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Доступность продуктов питания: продукты питания 

должны быть доступны в достаточном количестве 

и на постоянной основе. 

Доступ к продовольствию:  

люди должны иметь возможность регулярно 

получать достаточное количество еды. 

Использование пищевых продуктов: потребляемая 

пища должна иметь положительную пищевую 

ценность. 

1. Продовольственная безопасность  



2. Устойчивое сельское хозяйство 

Обеспечение стабильного 

питания, рабочих мест и доходов 

без негативных последствий для 

будущего 



3. Устойчивая торговля  

 
Принципы устойчивой торговли СПЕКА: 

Ответственная, экологически безопасная 

торговая практика, поддерживающая 

устойчивое развитие. 



4. Устойчивое управление водными 

ресурсами  

 Слишком много воды используется 

для полива 

Изменение климата ухудшит ситуацию 

Более эффективное использование 

воды для орошения и производства 

энергии является обязательным. 
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Компоненты Политики 



Звучит интересно - но о чем ты? 

Примеры? 

 Пшеница является важным сельскохозяйственным и 

продовольственным компонентом в субрегионе СПЕКА  

 Страны производят орошаемую (часто низкокачественную) 

пшеницу, используя большое количество воды неэффективно 

 Альтернативой было бы  

 импортная неорошаемая пшеница,  

 выращивать ценные культуры на экспорт, чтобы обеспечить лучшую 

экономическую отдачу  

 повысить эффективность орошения, использовать меньше воды  

 Политика в области сельского хозяйства, торговли, водных 

ресурсов и продовольствия играет важную роль в таком развитии  



Улучшение условий торговли  

 Повысить продовольственнaя безопасность за 

счет торговли необходимыми продуктами 

питания  

 Сделать торговлю сельскохозяйственной 

ценной (в том числе скоропортящейся) 

продукцией более стабильный  

 Сделать вложения в более эффективные 

методы орошения менее затратными  

 Содействовать укреплению доверия, в том 

числе путем создания совместных 

логистических цепочек  



a. Более эффективное и меньшее 

использование воды для полива 

b. Облегченная торговля 

сельскохозяйственными товарами 

c. Увеличение производства и экспорта 

дорогостоящей сельскохозяйственной 

продукции 

d. Производство и торговля экологически 

чистыми продуктами 
 

Цели торговой политики 

для устойчивого будущего 



1. Содействовать профессиональному пониманию 

взаимосвязи между торговлей, циркулярной 

экономикой и устойчивым развитием. 

2. Устранение процедурных и нормативных 

барьеров в торговле 

3. Содействовать рыночным отношениям в 

сельском хозяйстве, в том числе для 

органических продуктов. 

4. Aнализ политики продовольственной 

безопасности 

5. Разработать национальную и региональную 

политику для повышения эффективности 

использования воды и энергии 
 

 

Примеры рекомендуемых действий 



• Принципы устойчивой торговли (включая страновые 

обзоры и новый проект по применению устойчивой 

торговли)  

• Стратегия СПЕКА по содействию торговле, 

Сельскохозяйственные стандарты  

• Методы сокращения потерь продуктов питания 

Прозрачность и отслеживаемость устойчивых 

производственно-сбытовых цепочек  

• Стандарты СЕФАКТ ООН для упрощения процедур 

торговли и электронных деловых операций  

 

 
 

 

Соответствующий вклад ЕЭК ООН-1 



 

• Национальныe диалоги по водной 

политике 

• Взаимосвязь вода-продовольствие-

энергия-экосистемы 

• Трансграничное водное сотрудничество 
 

 

Соответствующий вклад ЕЭК ООН-2 



Укрепление взаимного доверия между 

странами - это долгосрочная задача. Добрую 

волю и добросовестное сотрудничество 

необходимо шаг за шагом углублять. Важным 

компонентом может быть сотрудничество по 

торговой политике. 
 

 

Укрепление доверия между 

странами - необходимое условие 


