Концептуальная записка к проведению
Независимого диалога «Разные курсы – единая цель» в поддержку
Саммита по продовольственным системам 2021
Что мы ставим во главу угла:
«По-настоящему трансформировать глобальные продовольственные
системы можно только на народном саммите», - Агнес Калибата, Специальный
посланник по вопросам Саммита ООН по продовольственным системам,
запланированного к проведению в 2021 году. Мы полагаем, что любой
независимый диалог – это расширение партнерства за счет экстенсивного
развития взаимодействий и интенсивного развития взаимопонимания.
Опыт показал, что не существует централизованной программы для
практического осуществления устойчивого развития. И его содержание, и его
перевод в практику требуют быть предметом переговоров или планирования
посредством интенсивного диалога и коллективных обсуждений, встроенных в
системы управления т.е. организации всех видов переговоров, консультаций и
обмена информацией между представителями правительств, социальных
партнеров или между социальными партнерами по вопросам, представляющим
общий интерес, относящимся к экономической и социальной политике.
Нам важно собрать за одним столом представителей разных структур и
направлений с тем, чтобы дать им услышать друг друга и найти точки взаимного
притяжения.
На что мы опираемся:
− 17 Целей устойчивого развития для преобразования нашего мира;
− Принципы участия в Саммите по Продовольственным Системам;
− Миссию Ассамблеи народов Евразии - формирование общественной
интеграционной модели во имя утверждения мира и согласия, посредством
развития многостороннего сотрудничества и общественной (народной)
дипломатии.
Что является для нас примером:
Программа многостороннего партнерства Всемирной продовольственной
программы Организации Объединенных Наций (ВПП ООН) - это основная
возможность перенять лучший опыт. Для достижения цели Нулевого голода за
счет максимально эффективного использования лучших практик, опыта и знаний
ВПП ООН стремится развивать многосторонние партнерства, такие как движение
«Расширение вмешательств по питанию» (Scale Up Nutrition, SUN) и инициатива
REACH. Сеть SUN, возглавляемая ВПП ООН и Глобальным альянсом за
улучшение питания (Global Alliance for Improved Nutrition, GAIN), объединяет
частный сектор, учреждения ООН, гражданское общество и доноров для борьбы с
недоеданием. REACH - это партнерство ВПП ООН, Продовольственной и
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), Детского фонда
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) и Международного фонда сельскохозяйственного
развития (МФСР) для помощи странам с высоким уровнем детского и
материнского недоедания по расширению программ в области продовольствия и
питания.
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«Рука об руку» – это инициатива (программа) ФАО, основанная на научных
данных, осуществляемая по инициативе и под непосредственным руководством
стран-членов ООН с целью ускорения сельскохозяйственных преобразований и
устойчивого развития сельских поселений, для искоренения нищеты (ЦУР1) и
ликвидации голода и всех форм неполноценного питания (ЦУР2).
Первоочередное внимание в рамках программы уделяется странам, которые
располагают самыми ограниченными национальными возможностями и
международной поддержкой, или которые сталкиваются с наибольшими
вызовами, включая природные и антропогенные кризисы.
Что побуждает нас действовать:
Сегодня около 1 миллиарда человек во всем мире страдают от хронического
голода, и в то же время нынешняя тенденция беспрецедентного роста цен на
продукты питания усугубляет бедность, безработицу, голод и вызывает
социальные волнения и политическую нестабильность. Хрупкое восстановление
экономики и высокий уровень безработицы во многих странах, а также
сохранение голода препятствуют усилиям по достижению согласованных целей в
области устойчивого развития. Ключевые факторы, влияющие на ослабление
продовольственной безопасности и неполноценного питания в любых их формах
проявления – конфликты, экстремальные климатические условия, экономические
потрясения и последствия пандемии.
Чего мы хотим достичь в рамках независимого диалога:
1. Детерминировать
роль
международных
межинституциональных
партнерств в достижении ЦУР и содействию экономических восстановлений в
постковидный период. Последствия пандемии COVID-19, которые перерастают в
экономический кризис, повышение цен на продукты питания из-за сбоев в
цепочке поставок может привести к увеличению глубины и масштабов бедности.
Тема: «Укрепление партнерского потенциала для решения глобальных
проблем».
2. Проанализировать возможности гармонизации проектов и инициатив на
пути достижения Нулевого голода.
Тема: «Изменение установленных трендов и переосмысление протоколов
взаимодействия»
3. Определить меры эффективного реагирования на чрезвычайные
ситуации, спасение жизней людей, которым угрожает голод, достижение цели
Нулевого голода к 2030 году посредством скоординированной работы нескольких
партнеров, будь то правительства разных стран, гуманитарные организации, или
частный сектор, поскольку каждый партнер вносит в общее дело свои знания и
идеи.
Тема: «Новое прочтение интеграционной повестки в обеспечении мер по
восстановлению экономической стабильности в постковидный период».
4. Усилить межконтинентальные взаимодействия во благо всех народов
Тема: «Международный общественный диалог в преодолении глобальных
продовольственных проблем на Африканском континенте»:
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− Международные общественные организации как эффективный
инструмент для разработки новых подходов к построению моделей устойчивых
продовольственных систем;
− Африканский Мир и продовольственная безопасность. Дорога к
восстановлению;
− Трансформация продовольственных систем. Обмен идеями и знаниями
на глобальном уровне;
− Преобразование в сельском хозяйстве в интересах устойчивого развития
и продовольственной безопасности;
− Молодежное движение в решении продовольственных проблем.
5. Изложить общеевразийские принципы и подходы оценки обеспечения
продовольственной безопасности
Тема: «Зоны свободной торговли между Евразийским экономическим
союзом и другими странами - опыт и перспективы развития в контексте
обеспечения продовольственной безопасности»;
Тема: «ЕАЭС как важнейший плацдарм для отработки новых инструментов
и подходов к управлению продовольственной безопасностью».

