
Содействие преобразованию продовольственных 
систем в Средиземноморье к 2030 году 

В преддверии проведения в 2021 году Саммита ООН по 
продовольственным системам ФАО, МЦПАИС и Союз для 
Средиземноморья объединяют силы с целью ускорения прогресса в 
реализации Повестки дня в области устойчивого развития в 
Средиземноморском регионе.

 

Продовольственный рынок в Агадире, Марокко. 

22 января 2021 года, Рим - Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций (ФАО), Международный центр по перспективным агрономическим 
исследованиям в регионе Средиземноморья (МЦПАИС) и Союз для Средиземноморья 
подписали меморандум о взаимопонимании с целью ускорить прогресс в деле реализации 
Повестки дня на период до 2030 года путем преобразования продовольственных систем в 
Средиземноморском регионе. 

Подписанное 14 января соглашение знаменует собой новый этап в сотрудничестве между 
тремя партнерами в вопросах совместной разработки и принятия инновационных и научно 



обоснованных рамочных программ действий в целях содействия переходу к более 
устойчивым продовольственным системам, а также решения проблем, связанных со сбоями 
в работе и повышением уязвимости в связи с пандемией COVID-19 и содействия более 
эффективному восстановлению. 

Кроме того, планируется создание платформы с участием многих заинтересованных сторон 
(Платформа устойчивых продовольственных систем в Средиземноморье), которая позволит 
использовать институциональные знания, опыт и возможности всего Средиземноморского 
региона. 

В рамках осуществления возложенных на них технических, научных и политических 
мандатов ФАО, МЦПАИС и Союз для Средиземноморья поддержат Платформу устойчивых 
продовольственных систем в Средиземноморье в разработке 10-летнего плана работы на 
переходный период, с опорой на который на базе серьезных научных данных в регионе 
будет вестись политический диалог и приниматься преобразующие ситуацию решения, что 
поможет внести непосредственный вклад в подготовку к Саммиту ООН по 
продовольственным системам и в конечном итоге ускорить выполнение Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года. 

Пандемия COVID-19 ясно продемонстрировала необходимость срочного изменения 
применяемых нами способов производства, обработки, распределения, потребления и 
утилизации продуктов питания во всем мире. Три партнерские организации считают, что в 
рамках подобных преобразований необходимо учитывать специфику каждой конкретной 
ситуации, а странам и заинтересованным сторонам неизбежно придется идти на 
компромиссы. Устойчивые, инклюзивные и жизнестойкие продовольственные системы 
являются ключом к повышению эффективности производства и потребления, улучшения 
качества питания и состояния окружающей среды и повышения уровня жизни. 

Средиземноморский регион не является исключением: рост населения, демографические 
изменения, урбанизация и глобализация меняют модели потребления и производства на 
фоне изменения климата и деградации экосистем. Сегодня, как никогда ранее, регион 
сталкивается с беспрецедентными и взаимосвязанными экологическими, экономическими и 
социальными проблемами, которые отражаются на продовольственной безопасности, 
здоровье, питании, устойчивости и, следовательно, на благополучии всех людей в 
Средиземноморье. 

Меморандум о взаимопонимании включает в себя подробный план работы с конкретными 
действиями, которые партнеры будут реализовывать совместно в период 2021-2024 годов и 
которые будут охватывать несколько технических областей, таких как рациональное 
управление земельными и водными ресурсами, устойчивое рыболовство, климатически 
оптимизированное органическое сельское хозяйство, продовольственная среда и здоровое 
питание, формирование устойчивых производственно-сбытовых цепочек, сокращение 
пищевых потерь и отходов, а также расширение междисциплинарного сотрудничества во 
всех аспектах, связанных с охраной здоровья человека, животных и окружающей среды. 
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