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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ 
 

В этом документе описана и проанализирована работа, проведенная под руководством 
Организаторов Национальных диалогов Саммита по продовольственным системам в период 
непосредственно после Саммита ООН по продовольственным системам, который состоялся 23-24 
сентября 2021 г.  
Это четвертое резюме, касающееся Диалогов государств-участников в рамках Саммита по 
продовольственным системам. 
В Резюме 1, опубликованном в мае 2021 г., освещалось начало работы над Диалогами государств-
участников.  
В Резюме 2, опубликованном в июле 2021 г., кратко описан ход работы в преддверии 
Предварительного саммита в Риме.  
В Резюме 3, опубликованном в сентябре 2021 г., кратко описан ход работы в преддверии 
Саммита. 
 

В этом отчете рассматривается период c момента Саммита ООН по продовольственным системам, 
прошедшего в сентябре 2021 г., до марта 2022 г.  На протяжении этого времени в государствах-
участниках велась работа по созданию, проверке, утверждению национальных стратегий по 
формированию справедливых и устойчивых продовольственных систем к 2030 г. и начиналась 
реализация этих стратегий.  
 

Резюме состоит из нескольких разделов: 
 

Введение – включает обзор Саммита ООН по продовольственным системам и роли Диалогов в 
данном контексте. В нем обозначены пять направлений действия, сформулированных 
Генеральным секретарем. Описываются источники данных для резюме и приводится перечень 
диалогов, проведенных с даты окончания подачи бланков официального отчета для включения в 
предыдущее резюме. 
 

1. Стратегии – путь в будущее – В этом разделе описаны характеристики национальных 
стратегий. В большинстве из них представлена концепция продовольственных систем 
будущего и определены приоритетные направления работы для преобразования 
продовольственных систем. Многие включают планы деятельности с указанием 
реализационных мер и видов деятельности для каждого направления работы, а также 
механизмы межотраслевой деятельности и работы с различными заинтересованными 
сторонами.  
Кроме того, в этом разделе приведен анализ национальных стратегий на предмет охваченных 
в них тематических проблем. В качестве аналитической основы раздела взяты Направления 
деятельности, сформулированные Генеральным секретарем ООН в выступлении на Саммите 
по продовольственным системам. В анализе указаны направления работы, определенные в 
национальных стратегиях как приоритетные, и предлагаемые способы реализации работы по 
этим приоритетным направлениям. 
В большинстве национальных стратегий указаны приоритетные направления работы по 
нескольким Направлениям деятельности. Чаще всего в качестве приоритетных 
рассматриваются следующие направления: переход на более здоровое питание, 
искоренение голода, устойчивый рост производительности, устойчивость продовольственных 
систем к изменению климата и чрезвычайным ситуациям.  

https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/05/Member-State-FSSDs-Synthesis.pdf
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/07/Member-State-Dialogues-Synthesis_Report-2.pdf
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/09/UN-Food-Systems-Summit-Dialogues-Synthesis-Report-3-Full-Text.pdf
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В большинстве национальных стратегий указаны конкретные средства их реализации. В 
качестве таких средств наиболее часто приводятся: а) адаптация политики и нормативных 
положений; б) инвестирование в инновации и знания; в) укрепление потенциала в области 
трудовых ресурсов; г) мобилизация финансовых ресурсов и инвестиций; д) получение более 
качественных данных; е) трансграничная торговля продовольствием. Среди прочих средств 
осуществления указываются: ж) улучшение инфраструктуры; з) налаживание партнерских 
отношений; и) информация; к) улучшение регулирования в сфере продовольственных систем; 
л) «цифровизация» продовольственных систем; м) улучшение защиты прав человека. 
Комбинации направлений работы и средств реализации рассмотрены по регионам.  
В этом разделе также приводится краткий обзор выступлений глав государств или 
правительств на Саммите ООН по продовольственным системам в отношении заявленных ими 
приоритетов, а также диалогов и национальных стратегий их стран. 

 

2. Проводимая работа - В данном разделе описываются способы использования национальных 
стратегий для направления и информационной поддержки деятельности в различных странах 
(в различных условиях). Здесь приведены осуществляемые действия, с указанием, при 
возможности, количественных данных, а также примеры того, как эти действия проявляются 
на практике.  
В частности, показано, как национальные стратегии используются для привлечения к работе 
лиц, принимающих решения в сфере продовольственных систем: 

• 75% коллективов организаторов Диалогов сообщают, что национальные стратегии 
связаны с политическими процессами и используются в них 

• 70% сообщают, что указанные в национальных стратегиях концепции и приоритеты 
отражаются в национальных программах и стратегиях 

• Устанавливаются этапы работы и механизмы оценки.  

• Более половины коллективов организаторов Диалогов сообщают об установлении 
более планомерного межотраслевого сотрудничества. 

• Появляются новые формы регулирования продовольственных систем. 

• Разрабатываются инвестиционные планы и стратегии для долгосрочного 
технического, коммерческого и финансового сотрудничества. 

Кроме того, в данном разделе изучается, как национальные стратегии используются для 
направления преобразований продовольственных систем в различных условиях и на разных 
уровнях: 

• Не менее чем в 26 странах национальные стратегии продвинуты на субнациональном 
уровне. 

• В стратегиях поощряется сотрудничество по конкретным приоритетным направлениям 
между странами географических субрегионов.  

• Национальные стратегии используются для интеграции преобразования 
продовольственных систем с другими важнейшими проблемами, такими как 
восстановление после пандемии COVID-19, смягчение, адаптация и развитие 
устойчивости к последствиям изменения климата, содействие биоразнообразию, 
внедрение цифровых технологий, образование, обеспечение трудоустройства, 
энергоснабжение, миграция, социальная защита и доступ к воде.  В настоящее время 
этим вопросам уделяется больше внимания, в частности в связи с КС15 по 
биоразнообразию, КС27 по изменению климата и Саммитом по трансформации 
образования, который запланирован на сентябрь 2022 г. 



3 
 

• Преобразование продовольственных систем стало новым приоритетом для Рамочной 
программы государств-участников ООН по кооперации в целях устойчивого 
развития. 

Кроме того, в разделе рассматривается, как диалоги и национальные стратегии помогают 
привлекать к работе все больше заинтересованных участников:  

• Как минимум в 42% стран национальные стратегии используются как «живые» 
документы, которые пересматриваются и обновляются в процессе их применения.  

• 45% организаторов Диалогов планируют продолжить проведение диалогов с участием 
различных заинтересованных сторон с целью привлечь к ним сообщества, которые 
бывает трудно охватить и которые в результате часто остаются без внимания. В 
особенности это относится к мелким производителям, сельскохозяйственным 
работникам, коренным народам, женщинам, молодежи, малому и среднему бизнесу, 
а также междисциплинарным экспертам – как в области традиционных, так и 
современных знаний.  

• Несколько национальных стратегий опираются на междисциплинарные научные 
исследования и разработки и вносят в них вклад.  

• Некоторые организаторы Диалогов также описывают, как национальные стратегии 
используются для стимулирования общественных обсуждений на тему 
преобразования продовольственных систем в рамках более широких обсуждений 
вопросов ЦУР.  

 
3. Потребности стран для сохранения динамики и поддержки действий – в данном разделе 

определены неотложные потребности в финансовых и человеческих ресурсах, необходимых 
для сохранения динамики; отражены требования о внесении ясности касательно формы 
работы после Саммита, описана необходимость создания возможностей для установления 
связей между участниками на одном уровне и системы поддержки, а также упомянута 
потребность в более долгосрочном внешнем финансировании. 

 

4. Комментарии и выводы – основные тезисы данного резюме:  

• Масштаб и охват Диалогов Саммита по продовольственным системам превзошли 
ожидания.  

• В национальных стратегиях используется многосторонний подход к вопросам 
продовольственных систем, учитывающий связи со всеми ЦУР. Кроме того, в них 
подчеркиваются важность межотраслевой работы, междисциплинарного подхода, 
вовлечения участников из различных отраслей, а также необходимость работать на 
всех соответствующих уровнях, в том числе на местном, субнациональном и 
региональном.  

• После Саммита Сервис поддержки Диалогов оставался на связи со 130 из 148 
Организаторов Национальных диалогов.  

• В настоящее время национальные стратегии используются для направления 
преобразований продовольственных систем на уровне стран и регионов. 

• Для сохранения динамики преобразования продовольственных систем требуется 
безотлагательно удовлетворить определенные потребности:  
o Как минимум в 36 странах срочно необходимо финансирование для поддержки 

процесса преобразования; 
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o Для направления деятельности на страновом и региональном уровне нужно внести 
ясность в вопросах формы и темпов деятельности после Саммита по 
продовольственным системам. 

o Организаторы Диалогов стремятся установить друг с другом контакты, а также 
рассмотреть различные коалиции действия, и, возможно, вступить в некоторые из 
них.  

o Необходимо срочно обеспечить более долгосрочное финансирование для 
преобразования продовольственных систем. 


