
Уважемые коллеги я Шириджозода М.Ш являюс создателем националного 
диалога в Саммита по продоволственным системам ООН 
 
Адекватная, сбалансированная и безопасная пища имеет важное значение для 
выживания человека, но пища также может создавать риски для здоровья и даже 
самой жизни. Хотя оценки специалистов сильно различаются, существует согласие 
в том, что отсутствие продовольственной безопасности наряду с болезнями 
передающимися пищевыми продуктами и связанные с разнообразием питания 
могут оказать серьезную влияние на благосостояние людей и ровно на достижение 
ЦУР - 2030. 
 
Правительство Республики Таджикистан ясно продемонстрировало свою 
политическую волю и приверженность достижению целей ЦУР и широко 
поддерживает инициативу Секретаря ООН по повышению глобальной 
осведомленности и усилению приверженности преобразованию 
продовольственных систем для борьбы с голодом, болезней, связанных с 
употреблением пищевых продуктов и воды, а также связанных с питанием, и 
достижения более высоких результатов в улучшении здоровья населения во всем 
мире. 
 
В этом контексте в стране проводятся технические, субнациональные (областные) 
и национальные диалоги по продовольственным системам, участники которых 
всемерно поддержали цели и задачи саммита и следовали семи ключевым 
принципам во время обсуждений и разработки национальной программы развития 
продовольственных систем. 

Результате диалога ясно показали, что нсемотря на то  что Правительство 
Республики Таджикистан приступило к реформированию и реструктуризации 
сельского хозяйства, землевладения, системы безопасности пищевых продуктов, 
соответствующей правовой базы и ряда других политических и институциональных 
преобразований, результаты которых были отражены в эволюции сельского 
хозяйства и продовольственных систем для удовлетворения постоянно растущего 
спроса населения, существует ряд сложных факторов и проблем, которые 
способствуют снижению потенциала страны относительно трансформирования и 
создания эффективных и устойчивых продовольственных систем, способных 
контролировать риски и опасности в  сфере продовольственной безопасности, и 
обеспечить благополучие и  охрану здоровья населения 

В диалогах подчеркивались проблемы продовольственных систем, которые можно 
решить только с помощью многосекторального и целостного подхода, и 
потребность в неотложных действиях, мобилизации ресурсов, наращивании 
потенциала, повышении осведомленности как производителей, так и 
потребителей, а также технической / интеллектуальной поддержке. 

Следует отметить что для решения современных проблем национальных 
продовольственных систем и, соответственно, достижения целей НСР и ЦУР к 2030 
году стране необходимо провести структурные преобразования сельского 



хозяйства и продовольственных систем. Преобразования должны быть 
сосредоточены на переориентации структур сельского хозяйства и здорового 
потребления продуктов питания, экологически чистых методов ведения сельского 
хозяйства и эффективных продовольственных систем, что требует 
соответствующей переориентации политики, национальных приоритетов и 
новаторских подходов. 

Для устранения существующих пробелов и предстоящих проблем по созданию 
эффективных и устойчивых продовольственных систем в стране, необходимо 
обеспечить, что все стратегические направления, разработанные, принятые и 
отраженные в Национальной программе по созданию эффективной и устойчивых 
продовольственных систем (ПСЭУПС) охватывают все компоненты 
продовольственных систем, а именно: производство, сбор урожая, хранение, 
переработка, транспортировка, безопасность, продажа, потребление, питание, в 
том числе, поскольку все эти компоненты неразрывно связаны между собой и 
требуют целостного подхода. 

Каждое стратегическое вмешательство должно регулярно дорабатываться 
(пересматриваться) в зависимости от ситуации и поддерживаться / решаться 
соответствующими мероприятиями, которые будут изложены в плане действий с 
указанием сроков реализации (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных 
вмешательства), стратегии мониторинга и оценки, измеримых индикаторы 
(логическая структура - один из вариантов), ответственных сторон и источников 
финансирования. 

Частный и государственный сектор, а также международное сообщество, в 
частности Координационный совет доноров (КСД) действующий в стране, должны 
быть задействованы для обеспечения соответствующей мобилизации ресурсов, 
целостного подхода и скоординированных действий. 

ПСЭУПС тесно связан с целями и мероприятиями, реализуемыми в рамках 
Национальной стратегии развития и ЦУР на 2030 год, поэтому крайне важно 
отслеживать выполнение приоритетов, которые были разработаны и над которыми 
мы должны работать в рамках НСР-2030. 

Цели и мероприятия ПСЭУПС основан на лучших подходах и главным образом 
фокусируется на: доступе к безопасной и питательной пище для всех, устойчивом 
потреблении, экологически безопасном производстве, культуры и поведения в 
отношении потребления пищевых продуктов, благополучия и равноправия, 
устойчивости. 

 Спасибо за внимания ! 

 


