивость должна стать атрибутом всех продовольственных систем 
В ходе диалогов широко звучала идея о том, что продовольственные системы должны быть 
устойчивыми с точки зрения производителя, потребителя и общества. Вспышки COVID-19, 
экстремальные погодные явления и ожесточенные конфликты могут влиять на функционирование 
продовольственных систем. Некоторые диалоги были сосредоточены на средствах повышения 
устойчивости тех, кто производит и потребляет пищу, в то время как другие были сосредоточены на 
способах обеспечения постоянного доступа всех людей к питательным веществам в условиях 
потрясений и внешних воздействий. В диалогах подчеркивалась важность международной политики 
и передовых практик, а также необходимость инвестировать в национальные программы 
устойчивости, продвигать схемы страхования, помогающие производителям справляться с 
чрезвычайными ситуациями, и поддерживать системы социальной защиты, учитывающие проблемы 
питания, для уязвимых групп населения. Также отмечалось, что устойчивость национальных 
продовольственных систем можно повысить за счет уменьшения зависимости от импортируемых 
продуктов питания, большей диверсификации местного производства и улучшения хранения и 
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транспортировки в контексте регенеративной и циркулярной экономики с меньшей зависимостью от 
монокультур. 

 

4. Достижение преобразования с помощью Рычагов для изменений  
Преобразование продовольственных систем стимулируется и поддерживается с помощью 
четырех Рычагов для изменений. К ним относятся: а) первоочередное внимание всеобщей 
реализации права на питание; б) продвижение гендерного равенства и расширение прав и 
возможностей женщин; в) внедрение технических и социальных инноваций; г) стратегическое 
использование государственных и частных финансов. Формы обратной связи анализируются в 
свете этих Рычагов в разделе 4 сводного доклада. 
 
 
Рычаги для изменений 
 

• Права человека 
Обратная связь, полученная в ходе диалогов, показывает, что права человека являются важнейшей 
основой национальных продовольственных систем, и подчеркивает необходимость обеспечения  
доступа к здоровой пище, приличного дохода и защиты от угроз для каждого. Право на питание 
должно применяться на уровне домохозяйств, сообществ и стран, а также включать право на 
полноценное питание. 

• Женщины и молодежь 
Важность решения проблемы гендерного неравенства и определения приоритетной роли молодежи 
в продовольственных системах была постоянной темой национальных диалогов. Выдвигались 
предложения по созданию рабочих мест, поддержке стартапов, развитию производственно-
сбытовых цепочек, ориентированных на женщин и молодежь, удержанию молодых людей от 
эмиграции и предоставлению женщинам прав на владение землей.  

• Инновации 
Технические и социальные инновации — это ключ к устойчивым и справедливым 
продовольственным системам: например, в некоторых диалогах подчеркивается их важность для 
повышения устойчивости за счет уменьшения обезлесения в цепочках добавленной стоимости и 
поощрения регенерации. В некоторых диалогах также было обращено внимание на необходимость 
обеспечения равного доступа к инновациям, особенно для мелких землевладельцев.  

• Финансы 
Стратегическое использование государственных и частных финансов является жизненно важным 
рычагом для изменений: например, предоставление МСП доступа к займам, мелким фермерам — к 
страхованию, а тем, кто придерживается устойчивых методов производства, — к ссудам под низкие 
проценты. Некоторые диалоги посвящены изучению того, как банки развития могут поддерживать 
устойчивые продовольственные системы или как финансовые стимулы могут улучшить качество 
производимых продуктов питания. 

 
Помимо четырех Рычагов для изменений, опеределенных в рамках Саммита, в формах обратной связи 
неоднократно появлялись и другие потенциальные стратегии:  

• Метрики и данные для оценки эффективности существующих продовольственных систем.  

• Доступ к универсальной совокупности знаний коренных народов, традиционных и научных 
данных о пищевых системах, семенах и растениях. 

• Возможности практических исследований для поощрения передовых инновационных методов 
распространения знаний и опыта среди фермеров (особенно женщин и молодых фермеров) и 
поддержка специфических новых областей, таких как альтернативные источники белка, продукты 
для повышения устойчивости сельскохозяйственных культур и системы предупреждения о 
зоонозных заболеваниях.  

• Регулирование сельскохозяйственной продукции, включая пестициды, удобрения и вредные 
отходы, безопасность продуктов питания и воды, а также улучшение отслеживаемости пищи на ее 
пути от фермы до стола потребителя.  

• Инфраструктура, позволяющая привлекать мелких землевладельцев путем развития ассоциаций и 
кооперативов, производственно-сбытовых цепочек, предотвращения бедствий и повышения 
устойчивости.  
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• Лучшее управление с интегрированным планированием земельных и водных ресурсов, акцент на 
экономическом положении, переработка излишков, реструктуризация правительства, 
государственно-частное партнерство, межсекторальная работа и привлечение нескольких 
заинтересованных сторон. 

• Доступ к земле и почве, свободная, открытая торговля и развитие талантов  также упоминаются в 
качестве важных рычагов в некоторых условиях.  
 

5. Часто упоминаемые области разногласий   
При предоставлении обратной связи Координаторам стран-участниц было предложено 
прокомментировать области разногласий в их диалогах. В этом разделе перечислены области 
разногласий, которые повторяются в формах обратной связи.  
 
Области разногласий включают ряд сложных тем, требующих большего внимания. 
Координаторы диалогов стран-участниц открыто описали области разногласий в 
организованных ими диалогах. В сводном докладе подчеркивается необходимость 
дальнейшего выявления и изучения этих противоречий в местных условиях: их преодоление, 
иногда с помощью экспертов, важно, чтобы усилия по преобразованию национальных 
продовольственных систем увенчались успехом. 
 

Области разногласий  
 

• Разные приоритеты для будущего национальных продовольственных систем 
 Диалоги раскрывают многочисленные цели продовольственных систем и проблему их объединения 
в комплексном подходе к преобразованию. Противоречия могут возникать, когда заинтересованные 
стороны пытаются договориться о приоритетных целях. Также возникали вопросы о том, как 
справиться с очевидным несоответствием между экономическим, экологическим и человеческим 
аспектами устойчивости продовольственных систем.  

• Чему отдать приоритет: доступу к пище или здоровому питанию?  
Когда пищи не хватает, часто основное внимание уделяется тому, чтобы все получали достаточно 
калорий для потребления. В то же время важно следить за тем, чтобы в рационе каждого человека 
было достаточно питательных веществ, особенно в периоды роста (беременность, раннее детство и 
восстановление после болезни).  

• Цены на продукты питания должна быть реальными или максимально низкими?  
Стоимость, получаемая производителями продуктов питания, зачастую немного превышает 
себестоимость продукции. Они не могут позволить себе сдерживать продажи и осуществлять 
инвестиции, необходимые для повышения ценности за счет переработки. Тем не менее, если 
фермерам нужно платить больше, повышение цен будет переложено на потребителей. Таким 
образом, потребность в недорогих продуктах питания идет в разрез с интересами производителей.  

• Свободная и открытая торговля или защита местных производственных систем?  
В связи с воздействием COVID-19 на импорт продуктов питания в некоторых диалогах 
подчеркивается необходимость повышения устойчивости и снижения зависимости за счет 
увеличения местного производства. В то же время страны стремятся соблюдать существующие 
соглашения о свободной торговле.  

• Максимальное производство или минимизация сельскохозяйственных ресурсов?  
Современные методы производства могут нанести значительный, а иногда и необратимый ущерб 
окружающей среде. В то же время методы, ограничивающие ресурсы (включая агроэкологию и 
точное земледелие), снижают риски деградации почвы, истощения запасов пресной воды, стока 
удобрений, утраты биоразнообразия и повышенных выбросов парниковых газов, но часто 
воспринимаются как сокращающие производство. Возможно ли с помощью более устойчивых 
методов производства обеспечить достаточное количество продуктов питания, чтобы накормить мир 
к 2050 году?  

• Источники белка растительного или животного происхождения?  
Увеличение доли растительного белка в рационе может дать множество преимуществ, но во многих 
системах земледелия животноводство имеет жизненно важное значение для обеспечения 
безопасности мелких землевладельцев.  

• Кто делает выбор: правительство или люди?  
Во многих странах рацион людей влияет на их здоровье, и это дорого обходится обществу. Болезни, 
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связанные с питанием, такие как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и ожирение, несут с 
собой повышенный риск для жизни. Кто отвечает за здоровое питание: люди или государство? 
Формы обратной связи, полученные в рамках нескольких диалогов, указывают на разногласия по 
этому вопросу.  

• Желание перемен и ограниченные возможности для их реализации 
В нескольких формах обратной связи прослеживается противоречие между амбициями в отношении 
усилий по преобразованию систем и ограниченным числом квалифицированных специалистов и 
институциональных механизмов для обеспечения успешной многосекторальной и 
междисциплинарной работы.  

• Долгосрочная реформа или срочные меры 
Долгосрочная реформа необходима для многих аспектов продовольственных систем, включая 
устранение неравенства при доступе к земле и другим активам или переоценка условий торговли 
продуктами питания. Проведение таких реформ затрудняется, когда акцент делается на более 
срочных мерах.  
 

6. Опредление путей 
Три этапа Диалогов в рамках Саммита по продовольственным системам помогают участникам 
определить характеристики существующих продовольственных систем (первый этап Диалога 
стран-участниц), генерировать широкий спектр потенциальных адаптаций и изменений этих 
систем (второй этап Диалога стран-участниц), а затем объединить их в согласованный подход 
(третий этап Диалога стран-участниц). Многостороннее исследование продовольственных 
систем страны с помощью диалогов является фундаментальным элементом в формировании 
национального пути к устойчивой и справедливой продовольственной системе к 2030 году.  
 
Стратегические пути, разрабатываемые странами-участницами, основаны на уже принятых 
национальных стратегиях в области продовольствия и сельского хозяйства, решениях, которые 
необходимо принять для реализации таких путей, а также на планировании совместной 
работы заинтересованных сторон по поддержке стратегии и оценки правильности выбранного 
направления. Координаторы с самого начала стремятся заручиться политической поддержкой 
пути: важно, чтобы его разработка была хорошо связана с государственной политикой и 
графиками. 
 

7. Комментарий к наблюдаемым моделям  
Этот раздел сводного доклада привлекает внимание к некоторым возникающим из данных 
моделям. Эта информация не претендует на исчерпывающий характер, однако позволяет 
осмыслить данные из официальных форм обратной связи, определив области, в которых 
страны коллективно указывают на необходимость действий, и продемонстрировав 
возможности формирования групп участников для совместного удовлетворения этих 
потребностей. 
 
В результате возникает ряд моделей. Каждая из них отражает различную комбинацию 
действий и Рычагов для изменений, а также дает возможность определить потенциальные 
будущие партнерства и коалиции для преобразования продовольственных систем. Цель 
выявления таких моделей — помочь странам-участницам определить общие приоритеты, а 
различным рабочим группам, задействованным в подготовке Саммита, — лучше оценить 
приоритеты и перспективы национальных правительств и заинтересованных сторон внутри 
страны.  
 

Модели 
 

1) Полное преобразование продовольственных систем 
Правительства многих стран начинают заявлять о своем намерении ускорить и углубить 
преобразование продовольственных систем, чтобы они лучше отражали интересы и потребности 
людей и планеты, а также способствовали обеспечению устойчивости и справедливости.  
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2) Питание и здоровье 
, в том числе связь между потребляемой пищей и благополучием людей (здоровье в любом возрасте 
и питание, особенно женщин и маленьких детей) с разбивкой по достатку и другим характеристикам. 

3) Устойчивые производственные системы 
, в том числе увеличение производства способами, направленными на защиту окружающей среды, 
не влияющими на климат, поддерживающими биоразнообразие и адаптированными к местным 
условиям.  

4) Снижение зависимости от импорта 
Особое внимание уделяется увеличению производства и обработки питательных пищевых продуктов 
на местном уровне с целью снижения зависимости от импорта, с учетом методов устойчивого 
производства и социальной защиты производителей.  

5) Расширение возможностей для производства и экспорта продуктов питания 
Приоритет отдается созданию жизнеспособных предприятий по производству продуктов питания, 
которые объединят местное производство с национальными и международными цепочками 
создания ценности. Основное внимание уделяется методам устойчивого производства, достойным 
условиям труда для производителей и производству продуктов питания с высоким содержанием 
питательных веществ, соответствующих национальным и международным стандартам безопасности 
пищевых продуктов. 

6) Обеспечение устойчивости систем к конфликтам и другим внешним воздействиям 
, включая обеспечение предсказуемого функционирования продовольственных систем с учетом 
потребностей людей и планеты, а также перед лицом внешних воздействий и кризисов (войны, 
пандемии, экстремальные погодные условия).  

7) Сосредоточение внимания на экономическом положении производителей и переработчиков 
Значительно большее внимание необходимо уделять людям, которые производят и перерабатывают 
продукты питания, но часто остаются позади, особенно речь идет мелких землевладельцах, рабочих, 
женщинах, коренных народах, молодежи, мигрантах и очень бедных слоях населения.  

8) Эффективное использование воды 
Дефицит воды является основным препятствием на пути повышения продуктивности 
продовольственных систем: проблема усугубляется учащением засух и наводнений, связанных с 
изменением климата. Более приоритетное направление — управление водными ресурсами наряду с 
необходимостью максимизировать устойчивость и полезность почв и поддерживать естественную 
среду обитания (например, водно-болотистые угодья).  

9) Включение пищевых отходов в циркулярную экономику 
Поскольку правительства, местные органы власти и другие заинтересованные стороны все больше 
осознают необходимость эффективного использования ресурсов в производстве и переработке 
пищевых продуктов, особое внимание уделяется: а) сокращению потерь и отходов в цепочке 
производства-потребления; б) увеличению степени интеграции всех элементов производства 
пищевых продуктов, включая пищевые отходы.  

 

8. Заключение и перспективы 
Ход диалогов стран-участниц стремительно ускоряется и все более тесно связан с другими 
областями Саммита. Данный раздел включает выводы, сделанные на основе этих данных, и 
описывает будущие меры, которые могут быть осуществлены в период до Саммита и после 
него. 
Переход от «того, что должно произойти» к «как помочь это реализовать», имеет решающее 
значение для успешности усилий по стимулированию преобразования системы. Области 
разногласий (и расхождений во мнениях) вместе с выявленными моделями отражают взгляды 
участников диалога на то, что необходимо изменить в различных национальных условиях. 
Рычаги для изменений указывают на то, как это изменение может поддерживаться. Четыре 
изначально определенных рычага дополнены другими, которые также могут быть важны в 
различных условиях. Рычаги для изменений неоднократно повторяются в формах обратной 
связи, полученной в результате национальных диалогов: это напоминает заинтересованным 
лицам о том, насколько рычаги и их реализация в различных условиях важны для успешного 
преобразования продовольственных систем.  


