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Введение 

 

 
 

 

Глобальные диалоги, являющиеся третьим ответвлением программы диалогов Саммита по 
продовольственным системам, представляли собой серию курируемых мероприятий, призванную 
привлечь политическое внимание к продовольственным системам с помощью тематических и 
секторальных встреч и процессов высокого уровня. Соорганизатором глобальных диалогов выступила 
доктор Агнес Калибата, Специальный посланник Саммита по продовольственным системам. В диалогах 
были задействованы ключевые заинтересованные стороны, участвовавшие в рассмотрении актуальных 
вопросов в рамках Повестки дня на период до 2030 года. 

В период с декабря 2020 года по сентябрь 2021 года проведено 11 глобальных диалогов, в которых 
участвовали 2630 человек и множество партнерских организаций. Как и сотни других диалогов Саммита, 
каждый глобальный диалог был организован в соответствии с методом проведения диалогов Саммита, 
принципами участия в Саммите ООН по продовольственным системам и с учетом обратной связи на 
Портале Диалогов. 

Чтобы расширить взаимодействие, открытие каждого глобального диалога транслировалась в прямом 
эфире. Для поощрения открытого и честного диалога в комнатах обсуждений соблюдались правила 
Chatham House. 

В этом документе представлены основные сведения обо всех глобальных диалогах, перечисленных в 
хронологическом порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.un.org/food-systems-summit/dialogues
https://www.un.org/food-systems-summit/dialogues
https://summitdialogues.org/explore-dialogues/
https://summitdialogues.org/overview/the-food-systems-summit-dialogues-method/
https://summitdialogues.org/overview/un-food-systems-summit-principles-for-engagement/
https://summitdialogues.org/explore-feedback/?dm_dialogue_type=global
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G7djhjx5E7J9ovhzR8lQJRw6a0inAnF
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G7djhjx5E7J9ovhzR8lQJRw6a0inAnF
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Участники диалогов 
 
 
УЧАСТНИКИ ДИАЛОГОВ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

УЧАСТНИКИ ДИАЛОГОВ ПО СЕКТОРАМ 
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УЧАСТНИКИ ДИАЛОГОВ ПО ГРУППАМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 

 
 
 
УЧАСТНИКИ ДИАЛОГОВ ПО ПОЛУ 

 
  

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 
 
Все диалоги, кроме глобального 
диалога об энергетике, предоставили 
статистику по участникам. 
Организаторы диалога о финансах 
сообщили все статистические данные, 
кроме возрастных групп участников. 
 
Среднее число участников в диалогах 
составило 162 человека.  
 
В совокупности в глобальных диалогах 
участвовало почти равное количество 
мужчин и женщин. 
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1. Устойчивое производство и потребление 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ | 1 ДЕКАБРЯ 2020 Г.  

 

КОНТЕКСТ 
Первый глобальный диалог был организован одновременно с 
конференцией Программы обеспечения устойчивых 
продовольственных систем. Участники обсудили 9 тем, 
связанных с ролями, которые ключевые заинтересованные 
стороны могут играть в обеспечении устойчивости 
продовольственных систем. В диалоге участвовали как те, кто 
задействован в производстве, поставке и потреблении 
продуктов питания, а именно производители продуктов 
питания, малые и средние предприятия и потребители, так и 
государственные и частные учреждения, которые могут 
создать среду, способствующую устойчивому производству и 
потреблению.  
 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
• Необходимость более интенсивной помощи малым и 

средним производителям и поставщикам продуктов 
питания. 
Участники подчеркнули важность более интенсивной 
помощи тем, кто находится в авангарде поставок 
продуктов питания. У них должен быть доступ к 
следующему: обучению и высшему образованию; 
финансам и страхованию; рынкам, розничным торговцам 
и маркетинговым стратегиям; технологиям и цифровым 
инструментам; возможностям сокращения пищевых 
потерь и отходов, а также обеспечения устойчивой 
интенсификации; возможности использовать научно 
обоснованные подходы.  

• Потребители должны быть движущей силой изменений. 
Потребителей следует лучше информировать, например с 
помощью этикеток пищевых продуктов и экомаркировки.  

• Устранение экономического и социального неравенства. 
Существует острая необходимость в устранении 
экономического и социального неравенства, с которым 
сталкиваются производители и потребители, живущие в 
бедности.  

• Инвестирование в «справедливый переход». 
Несколько групп подчеркнули важность согласования 
государственных и частных инвестиций. Инструменты для 
измерения внешних воздействий (положительных и 
отрицательных) должны влиять на инвестиции. Следует 
разработать новые финансовые инструменты для мелких 
землевладельцев, «агропредпринимателей» и малых и 
средних предприятий, чтобы снизить капиталозатраты на 
местном уровне.  

• Государственные закупки для стимулирования 
устойчивого производства и потребления.  

Участник призвал к согласованию определений 
устойчивых государственных закупок и предоставлению 
дополнительных указаний, в том числе по сокращению 
пищевых потерь и отходов.  

Действия на местном уровне при поддержке национальных 
лидеров 

• Несколько групп положительно оценили стремление 
учитывать ситуацию в регионах при формулировании 
глобальных проблем и целей. Связи между 
производителями, розничными торговцами, 
потребителями и исследователями, а также 
межотраслевое сотрудничество наиболее эффективно 
развивать на местном уровне. Решающую роль также 
играют сильное политическое руководство и 
согласованные национальные политики.  

• Действия, основанные на научном подходе и фактах. 
Наука, данные и факты играют ключевую роль для 
планирования и контроля действий. Участники призвали к 
тому, чтобы научная деятельность велась способами, 
являющимися более практичными для политиков. 
Необходимо искать компромиссы и устранять преграды, 
демократизировать знания и ценить жизненный опыт и 
традиционные знания. 

• ЦУР как ориентир для оценки успеха с упором на 
местный уровень. 
Многие группы подчеркнули, что важно сосредоточить 
внимание на местном уровне (как с точки зрения сбора 
данных, так и с перспективы оценки успеха). 

• Обсуждение места продуктов животного 
происхождения в рационе. 
Во время обсуждения продовольственных систем 
разгорелась настоящая борьба вокруг темы употребления 
мяса. Некоторые отметили, что отрасль животноводства 
может быть улучшена, другие подчеркнули важность 
всеобщего понимания того, каким должен быть здоровый 
рацион в масштабах планеты и как его можно достигнуть.  

• Работа между секторами для достижения 
компромиссов. 
От каких инвестиций и «порочных» субсидий следует 
отказаться? Не противоречат ли цели сохранения 
биоразнообразия и климата целям продовольственной 
безопасности или здорового питания? Как лучше всего 
преодолеть противоречия между доступом потребителей 
(цена покупки) и доходом производителей (цена 
продажи)? В ходе диалога возникло много вопросов и 
было указано, что для достижения компромиссов 
необходима межотраслевая работа.

Организаторы: доктор Агнес Калибата, Специальный посланник Саммита по продовольственным системам, и 

соруководители Программы обеспечения устойчивых продовольственных систем, учрежденной сетью One Planet 

Число участников: 95 

Страница мероприятия: https://summitdialogues.org/dialogue/1234/ | Открытие 

 

https://summitdialogues.org/dialogue/1234/
https://www.youtube.com/watch?v=MNt4TMXIhwQ&list=PL0G7djhjx5E7J9ovhzR8lQJRw6a0inAnF&index=2
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2. Энергия 
ГЛОБАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ | 20 ЯНВАРЯ 2021 Г.  

 

КОНТЕКСТ 
Диалог был организован для достижения 
взаимодополняемости двух ключевых саммитов Генеральной 
Ассамблеи ООН в 2021 году: Саммита по продовольственным 
системам и Диалога высокого уровня по энергетике.  
Мероприятие отличалось от других глобальных диалогов тем, 
что его цель состояла в заслушивании предложений 
министров, представителей неправительственных 
организаций и молодежных делегатов о возможных действиях 
Саммита для одновременного достижения выгод в сферах 
продовольствия, энергетики и климата. Некоторые участники 
также представили предложения в письменной форме. Таким 
образом, в ходе диалога была получена обратная связь с 
предложениями, а именно политиками, целями и 
инициативами, требующими рассмотрения 
заинтересованными сторонами.  
 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Предложения: 

• Увеличение количества исследований и разработок, а 
также расширение инвестиций в инновации, особенно в 
сфере экологически безопасного сельского хозяйства.  

• Увеличение урожайности при ограничении повышения 
выбросов углерода или преобразовании новых земель в 
сельскохозяйственные.  

• Расширение масштабов ирригации с использованием 
солнечной энергии для снижения выбросов и затрат при 
повышении урожайности и устойчивости к 
изменяющимся режимам выпадения осадков.  

• Расширение стимулов для мелких фермеров, которые 
применяют экологически безопасные методы ведения 
сельского хозяйства, включая использование 
возобновляемых источников энергии. 

• Достижение углеродной нейтральности для отрасли 
удобрений.  

• Обязательная отчетность и уведомление потребителей о 
ресурсоэффективности производства продуктов питания. 

• Государственные закупки, основанные на требованиях к 
здоровью и устойчивости.  

• Разработка национальных руководств по совместному 
увеличению устойчивости в сферах питания, энергетики, 
водоснабжения и выбросов углерода.  

• Увеличение инвестиций в непосредственное 
использование геотермальной энергии для производства 
в отраслях с высоким потенциалом.  

• Использование возобновляемых источников энергии для 
опреснения воды, чтобы уменьшить конкуренцию за 
использование ресурсов подземных вод и нагрузку на 
них.  

• Сокращение потерь продовольствия после сбора урожая.  

• Продвижение углеродно-нейтральных холодильных 
цепей: использование возобновляемых источников 
энергии и холодильников с низким/нулевым 
содержанием ГФУ для сокращения потерь 
продовольствия.  

• Использование возобновляемых источников энергии для 
агропереработки.  

• Повышение финансирования технологий, связанных с 
использованием возобновляемых источников энергии 
для сушки, хранения и обработки пищевых продуктов.  

• Обучение по использованию решений для сокращения 
потерь продовольствия после сбора урожая.  

• Расширение использования устойчивого биотоплива.  

• Расширение использования сельскохозяйственных 
отходов для производства энергии.  

• Электрификация совместных домохозяйств и внедрение 
экологичных способов приготовления пищи с 
использованием распределенных систем солнечного 
питания, в частности в рамках планов по восстановлению 
после пандемии COVID-19.  

• Повышение финансирования производителей, 
дистрибьюторов и потребителей.  

• Целевое финансирование продовольственных и 
энергетических систем (50 % для проектов, возглавляемых 
женщинами, и 30 % для проектов, возглавляемых 
молодежью).  

• Выявление регионов с эффективным климатически 
оптимизированным сельским хозяйством и 
децентрализованными возобновляемыми источниками 
энергии, чтобы усовершенствовать процесс принятия 
решений.  

• Разработка критериев и показателей для мониторинга и 
оценки совместных действий и их воздействия на 
возобновляемые источники энергии и производство 
продуктов питания.  

• Укрепление сотрудничества государства и частного 
сектора (с уделением особого внимания местным 
предпринимателям в агропродовольственной сфере) для 
разработки новых технологических решений и моделей 
предоставления услуг.

Организаторы: доктор Агнес Калибата, Специальный посланник Саммита по продовольственным системам, Диалог высокого 

уровня ООН по энергетике, Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (МАВИЭ), правительство 

Объединенных Арабских Эмиратов  

Страница мероприятия: https://summitdialogues.org/dialogue/2015/ | Открытие  

 

 

 

https://summitdialogues.org/dialogue/2015/
https://www.youtube.com/watch?v=mRi-3BEaqNw&list=PL0G7djhjx5E7J9ovhzR8lQJRw6a0inAnF&index=2&t=14s
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3. Вода: кардинальные изменения для 

продовольственных систем 
ГЛОБАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ | 27 АПРЕЛЯ 2021 Г.  

 

КОНТЕКСТ 
Диалог был сосредоточен на взаимосвязи между 
продовольственными и водными системами, при этом 
признавалась связь с другими системами, которые имеют 
фундаментальное значение для ЦУР (например, энергия, 
климат, океаны). В ходе обсуждения эта взаимосвязь 
рассматривалась с дополнительных точек зрения. 
Обсуждались направления деятельности Саммита по 
продовольственным системам и ключевые темы и 
проблемы, связанные с взаимосвязью воды, 
продовольствия и энергии, которые также упоминались в 
ходе диалогов на уровне регионов и стран. К этим темам и 
проблемам относятся управление, межотраслевое 
сотрудничество, инвестиции, инновации и знания.  
 
 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

• Нет воды = нет еды. 
Решение проблем, связанных с нехваткой воды, 
загрязнением и расточительством, имеет решающее 
значение для преобразования производства и 
потребления продуктов питания.  

• Пищевые потери и отходы = лишняя трата воды. 
Снижение пищевых потерь и отходов является четкой 
отправной точкой для преодоления нехватки воды и 
оптимизации водопользования.  

• Производители продуктов питания контролируют 
потребление воды. 
Способы использования воды в сельском хозяйстве 
больше не являются устойчивыми. Потребление 
водных ресурсов в мире во многом зависит от 
фермеров.  

• Технические решения и инновации. 
При внедрении инноваций следует учитывать, что вода 
в сельском хозяйстве тесно связана с 
землепользованием и распределением земель, 
политиками в области изменения климата, политиками 
в области энергетики и урбанизации. Регенеративное 
сельское хозяйство, в том числе хранение воды в 
почве, отбор семян, восстановление биоразнообразия 
почвы, улучшит круговорот воды в 
сельскохозяйственных системах. Безопасное повторное 
использование сточных вод в сельском хозяйстве 

является многообещающим решением, особенно в 
пригородных условиях. 

• Управление. 
Устойчивое водопользование выигрывает за счет 
интеграции всех секторов в процесс сохранения, 
включая фермеров, правительства, частный сектор и 
население в целом.  

• Инклюзивность. 
Существует необходимость в инклюзивном процессе 
участия, дающем право голоса маргинализированным 
и уязвимым сообществам, коренным народам и 
будущим поколениям. Такое расширение прав и 
возможностей и демократизация принятия решений и 
выработки политик могут способствовать укреплению 
доверия между соответствующими 
заинтересованными сторонами, что необходимо для 
плодотворного взаимодействия и достижения 
компромиссов между группами с различными 
интересами.  

• Инвестиции. 
Инвестиции могут сыграть важную роль в повышении 
водной безопасности за счет признания экономической 
ценности воды, которая должна стать важным 
компонентом инвестиционных механизмов. 
Сотрудничество государства и частного сектора важно 
для водных и ирригационных систем, но в этой сфере 
было недостаточно инновационных разработок. 
Следует также учитывать ценность/роль пищевой 
продукции из водных биоресурсов. Связи между 
биоразнообразием и экосистемами, а также выгоды,8 
которые можно получить благодаря схеме управления 
водными ресурсами, требуют большего внимания.  

• Нехватка и неэффективное использование воды. 
В определенной степени участники разошлись во 
мнениях относительно того, какая проблема является 
приоритетной: нехватка воды или ее неэффективное 
использование. Технологии и инновации могут 
повысить эффективность водопользования 
(повышенный спрос на воду и продукты питания 
требовал повышенных производственных мощностей). 
С другой стороны, повышенное внимание к 
устойчивому потреблению и производству может 
помочь в решении проблемы нехватки воды.  

Организаторы: доктор Агнес Калибата, Специальный посланник Саммита по продовольственным системам, и Жильбер 

Ф. Унгбо, председатель механизма «ООН — водные ресурсы» и президент Международного фонда сельскохозяйственного 

развития 

Число участников: 105 

Страница мероприятия: https://summitdialogues.org/dialogue/7541/ | Открытие 

 

 

 

https://summitdialogues.org/dialogue/7541/
https://www.youtube.com/watch?v=rRrmI5NjDDE&list=PL0G7djhjx5E7J9ovhzR8lQJRw6a0inAnF&index=4&t=1s
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4. Молодежь: качественная пища для всех 
ГЛОБАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ | 4 МАЯ 2021 Г.  

 

КОНТЕКСТ 
Глобальный диалог объединил молодых людей, 
противостоящих проблемам в своих странах. Их деятельность 
направлена на такие сферы, как сельское хозяйство, климат и 
образование. Участников спросили, что для них значит фраза 
«качественная пища». Они активно обсудили значения 
термина «качественная пища» и поделились идеями, которые 
помогут сформировать будущее продовольственных систем в 
различных сферах. В конце мероприятия участникам было 
предложено провести 100 независимых диалогов в их 
собственных сферах и сообществах. Диалог завершился 
запуском кампании #Act4food #Act4change.  
 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
• Необходимо сделать сельское хозяйство 

привлекательным для молодежи. 
Участники отметили низкий интерес к сельскому 
хозяйству среди молодежи и предложили следующие 
идеи: борьба со стереотипами и изменение образа 
фермерства; обеспечение доступа к устойчивым 
финансам, информации, технологиям и надлежащему 
обучению; расширение возможностей и поощрение 
предпринимателей в сфере сельского хозяйства. 

• Нездоровая пища.  
Участники отметили, что многие считают нездоровую 
пищу дешевой и доступной, в то время как питательная 
пища стоит дорого. Чтобы решить эту проблему, 
предложено ввести политики ограничения продажи и 
рекламирования низкокалорийной пищи, защиты 
интересов потребителей и поощрения производства и 
употребления более питательных продуктов. 

• Оказание поддержки мелким фермерам. 
Участники были обеспокоены эксплуатацией мелких 
производителей посредниками и доминированием 
монополий и корпораций. В качестве возможных 
решений было предложено следующее: сокращение 
«цифрового разрыва», расширение доступа фермеров к 
технологиям, создание фермерских кооперативов, 
сокращение производственно-сбытовых цепочек и 
повышение прозрачности.  

• Сокращение пищевых потерь и отходов. 
Пищевые потери и отходы — как на крупных 
предприятиях, так и на уровне отдельных людей и 
домохозяйств, — были названы ключевой проблемой.  

• Права и реформы. 
Участники подчеркнули важность прав человека и 
обеспечения полного признания прав коренных народов, 
мелких фермеров, женщин и детей. Правительствам было 
предложено провести земельные реформы с учетом прав 
коренных народов. Необходимо остановить захват земель 
и выработать политики в отношении ГМО и прав 
интеллектуальной собственности, чтобы улучшить 
поддержку мелких фермеров. 

• Противодействие изменению климата. 
Были подчеркнуты проблемы, связанные с изменением 
климата, такие как промышленное загрязнение, 
нерациональное потребление мяса и молочных 
продуктов и воздействие транспорта, а также влияние 
изменения климата на наиболее уязвимых и мелких 
производителей и фермеров, ведущих натуральное 
хозяйство. 

• Обучение. 
Участники предложили национальные или региональные 
кампании для продвижения здорового питания, а также 
школьные программы, побуждающие учащихся 
критически относиться к тому, откуда берутся продукты и 
как они производятся. Необходимо улучшить 
информирование фермеров и потребителей о 
продовольственных системах. 

• Устойчивое производство. 
Участники отметили, что производство продуктов питания 
ведет к вырубке лесов, деградации земель и утрате 
биоразнообразия. Для поощрения более устойчивого 
производства можно использовать субсидии и другие 
политики для облегчения и стимулирования более 
устойчивого землепользования, а также выращивания 
разнообразных продуктов питания, доступных на местном 
уровне и имеющих культурное значение.  

• Включение молодежи в политический процесс и 
расширение ее возможностей. 
Участники отметили необходимость более широкого 
участия молодежи в принятии политических и отраслевых 
решений через молодежные парламенты, молодежные 
советы или более широкие кампании и правозащитную 
деятельность. Молодежь также призвала сверстников 
научиться выращивать собственные продукты и понять, 
что производство и потребление пищи — это способы 
расширить возможности общества и отдельных людей.

Организаторы: доктор Агнес Калибата, Специальный посланник Саммита по продовольственным системам, и Хенриетта Фор, 

директор-исполнитель ЮНИСЕФ 

Число участников: 143 

Страница мероприятия: https://summitdialogues.org/dialogue/13264/ | Открытие  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zBPpjFll8PE&list=PL0G7djhjx5E7J9ovhzR8lQJRw6a0inAnF&index=5&t=404s
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5. Пища из океанов, рек и озер, необходимая для 
продовольственных систем 
ГЛОБАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ | 28 МАЯ 2021 Г.  

 

КОНТЕКСТ 

Продукты питания из океана, рек и озер играют важную 
роль в продовольственных системах, но часто не 
фигурируют в международных обсуждениях по вопросам 
продовольственной безопасности и питания. Здоровый 
океан — здоровые люди. Продукты питания из океана и 
других водных экосистем имеют решающее значение для 
глобальной продовольственной системы и часто 
незаменимы в местных пищевых цепочках, но они 
подвергаются риску, если не станут более устойчивыми, 
экологичными и доступными.  

Диалог был направлен на повышение осведомленности о 
важности водных биоресурсов для глобальной 
продовольственной системы и о необходимости защиты 
хрупких экосистем, частью которых они являются, в 
частности океана. Основное заявление сосредоточило 
дискуссию на будущем производства пищевых продуктов из 
водных биоресурсов: при наличии политик и инвестиций, 
обеспечивающих устойчивое управление ресурсами, и при 
условии минимального влияния изменения климата и 
наземной деятельности к 2030 году пищевые продукты из 
водных биоресурсов будут иметь фундаментальное 
значение для глобальной продовольственной 
безопасности.  

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

• Пищевые продукты из водных биоресурсов — ключ к 
будущему. 
Они очень питательны, жизненно важны для питания и 
жизнеобеспечения в некоторых частях мира, могут 
производиться/собираться устойчиво (при правильных 
методах работы) и способны снизить нагрузку на 
производство продуктов питания на суше.  

• Интегрированные, круговые и устойчивые водные 
пищевые системы.Комплексный подход к пищевым 
продуктам из водных биоресурсов должен связывать 
воедино землю и воду и объединять множество 
субъектов.  

• Инклюзия жизненно важна.  
В процесс необходимо включить всех участников 

производственно-сбытовой цепочки, будь то мелкие 
субъекты или крупные отрасли. Особое внимание 
следует уделять инклюзии и признанию мелких 
рыбаков и женщин, задействованных в производстве 
пищевых продуктов из водных биоресурсов. 

• Юрисдикционный подход имеет ключевое значение. 
Необходимо создать пространство для участия менее 
влиятельных субъектов в принятии решений, 
связанных с водными экосистемами, и гарантировать, 
что структуры/рамки предполагают наличие этого 
пространства. Права на участие должны основываться 
на ролях и обязанностях людей. Необходимо 
выработать справедливые правила, уделяя особое 
внимание местным условиям и учитывая региональные 
различия, когда речь идет о пищевых продуктов из 
водных биоресурсов. Надлежащий юрисдикционный 
подход подразумевает достижение компромиссов на 
местном уровне. Он также должен предполагать 
возможность справляться с напряжением и работать 
под его воздействием. 

• Показатели успеха важны для отчетности. 
Нельзя оценить успех без показателей, например 
качества рыбных запасов и более широких водных 
экосистем, уровня социально-экономических выгод на 
местном уровне и т. д. 

• Управление для сохранения, поддержания, 
справедливого использования и обеспечения 
устойчивости ресурсов.  
У всех заинтересованных сторон должен быть доступ к 
данным, науке, возможности моделирования и 
укрепления потенциала, чтобы помогать в достижении 
доступных, инклюзивных и устойчивых 
продовольственных систем. Заинтересованные 
стороны должны быть связаны друг с другом, иметь 
доступ к рычагам и поощрять инновации, основанные 
на ценностях. Подотчетное партнерство будет важно 
для достижения этих целей во всём мире.  

• Разработка подходов к сокращению пищевых потерь 
и отходов. 
Одни участники считали, что стоит изменить поведение 
потребителей, другие же полагали, что эффективнее 
создать новые нормативные акты и стимулы. Сделан 
вывод о том, что для сокращения пищевых потерь и 
отходов потребуется множество подходов. 

Организаторы: доктор Агнес Калибата, Специальный посланник Саммита по продовольственным системам, Специальный 

посланник ООН по океану Питер Томпсон, организация Friends of Ocean Action, Фонд ООН и правительство Норвегии 

Число участников: 94 

Страница мероприятия: https://summitdialogues.org/dialogue/14796/ | Открытие  

 

 

 

https://summitdialogues.org/dialogue/14796/
https://www.youtube.com/watch?v=DgaJCn3_lVE&list=PL0G7djhjx5E7J9ovhzR8lQJRw6a0inAnF&index=7&t=4420s
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6. Экологичные продовольственные системы 
ГЛОБАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ | 9 ИЮНЯ 2021 Г.  

 
КОНТЕКСТ 

Цель диалога заключалась в том, чтобы стимулировать 
дискуссии и способствовать более глубокому пониманию и 
заинтересованности в решении проблем 
продовольственных систем среди ключевых лиц, 
принимающих решения, и заинтересованных сторон в 
экологическом секторе, а также в том, чтобы привлечь 
внимание заинтересованных сторон в продовольственных и 
сельскохозяйственных системах к решению экологических 
проблем. Обсуждались пять ключевых тем: изменение 
поведения и устойчивое потребление продуктов питания; 
производство продуктов питания, благоприятных для 
климата и природы; восстановление экосистем для 
природы и людей; устойчивое и быстрое восстановление; 
регулирование природопользования и права человека. 
Кроме того, диалог предоставил возможность изучить 
стратегические связи и достигнуть согласованности между 
проблемами и процессами, связанными с климатом, 
биоразнообразием и опустыниванием.  

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

•  Тройной планетарный кризис.  
Для положительного воздействия на природу и 
преодоления нынешнего планетарного кризиса и 
кризиса здоровья человека необходима 
трансформация глобальных продовольственных 
систем. Продовольствие занимает ключевое место в 
нашей жизни, а также играет центральную роль в 
тройном планетарном кризисе, связанном с 
изменением климата, утратой биоразнообразия и 
загрязнением. 

• Обеспечение экологичности продовольственных 
систем на фермах и за их пределами. 

Конкретные действия по преобразованию глобального 
рациона с учетом национального и культурного 

контекстов и сокращение пищевых отходов имеют 
решающее значение для снятия системных 
ограничений, которые привели к интенсификации 
сельского хозяйства и продолжающемуся 
преобразованию местных экосистем для выращивания 
сельскохозяйственных культур и создания пастбищ.  

• Системное мышление. 
Необходимо использовать подход, в центре которого 
находятся люди и планета. Это позволит преодолеть 
разобщенность и устранить неравенство, а также 
станет важным шагом на пути к ощутимым переменам.  

• Права и управление. 
Помещение людей и планеты в центр устойчивых 
продовольственных систем может быть облегчено за 
счет применения подхода, основанного на правах 
человека. Никто не должен остаться без внимания, а 
возможности местных сообществ, женщин и молодежи 
необходимо расширить. Взгляд сквозь призму 
продовольственных систем способен укрепить 
регулирование природопользования на глобальном, 
национальном и местном уровнях.  

• Забота о природе. 
Принятие и внедрение стандартов, показателей и 
отчетности с учетом реальной ценности природы во 
всей цепочке поставок будет иметь фундаментальное 
значение для перехода к устойчивым 
продовольственным системам и достижения целей в 
области устойчивого развития.  

• Расхождения и компромиссы. 
Участники также подчеркнули некоторые 
противоречия и компромиссы. Например, разделились 
мнения о том, стоит ли покупать «экологичные» 
продукты или более доступные варианты и товары, 
продажа которых поддерживает местное население. 
Кроме того, разные точки зрения были высказаны по 
вопросу субсидий, особенно в сфере рыболовства.  

 

 

 

 

Организаторы: доктор Агнес Калибата, Специальный посланник Саммита по продовольственным системам, и Ингер 

Андерсен, заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и директор-исполнитель Программы 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

Число участников: 106 

Страница мероприятия: https://summitdialogues.org/dialogue/8034/ | Открытие  

 

 

 

https://summitdialogues.org/dialogue/8034/
https://www.youtube.com/watch?v=v0-ekBYnoUk&list=PL0G7djhjx5E7J9ovhzR8lQJRw6a0inAnF&index=9
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7. Лучше финансирование — лучше еда 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ | 14 ИЮНЯ 2021 Г. 

 

КОНТЕКСТ 
В ходе обсуждения необходимых мер для создания 
устойчивых систем финансирования продовольственного 
сектора участники выразили общее согласие с тем, что 
финансирование более устойчивой продовольственной 
системы имеет решающее значение, чтобы противостоять 
изменению климата, защищать биоразнообразие, бороться с 
бедностью, создавать рабочие места, поддерживать 
восстановление после пандемии COVID-19, обеспечивать 
продовольственную безопасность, повышать устойчивость и 
улучшать здоровье людей. Участники обсудили, как 
преодолеть препятствия на пути инвестиций и достигнуть 
общего видения архитектуры финансирования 
продовольственного сектора, чтобы мобилизовать крупный 
капитал для повышения устойчивости продовольственных 
систем.  
 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Главные результаты 
• Экосистемный подход, учитывающий местные особенности. 

При проведении мероприятий по преобразованию 
продовольственных систем необходимо учитывать сложный 
характер международных производственно-сбытовых 
цепочек и финансовых систем, а также различия условий в 
регионах. Проблемы финансирования значительно 
отличаются в зависимости от страны. Экосистемный подход 
поможет объединять различные заинтересованные стороны, 
учитывать сложную сеть экосистемных рисков и 
адаптироваться к местным условиям.  

• Истинная стоимость продуктов питания. 
Участники обсудили необходимость учета как 
отрицательного, так и положительного воздействия 
продовольственных систем. Продовольственные системы 
влияют на окружающую среду, общество и здоровье людей. 
Эти факторы не учитываются при формировании рыночных 
цен, но мир расплачивается за них в виде ухудшения 
окружающей среды, высоких затрат на здравоохранение и 
социального неравенства (например, несправедливой 
заработной платы).  

• Снижение рисков. 
Для смягчения финансовых рисков в продовольственных 
системах и доступа к устойчивым инвестициям требуется в 
обязательном порядке раскрывать информацию о рисках, 
использовать смешанное финансирование и другие 
инструменты для снижения рисков частных инвестиций, а 
также принимать меры для снижения риска, возлагаемого на 
фермеров.  

• Перенаправление стимулов. 
Многие стимулы не приносят желаемых результатов для 
экономики, окружающей среды, финансового положения или 
здоровья людей. Хотя потенциал перенаправления 
государственных субсидий ограничен, существуют 
возможности для переосмысления структуры 
сельскохозяйственных субсидий и перенаправления средств, 
в том числе на исследования и разработки, а также для 
создания стимулов для поощрения потребления устойчивых 
и питательных пищевых продуктов. 

• Инновации в политике, бизнесе, технологиях и финансах.  
Приоритетные направления: инвестиции в исследования и 
разработки и финансирование технологий и решений; 
бизнес-модели, извлекающие выгоду из устойчивых практик; 
финансовые инструменты, которые помогают 
привлечь/мобилизовать частные инвестиции; корректировки 
политик для изменения параметров систем; расширение 
прав и возможностей фермеров и сельских общин.  

• Улучшение доступа к информации и образованию. 
Многие участники обсудили важность устранения недостатка 
данных, прозрачности и осведомленности о воздействии 
продовольственных систем.  

• Четкие и стандартизированные меры отчетности.  
Финансовая система требует гармонизации стандартов 
устойчивости и разработки значимых показателей 
биоразнообразия, которые зависят от контекста и научно 
обоснованы.  

• Масштабирование и проведение мероприятий по 
обеспечению инклюзивности.  
Приоритеты для создания более инклюзивных систем 
финансирования продовольственного сектора включают 
социальные выплаты / субсидии в рамках социальной 
помощи, улучшение договорных отношений, разработку 
инклюзивных решений смешанного финансирования, 
поддержку на уровне проектов для наращивания потенциала 
и создание регенеративных моделей, а также создание 
благоприятной среды для инвестиций.  

• Сотрудничество между государством и частными 
субъектами.   
Чтобы обеспечить трансформацию, субъекты должны 
повышать амбиции, ставить продовольственные системы на 
первое место в политической, деловой, финансовой, 
гуманитарной и исследовательской повестке дня, а также 
воспроизводить и масштабировать эффективные 
мероприятия и решения.  

Организаторы: доктор Агнес Калибата, Специальный посланник Саммита по продовольственным системам, и Юрген Фёгеле, 

вице-президент Всемирного банка по вопросам устойчивого развития 

Число участников: 326 

Страница мероприятия: https://summitdialogues.org/dialogue/23166/ | Открытие  

 

 

 

https://summitdialogues.org/dialogue/23166/
https://www.youtube.com/watch?v=9aU5QvyrV78&list=PL0G7djhjx5E7J9ovhzR8lQJRw6a0inAnF&index=16
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8. Расширение возможностей городов и местных органов власти 
для улучшения продовольственных систем во всём мире 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ | 28 ИЮНЯ 2021 Г.

КОНТЕКСТ 
В диалоге приняли участие политики из местных и 
национальных правительств, работники городских властей, 
местные лидеры в области пищевых продуктов, организации 
гражданского общества и местные производители. Цель 
состояла в том, чтобы осмыслить и признать роль местного 
правительства и важность учета продовольственной политики 
национальным правительством и всеми заинтересованными 
сторонами из продовольственной системы. Кроме того, диалог 
предоставил возможность поделиться результатами 
консультаций на уровне городов и независимых диалогов при 
поддержке Рабочей группы по городским продовольственным 
системам, а также выступить за включение вопроса питания в 
городах в процесс Саммита ООН по продовольственным 
системам. Обсуждения в переговорных комнатах были 
сосредоточены на управлении продовольственными 
системами, государственных закупках и школьном питании, 
пищевых отходах и циклической экономике, финансах для 
городских продовольственных систем, социальной защите, 
инклюзии и устойчивости к потрясениям и стрессам.  
 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
• Комплексная повестка дня: питание в городах. 

Участники сошлись во мнении о необходимости 
стратегического мышления для поддержки комплексной 
городской продовольственной системы, которая: (i) 
укрепляет связи между различными компонентами 
устойчивых городских продовольственных систем и (ii) 
связывает трансформацию продовольственной системы с 
другими политическими приоритетами устойчивого 
развития, такими как общественное здравоохранение и 
социальная защита. Комплексная повестка городских 
продовольственных систем потребует системного 
лидерства в городских продовольственных системах, а 
также расширения возможностей и компетенций 
городских и местных органов власти.  

• Политическая воля и лидерство.  
Оба фактора были упомянуты как ключевые рычаги для 
изменения местных и национальных продовольственных 
систем. Повышение осведомленности о важности 
содействия преобразованию городских 

продовольственных систем посредством инициатив в 
различных департаментах / сферах политики и разработка 
общего видения городских продовольственных систем 
критически важны для ускорения трансформации 
продовольственных систем.  

• COVID-19 и несправедливость в продовольственной 
системе.  
Городские власти отреагировали на чрезвычайные 
потребности новаторскими способами, но им не хватает 
ресурсов и адекватных возможностей для продвижения 
системных ответов. Все уровни правительства и другие 
заинтересованные стороны из продовольственной 
системы должны работать вместе, чтобы способствовать 
трансформации сбалансированных продовольственных 
систем и обеспечить учет продовольственных вопросов 
при планировании действий в чрезвычайных ситуациях, 
реагировании и восстановлении.  

• Данные о городских продовольственных системах. 
Анализ продовольственных систем на уровне городов был 
назван ключевым инструментом для предоставления 
базовой информации, содействия системному мышлению 
и разработки комплексных продовольственных планов и 
стратегий. Существует широкий консенсус в отношении 
недостатка данных о городских продовольственных 
системах и возможностей для решения системных и 
межотраслевых проблем.  

• Управление продовольствием в городах.  
Этот аспект признан основополагающим для 
преобразования продовольственных систем. Поощрение 
инновационных и инклюзивных механизмов 
взаимодействия с сообществами, особенно с уязвимыми, 
было определено как ключевой приоритет. Чтобы 
обеспечить такое взаимодействие с сообществами, 
местным органам власти необходимо объединить 
субъектов, участвующих в различных процессах, включая 
организации гражданского общества, для совместного 
создания и разработки целостных продовольственных 
стратегий и планов, одновременно выступая за 
интеграцию с национальной политикой и стратегиями для 
эффективного использования существующих ресурсов и 
достижения максимального результата.

Организаторы: доктор Агнес Калибата, Специальный посланник Саммита по продовольственным системам, 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Глобальный альянс по улучшению 

питания (GAIN) и Глобальная целевая группа местных и региональных органов власти 

Число участников: 238 

Страница мероприятия: https://summitdialogues.org/dialogue/24573/ | Открытие  

 

 

 

https://summitdialogues.org/dialogue/24573/
https://www.youtube.com/watch?v=ChKZ3KdHYVQ&list=PL0G7djhjx5E7J9ovhzR8lQJRw6a0inAnF&index=10&t=263s
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9. Торговля — важный элемент продовольственных 
систем 
ГЛОБАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ | 6 ИЮЛЯ 2021 Г. 

 

КОНТЕКСТ 
В рамках этого глобального диалога был задан вопрос: как 
многосторонняя торговая система может внести 
наилучший вклад в продовольственные системы будущего? 
Многосторонняя торговая система должна и дальше 
обеспечивать равные условия в торговле пищевыми 
продуктами, позволяя странам повышать свои социальные, 
экологические и прочие стандарты. Целью этого диалога стало 
обсуждение оптимальных путей реформирования торговой 
системы, чтобы удовлетворить будущие потребности в 
продовольствии и поддержать устойчивое развитие, как того 
требует преамбула к Марракешскому соглашению об 
учреждении ВТО. Участники обсудили десять тем, которые 
касаются всех направлений деятельности Саммита и целей в 
области устойчивого развития: международная торговля 
продовольствием во время кризиса; может ли реформа 
сельскохозяйственных субсидий способствовать 
преобразованию продовольственных систем;Соглашение ВТО 
по сельскому хозяйству (AoA); путь вперед; содействие 
торговле и облегчение трансформации продовольственных 
систем; глобальные производственно-сбытовые цепочки в 
сельском хозяйстве; реализация права человека на питание; 
обеспечение устойчивой торговли продуктами питания; 
безопасность питания и международная торговля; 
продовольственная безопасность и международная торговля; 
безопасность пищевых продуктов и международная торговля.  
 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
• Вовлеченность фермеров. 

Участники подчеркнули, что фермеры должны находиться 
за столом переговоров, будь то обсуждения 
агропродовольственных систем на Саммите или 
дискуссии в ВТО. 

• Торговля и продовольственная безопасность. 
Участники согласились, что международная торговля 
продуктами питания имеет решающее значение для 
глобальной продовольственной безопасности и что она 
действует как конвейер, перемещающий продовольствие 
из стран с излишками продуктов в регионы с дефицитом 
еды. Таким образом, международная торговля 
продуктами питания должна стать более устойчивой во 
время кризиса. Необходимо и дальше полагаться на 

Систему сельскохозяйственного мониторинга и 
информации (AMIS) Большой двадцатки, которая была 
создана после ценового кризиса 2008 года, а также 
продолжать укреплять ее. 

• Перенаправление субсидий. 
Участники отметили, что текущие сельскохозяйственные 
субсидии не обеспечивают необходимой трансформации 
продовольственных систем и что необходимо лучше 
подумать о том, как перенаправить эти субсидии. 

• Соглашения ВТО. 
Соглашение ВТО по сельскому хозяйству требует 
реформы, хотя участники разошлись во мнениях 
относительно того, что именно она должна за собой 
повлечь. Кроме того, в ходе обсуждений было отмечено, 
что Соглашение ВТО об упрощении процедур торговли 
должно быть использовано для предотвращения 
пищевых потерь и создания пищевых отходов, когда 
скоропортящиеся продукты питания пересекают границы 
стран. 

• Право на питание. 
Достигнуто согласие о том, что «право человека на 
питание» должно отражать адекватность, наличие и 
доступность продуктов питания, особенно для самых 
бедных слоев населения. 

• Устойчивость. 
Участники согласились, что необходимо учитывать 
негативные социальные и экологические внешние 
факторы, чтобы сделать международную торговлю более 
устойчивой. 

• Дополнительные политики. 
Достигнуто согласие о том, что взаимосвязь между 
торговлей и продовольственной безопасностью является 
сложной: торговля необходима, но не достаточна. 
Торговля может расширить доступ к более 
разнообразным продуктам питания, но для этого 
необходимы сопутствующие политики, включая торговую. 

• Безопасность продуктов питания. 
Участники отметили необходимость продолжения 
разработки международных стандартов для повышения 
безопасности пищевых продуктов. Необходимо 
обеспечить, чтобы развивающиеся страны могли вносить 
свой вклад в эти стандарты и использовать их.

 

Организаторы: доктор Агнес Калибата, Специальный посланник Саммита по продовольственным системам, и доктор Нгози 

Оконджо-Ивеала, Генеральный директор ВТО 

Число участников: 120 

Страница мероприятия: https://summitdialogues.org/dialogue/17206/ | Открытие и закрытие  

 

 

 

https://summitdialogues.org/dialogue/17206/
https://www.youtube.com/watch?v=Ywrg8h3WXMQ&list=PL0G7djhjx5E7J9ovhzR8lQJRw6a0inAnF&index=11&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=R403T2Jdxm4&list=PL0G7djhjx5E7J9ovhzR8lQJRw6a0inAnF&index=12&t=4s
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10. Фермеры, рыбаки, скотоводы и другие 
производители 
ГЛОБАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ | 12 ИЮЛЯ 2021 Г.

КОНТЕКСТ 
Основываясь на результатах серии независимых диалогов под 
руководством производителей, были изучены проблемы, с 
которыми сталкиваются фермеры, рыбаки, скотоводы и другие 
субъекты, их вклад, ответственность и ожидания относительно 
преобразования продовольственных систем. Обсуждения в 
рамках диалога строились на следующих аспектах: цели и 
направления деятельности Саммита по продовольственным 
системам; ключевые темы и проблемы трансформации 
продовольственных систем, поднятые в более чем 
50 независимых диалогах, ориентированных на 
производителей на национальном, региональном и 
глобальном уровнях (например, агроэкология, кооперативы, 
которые способствуют созданию инклюзивных 
производственно-сбытовых цепочек, доступ производителей к 
финансам и технологиям, а также подходы, основанные на 
фактах и правах); ключевые результаты других глобальных 
диалогов.  
 
Участники обсудили три основные темы:  
• Какие обязательства готовы взять на себя производители? 
• Какие обязательства, по мнению производителей, должны 
взять на себя другие? 
• Что нужно перестать делать, по мнению производителей? 
 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
• Какие обязательства готовы взять на себя 

производители?  
Была выявлена сильная и четкая приверженность 
агроэкологии и методам производства, которые приносят 
пользу людям и планете, а также способствуют 
процветанию. Производители обязуются продвигать 
инклюзивные производственно-сбытовые цепочки, 
которые дают фермерам, рыбакам, скотоводам и другим 
производителям больше рыночной власти через их 
организации и кооперативы. Признана решающая роль 
молодых производителей и женщин-производителей в 
преобразовании продовольственных систем. 
Производители также обязуются в качестве равноправных 
партнеров активно участвовать в разработке научно 
обоснованных технологических решений для 
преобразования продовольственных систем. 
Производители продуктов питания первыми испытали на 
себе последствия изменения климата и, как следствие, 
реализовали ряд стратегий преодоления рисков, которые 
делают их продовольственные системы более 
устойчивыми. 

• Какие обязательства, по мнению производителей, 
должны взять на себя другие? 
Чтобы производители могли играть активную роль в 
преобразовании продовольственных систем, требуется, 
чтобы потребители лучше понимали проблемы, с 
которыми сталкивается производитель, особенно в 
отношении общих затрат на производство продуктов 
питания, и необходимы взаимовыгодные решения для 
обеспечения справедливых цен и доступности продуктов 
питания. Правительствам следует взять на себя 
обязательство разработать более узконаправленные 
политики, основанные на правах и фактах и отвечающие 
потребностям производителей. Упомянутые области 
включают обеспечение прав производителей на их 
природные ресурсы, инфраструктуру, стабильность цен, 
торговые барьеры, поддержку более сильных 
организаций производителей и переход к агроэкологии. 
Субъектам частного бизнеса настоятельно рекомендуется 
взять на себя обязательство гарантировать 
производителям справедливую финансовую отдачу и 
приложить усилия для обеспечения того, чтобы их 
торговля не подвергала маргинализации мелких рыбаков 
или фермеров. Необходима поддержка со стороны 
научно-технических сообществ для увеличения 
инвестиций в исследования и технологии в партнерстве с 
производителями, чтобы повысить продуктивность и 
эффективность ведения сельского хозяйства и 
рыболовства с уважением традиционных и коренных 
знаний о сельском хозяйстве, а также сделать данные 
более доступными для фермеров, рыбаков, скотоводов и 
других производителей, переходящих на агроэкологию.   

• Что нужно перестать делать, по мнению 
производителей? Производители хотят, чтобы их не 
рассматривали как часть проблемы, а признали ключевой 
частью решения. Производителям также нужно, чтобы в 
мире перестали недооценивать их знания и опыт, но 
относились к ним как к экспертам и приглашали 
участвовать в принятии решений. Высказано сильное 
желание отказаться от использования обобщенного 
нисходящего подхода к производителям, и подчеркнута 
необходимость оплачивать реальную стоимость сырья и 
продуктов питания. Производители также просят 
прекратить контроль производственно-сбытовой цепочки 
продовольственных систем несколькими влиятельными 
субъектами без учета их голоса, прав и потребностей.

Организаторы: доктор Агнес Калибата, Специальный посланник Саммита по продовольственным системам, WFO, PAFO, 

SACAU, AFA и Бхарат Кришак Самадж (Форум фермеров, Индия) 

Число участников: 202 

Страница мероприятия: https://summitdialogues.org/dialogue/28341/ | Открытие  
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11. Глобальный межконфессиональный диалог  
ГЛОБАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ | 2 СЕНТЯБРЯ 2021 Г. 

 

КОНТЕКСТ 
Диалог был направлен на объединение религиозных 
организаций, сообществ коренных народов и других лиц, чья 
работа основана на ценностях и духовности и которые играют 
важную роль в устойчивом преобразовании 
продовольственных систем. В ходе диалога были подчеркнуты 
священные отношения между людьми и окружающей средой, 
важность стремления к справедливости, человеческому 
достоинству и уважению, необходимость делиться с другими, 
заботиться о людях и проявлять взаимную солидарность, а 
также брать на себя ответственность и быть подотчетными 
друг другу.  
 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
• Права, ответственность и взаимоотношения. 

Участник отметил, что в продовольственных системах 
важно учитывать голоса людей и выдвигать на первый 
план этику, а также уважать право каждого человека на 
доступ к адекватной и питательной пище (как 
индивидуально, так и в обществе). Необходим подход к 
производственно-сбытовой цепочке, обеспечивающий 
продовольственную безопасность, питание и здоровый 
рацион, а также достойные средства к существованию во 
всех продовольственных системах. Религиозные общины 
должны говорить правду с любовью, защищая интересы 
маргинализированных фермеров (мелких 
землевладельцев) и местных производителей в борьбе с 
монополией крупных корпораций, которые имеют 
непропорциональный контроль над продовольственными 
системами в мире.  

• Создание целостной экологии. 
Необходимо быть благодарными за эту землю и ценить 
ее. В центре подходов должны быть люди и планета, а не 
прибыль. Нужно исключить нанесение вреда 
окружающей среде при производстве, переработке и 
потреблении продуктов питания, обеспечить устойчивость 
и рациональное использование ресурсов, быть 
бережливыми, заботиться о соседях и о тех, кто 
нуждается в пище, производителях продуктов и планете. 
Для этого требуется более значительное преобразование 
системы и ежедневный личный выбор. 

 
• Устойчивые финансы и справедливые рынки. 

Справедливое распределение финансирования как 
процесс на уровне сообществ предполагает 
трансформацию политики для обеспечения доступа к 

ресурсам, чтобы фермеры могли вести устойчивый образ 
жизни и не попасть в ловушку долгов. Беспорядочная 
свободная торговля должна стать более справедливой. 
Требуется преобразование политик и устранение 
дисбаланса ценностей в пищевых производственно-
сбытовых цепочках. У местных производителей должна 
быть возможность повышать стоимость своей продукции 
и получать больший доход от ее реализации.  

• Партнерство и обмен знаниями и технологиями. 
Более эффективное сотрудничество и обмен знаниями 
предполагают устранение технологического неравенства, 
признание и уважение местных и традиционных знаний, 
обеспечение свободного доступа производителей к 
качественным семенам для повышения урожайности, а 
также содействие изучению и популяризации местных 
производственно-сбытовых цепочек и успешных 
продовольственных систем. 

• Мир и устойчивость. 
Необходимо работать на благо мира и безопасности всех 
производителей продуктов питания, особенно 
находящихся в зонах кризисов и конфликтов, где 
сельскохозяйственная деятельность и жизнь фермеров 
подвергаются серьезным воздействиям, что еще больше 
угрожает продовольственной безопасности 
страны/региона. Требуется содействовать 
демократизации принятия решений по всем вопросам, 
поощрять массовый активизм и отстаивание интересов на 
всех уровнях и стремиться защитить жизни и 
благополучие активистов и лидеров сообществ, чьи жизни 
находятся под угрозой, поскольку они отстаивают право 
на питание, воду и достойные средства к существованию 
людей. 

• Индивидуальные действия для изменения систем. 
Трансформация продовольственных систем требует 
участия каждого. Мы должны измениться, чтобы 
осуществить эту трансформацию, поскольку мы не можем 
сосредоточиться только на системах, не обращая 
внимания на наши собственные привычки. Религиозные 
общины и люди должны моделировать наши убеждения 
для других и: 1. Делиться с нуждающимися и проявлять 
активность в собственном сообществе. 2. Задача 
религиозных лидеров — побуждать собрания действовать 
справедливо.  

Организаторы: доктор Агнес Калибата, Специальный посланник Саммита по продовольственным системам, и Эндрю Шварц, 

директор по устойчивому развитию и международным отношениям в организации Center for Earth Ethics 

Число участников: 192 

Страница мероприятия: https://summitdialogues.org/dialogue/41494/ | Открытие  

 

 

 

https://www.facebook.com/UNFoodSystems/videos/365980568350466
https://summitdialogues.org/dialogue/41494/
https://www.facebook.com/UNFoodSystems/videos/365980568350466
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