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Контекст 

В соответствии с тематическим блоком Целей в области устойчивого развития (ЦУР), выбранным 
в качестве основного приоритета для процесса последующей деятельности и обзора Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года1 на Политическом форуме высокого уровня (HLPF) 
в 2021 году, на этой сессии будет обсуждаться ЦУР 2 (Ликвидация голода) и ее взаимосвязь с ЦУР 1 
(Ликвидация нищеты), ЦУР 3 (Хорошее здоровье и благополучие), ЦУР 5 (Гендерное равенство), ЦУР 8 
(Достойная работа и экономический рост), ЦУР 10 (Уменьшение неравенства), ЦУР 12 (Ответственное 
потребление и производство), ЦУР 13 (Борьба с изменением климата), ЦУР 16 (Мир, правосудие и 
эффективные институты) и ЦУР 17 (Партнерство в интересах устойчивого развития) сквозь призму 
устойчивых продовольственных систем и здоровых моделей питания. 
 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) 
определяет продовольственную систему как охватывающую все элементы (окружающую среду, людей, 
ресурсы производства, процессы, инфраструктуру, учреждения, рынки и торговлю) и виды 
деятельности, связанные с производством, переработкой, распределением и сбытом, подготовкой и 
потреблением продовольствия, а также внешние потребляемые факторы и результаты этих видов 
деятельности, включая социально-экономические и экологические результаты. Продовольственная 
система состоит из подсистем (напр., системы земледелия, системы удаления отходов, системы 
поставок ресурсов производства и т.д.). 
 

Устойчивая продовольственная система – это такая система, которая обеспечивает 
продовольственную безопасность и питание для всех и не ставит под угрозу экономическую, 
социальную и экологическую основы обеспечения продовольственной безопасности и питания для 

                                                             
1 Принята всеми государствами-членами на саммите Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию в 2015 
году: https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf 
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https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf


будущих поколений. Более устойчивые продовольственные системы облегчают людям выбор здоровой 
пищи, в том числе для маргинализированных групп и уязвимых женщин и мужчин, которые в меньшей 
степени контролируют свой рацион питания, поддерживая доступность здорового питания. 
Обеспечение здорового питания по-прежнему является проблемой во всех странах Северной и 
Центральной Азии (СЦА)2, где сохраняются различные формы недоедания, включая ожирение и 
недостаток микроэлементов. Это может иметь многочисленные негативные последствия, в том числе 
для беременных женщин, для которых адекватное питание имеет особенно важное значение, или для 
детей, где оно влияет на их умственное и физическое развитие. 

 
В свете воздействия, оказываемого COVID-19 на общества во всем мире, включая СЦА, важно 

сохранить и ускорить прогресс в реализации Повестки дня на период до 2030 года, чтобы обеспечить 
здоровье, благополучие и более эффективное восстановление. Кризис COVID-19 выявил уязвимость 
продовольственных систем в субрегионе, о чем свидетельствуют первоначальные перебои с 
поставками продовольствия, скачки цен на продовольствие и ограниченный доступ к продовольствию 
для уязвимых групп населения. Продовольственные системы в регионе СЦА взаимосвязаны через 
трансграничную торговлю и совместные водные ресурсы для сельского хозяйства, причем обе эти 
системы играют важную роль в обеспечении доступности продовольствия. Принимая во внимание 
взаимосвязанность и субрегиональную уязвимость продовольственных систем, необходимо расширять 
сотрудничество, чтобы обеспечить продовольственную безопасность и благополучие мужчин и 
мальчиков, женщин и девочек во всем субрегионе СЦА. 
 

В 2021 году Генеральный секретарь ООН созовет Саммит по продовольственным системам3 в 
целях повышения глобальной осведомленности и усиления глобальных обязательств и действий, 
которые должны преобразовать продовольственные системы не только для решения проблемы 
голода, но и для сокращения числа заболеваний, связанных с питанием, и для оздоровления планеты. 
Основная цель Саммита по продовольственным системам 2021 года – помочь заинтересованным 
сторонам глубже понять проблемы недоедания, бедности, утраты биоразнообразия и природных 
ресурсов, а также изменения климата и путей ускорения прогресса в достижении ЦУР. В рамках 
Повестки дня на период до 2030 года это будет достигнуто за счет работы по достижению пяти целей: 
(1) обеспечение доступа к безопасным и питательным продуктам питания для всех; (2) переход к 
устойчивым моделям потребления; (3) стимулирование натурального производства в достаточных 
масштабах; (4) содействие справедливому обеспечению средств к существованию и справедливому 
распределению добавленной стоимости; и (5) повышение устойчивости к факторам уязвимости, 
потрясениям и стрессам. Это должно способствовать преобразованию глобальных продовольственных 
систем для достижения всех 17 ЦУР. 

 
Цели и задачи сессии 

Данная сессия предоставляет платформу для обсуждения состояния продовольственных систем 
в странах СЦА с целью понимания лежащих в их основе проблем и нынешних сбоев в работе этих 
систем, включая нарушения, вызванные COVID-19, и их конкретного воздействия на различные слои 
общества (например, сельское и городское население, а также женщин и мужчин). На сессии будут 
также обсуждены возможности пересмотра и создания общих рамок для решений и стратегий, 
направленных на повышение устойчивости продовольственных систем и укрепление результатов в 
области здравоохранения и питания с использованием подхода, предусматривающего участие многих 
заинтересованных сторон. Основные тезисы и рекомендации этой сессии будут учтены в региональных 
и глобальных процессах реализации и обзора Повестки дня на период до 2030 года, таких как сессии 

                                                             
2 Государствами-членами ЭСКАТО, входящими в субрегион Северной и Центральной Азии, являются: 

Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и Российская 
Федерация. 

3 https://www.un.org/sustainabledevelopment/food-systems-summit-2021/ 
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Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому развитию (АТФУР) и Политического форума высокого 
уровня (HLPF) в 2021 году, а также в ходе вышеупомянутого Саммита по продовольственным системам 
в 2021 году. 
 
Результат 

Достижение общего понимания проблем и возможностей продовольственных систем для 
решения проблем рациона и питания в регионе Северной и Центральной Азии. 
 
Организация 

ФАО играет ведущую роль и выступает одним из организаторов сессии по устойчивым 
продовольственным системам и здоровым моделям питания в рамках Субрегионального форума 
ЭСКАТО ООН по реализации ЦУР в Северной и Центральной Азии. Она будет организована при участии 
группы из шести экспертов, включая мужчин и женщин, выбранных в качестве представителей 
правительств региона, научно-исследовательских учреждений, организаций гражданского общества, 
организаций частного сектора, а также международных организаций. 

Работа сессии начнется с вступительного выступления старшего сотрудника ФАО, за которым 
последует краткое выступление каждого члена экспертной группы, после чего состоится панельная 
дискуссия под руководством модератора. Затем будет проведена сессия вопросов и ответов по 
взаимодействию с аудиторией. Ожидается, что в число участников будут входить представители 
широкой общественности и молодежи, женщин, гражданского общества, научных кругов, средств 
массовой информации и т.д. 
 
План сессии 

№ Время (UTC+6) Мероприятие 

1 14:00 - 14:10  Приветствие и вступительное выступление (10 мин) 

 Г-н Джейми Моррисон, директор Отдела продовольственных 
систем и продовольственной безопасности, ФАО 

2 14:10 - 15:10  Панельная дискуссия (60 мин) 
Модератор: 

 Г-н Сумитер Брока, старший сотрудник по вопросам политики, ФАО 
Эксперты: 

1. Г-н Канат Тилекеев, старший научный сотрудник Университета 
Центральной Азии 

2. Г-н Сергей Зоря, Всемирный банк, Ведущий экономист по вопросам 
сельского хозяйства, регион Европы и Центральной Азии 

3. Г-жа Марико Кавабата, Заместитель директора Всемирной 
продовольственной программы ООН (ВПП) в Таджикистане 

4. Г-н Алишер Шукуров, Советник Министра сельского хозяйства 
Республики Узбекистан 

5. Г-жа Адиба Ахмеджанова, Основатель, Ассоциация Женщин-

Аграриев Узбекистана  

6. Г-жа Манзура Султанова, исполнительный директор Общественной 
организации «Саодат», Таджикистан 

3 15:10 - 15:50  Вопросы и ответы 

 Вопросы и ответы с участием участников (30 мин)  

 Заключительные комментарии всех экспертов (10 мин) 

4 15:50 - 16:00 Заключительные замечания (10 мин) 

 Закрытие, ключевые моменты и дальнейшие действия (Модератор) 
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