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КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Двадцать четвёртая сессия 

Рим, 29 сентября – 3 октября 2014 года 

 Вторая Международная конференция по вопросам питания (МКП-2):  

обновленная информация о ходе подготовки 

      

 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Вторая Международная конференция по вопросам питания (МКП-2), организаторами 

которой выступают Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 

Наций (ФАО) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в сотрудничестве с Группой 

экспертов высокого уровня (ГЭВУ) по проблеме кризиса в области глобальной 

продовольственной безопасности Генерального секретаря ООН, Международным фондом 

сельскохозяйственного развития (МФСР), Международным исследовательским институтом 

продовольственной политики (ИФПРИ), Организацией Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Детским фондом Организации Объединенных 

Наций (ЮНИСЕФ), Всемирным банком, Всемирной продовольственной программой (ВПП) и 

Всемирной торговой организацией (ВТО), состоится в Риме 19-21 ноября 2014 года. Участие в 

работе МКП-2 примут основные международные политические лидеры, высокопоставленные 

представители национальных директивных органов в области сельского хозяйства, 

здравоохранения и других соответствующих министерств и ведомств, а также руководители 

учреждений системы ООН и других межправительственных организаций и гражданского 

общества, включая неправительственные организации, научно-исследовательские круги, 

частный сектор и ассоциации потребителей. 

2. Поскольку питание – это результат многих факторов, повышение его качества на 

глобальном уровне требует принятия комплексных решений, а также обеспечения большей 

слаженности политических и директивных мер, согласованности, координации и 

сотрудничества между секторами продовольствия, сельского хозяйства, здравоохранения и 
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другими. Страны нуждаются в практических инструментах и рекомендациях, им необходимо 

обмениваться опытом и извлеченными уроками согласования секторальной политики с целью 

улучшения показателей в области питания. 

3. На МКП-2 предстоит рассмотреть вопросы, связанные с нарушением питания во всех 

его проявлениях (недостаточное питание, дефицит микроэлементов и неинфекционные 

заболевания, обусловленные питанием, чаще всего ожирением), и изучить возможности по 

налаживанию более тесного взаимодействия между правительствами и другими сторонами в 

целях решения многочисленных проблем, связанных с нарушением питания. На Конференции 

будут определены приоритетные меры политики и насущные реформы во всех секторах, 

которые помогут улучшить положение дел в области питания. Она также поможет привлечь 

внимание к вопросам питания и обеспечить интеграцию целей в области питания и учетом 

соответствующих проблем и вопросов в национальных, региональных и международных мерах 

политики и программах. 

II. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ 

Неофициальные совещания и консультации 

4. ФАО: неофициальные совещания членов состоялись 16 января, 17 февраля, 19 марта, 

24 марта, 10 апреля и 20 мая 2014 года; на них обсуждалась подготовка к МКП-2, включая 

порядок проведения Конференции, проект примерной "дорожной карты", предварительная 

программа МКП-2, мандат и порядок работы Совместной рабочей группы (СРГ) по подготовке 

МКП-2, а также проект итогового политического документа. 

5. ВОЗ: 18 февраля состоялся брифинг для государств-членов. Неофициальные 

совещания, на которых обсуждалась подготовка к МКП-2, состоялись 18 и 27 марта 2014 года. 

6. Видеоконференции ФАО и ВОЗ:  

i) были проведены специальные межсессионные консультации под руководством 

сопредседателей СРГ, на которых обсуждались мандат и порядок работы СРГ, 

проект итогового политического документа и другие поднятые членами 

вопросы; 

ii) кроме того, велась регулярная координационная работы в рамках Совместного 

секретариата МКП-2, включая регулярные видеоконференции, селекторные 

совещания и переписку по электронной почте, а также очные специальные 

совещания.  

Деятельность Совместной рабочей группы 

7. В состав Совместной рабочей группы (СРГ) по подготовке МКП-2 входит до двух 

членов от каждой из семи региональных групп ФАО и от каждой из шести региональных групп 

ВОЗ, ее работой руководят два сопредседателя и два заместителя сопредседателей. Ей было 

поручено в сотрудничестве с Совместным секретариатом МКП-2 подготовить текст итогового 

политического документа и рамочной программы действий.  

8. Совещания СРГ проводятся в режиме видеоконференций в целях экономии средств. 

Официальные совещания СРГ, посвященные разработке проекта итогового политического 

документа, состоялись 4 марта, 14 апреля, 30 апреля, 12 мая, 13 июня, 27 июня, 7 июля, 9 июля 

и 27 августа 2014 года. В случае необходимости для завершения работы над документом могут 

быть проведены дополнительные совещания. СРГ также проведет совещание в сентябре для 

рассмотрения проекта рамочной программы действий и, кроме того, запланировано проведение 

совещания рабочей группы открытого состава, участие в работе которого примут члены обеих 

организаций; оно будет посвящено завершению работы над итоговыми документами 

Конференции. 

Итоговые документы Конференции 
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9. Как ожидается, по итогам работы Конференции будут приняты итоговый политический 

документ и рамочная программа действий, представляющая собой свод технических 

рекомендаций по претворению итогового политического документа в жизнь. Работу над 

итоговым политическим документом ведет СРГ в составе членов ФАО и ВОЗ. В июле на 

ознакомление членов был представлен проект рамочной программы действий, которая затем 

будет рассмотрены СРГ. 

Порядок проведения Конференции 

10. Конференция начнет свою работу с проведения церемонии открытия. После 

утверждения итоговых документов Конференции состоятся двухдневные общие прения, в ходе 

которых с заявлениями выступят главы делегаций. Третий день работы Конференции будет 

посвящен презентации итогов работы в рамках предварявших Конференцию мероприятий и 

краткие доклады председателей совещаний за круглым столом, после чего состоится церемония 

закрытия. В рамках Конференции предусмотрено проведение трех совещаний за круглым 

столом и девяти параллельных мероприятий. 

11. Проведение основной Конференции будет предварять ряд мероприятий для 

парламентариев, представителей ОГО/НПО и частного сектора. Данные мероприятия являются 

самофинансируемыми. Кроме того, 16-18 ноября 2014 года, т.е. непосредственно в преддверии 

МКП-2, состоится ежегодное совещание инициативы "SUN
1
".  

Электронные консультации с общественностью 

12. Партнеры ООН, другие международные организации, гражданское общество, научно-

исследовательские круги и организации частного сектора также были приглашены для участия 

в электронных консультациях по проектам итоговых политических документов, которые 

состоялись 21 февраля - 21марта и 14-28 мая. Еще один раунд электронных консультаций по 

проекту рамочной программы действий запланирован на август. 

Коммуникационная стратегия 

13. В сотрудничестве с ВОЗ были разработаны план и стратегия коммуникационной 

работы, включая обновление веб-сайта (www.fao.org/ICN2), а также ряд мероприятий по 

линии СМИ для привлечения внимания широкой общественности к проведению МКП-2. 
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 Инициатива по усилению внимания к проблеме питания 

http://www.fao.org/ICN2

