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Вторая Международная конференция по вопросам питания 

Рим, 19-21 ноября 2014 года 

Совещание за круглым столом 3: Управление и отчетность 

как инструменты улучшения питания 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. Введение 

 

1. Достаточное питание – это одно из прав человека; кроме того, это одна из наиболее 

затратоэффективных областей, инвестирование средств в которую способствует ускорению 

развития, улучшению положения дел в области здоровья и сокращению масштабов нищеты в 

мире. Несмотря на достигнутые в последние годы значительные результаты, в настоящее 

время в мире насчитывается 805 млн человек, страдающих от хронического недоедания, 162 

млн детей в возрасте до пяти лет с отставанием в росте, 51 млн детей с дефицитом веса и 

свыше 2 млрд человек, страдающих от недостаточности тех или иных питательных 

микроэлементов. При этом в мире отмечается усугубление проблемы ожирения и 

неинфекционных заболеваний, связанных с рационом питания: в 2008 году в мире 

насчитывалось уже 500 млн человек, страдающих от недоедания; кроме того, количество 

детей в мире (в возрасте от 0 до 5 лет), страдающих от избыточного веса или ожирения, 

возросло с 31 млн в 1990 году до 44 млн в 2012 году. 

 

2. Повышение качества питания требует укрепления институциональных механизмов на 

международном и национальном уровне путем принятия новых обязательств, обеспечения 

большей последовательности политических и практических мер, стимулирования более 

эффективного управления на всех уровнях и подотчетности. 

 

3. На национальном уровне необходимо обеспечить координацию предпринимаемых в 

различных секторах директивных и практических мер, направленных на повышение качества 

питания, однако решить эту задачу непросто. При этом уже накоплен интересный опыт, 

особенно связанный с обеспечением более полного учета проблематики питания в секторе 

сельского хозяйства и социальной защиты. В странах создаются многосторонние платформы, 

зачастую на самом высоком политическом уровне, которые открывают возможность для 

необходимого взаимодействия по вопросам политики и обеспечения согласованности 

различных связанных с проблематикой питания национальных мер политики и координации 

усилий по их осуществлению. В целях обеспечения защиты общественных интересов 

необходимо привлекать к участию различных представителей общественности на основе 

четко определенных правил, ролей и сферы ответственности. 
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4. На международном уровне Комитет по всемирной продовольственной 

безопасности (КВПБ) выступает в качестве главной и открытой для всеобщего участия 

международной и межправительственной платформы для координации деятельности всех 

заинтересованных сторон, сообща и скоординировано участвующих в усилиях по 

обеспечению продовольственной безопасности и питания для всех. Основная функция КВПБ 

– обеспечение слаженности и скоординированности директивных и практических мер в 

области продовольственной безопасности и питания, оказание поддержки и 

консультационной помощи странам и регионам, а также обеспечение мониторинга и 

отчетности.  

 

5. Всемирная ассамблея здравоохранения (ВАЗ) и Конференция представляют собой 

форумы, на которых представители правительств обсуждают проблематику здравоохранения 

и сельского хозяйства, а также регулярно затрагивают вопросы питания. Генеральная 

Ассамблея ООН также принимает резолюции по вопросам продовольственной безопасности и 

питания. И, наконец, несколько межправительственных организаций участвуют в 

обсуждениях мер политики и стратегий в области питания. 

 

6. Очевидно, что успеха в борьбе в неполноценным питанием во всех его проявлениях 

можно добиться только при наличии сильной политической воли и руководства, что позволит 

уделять приоритетное внимание мерам политики и подходам, направленным на повышение 

качества питания и устранение как основополагающих, так и актуальных причин 

неполноценного питания. Необходимо обеспечить укрепление кадрового и 

институционального потенциала для разработки и осуществления мероприятий, включая 

разработку, управление, мониторинг и оценку мер политики и программ, а также расширение 

и более адресное использование государственных и частных инвестиций для выполнения 

взятых обязательств. Выполнение вышеизложенных задач требует наличия эффективного 

управления в целях координации предпринимаемых мер, привлечения достаточных 

инвестиций на нужды питания и внедрения механизмов отчетности в целях отслеживания 

достигнутых результатов. 

 

7. К мерам, направленным на улучшение качества питания за счёт совершенствования 

отчетности и общего руководства продовольственными системами, системами 

здравоохранения и питания, относятся: i) последовательная национальная политика, в которой 

прописаны конкретные целевые показатели; ii) совершенствование институциональных 

механизмов в целях обеспечения действенного межотраслевого сотрудничества устранения 

первопричин неполноценного питания; iii) привлечение партнёров с целью формирования и 

поддержания общих благоприятных условий для улучшения качества питания; iv) содействие 

эффективному осуществлению на всех уровнях; v) согласованные усилия, направленные на 

содействие эффективной разработке, осуществлению и мониторингу мероприятий и 

заинтересованных лиц на различных уровнях; vi) регулярное и систематическое гласное 

проведение оценки хода работы в целях повышения подотчетности и действенности, а также 

для лучшего использования ресурсов; и vii) поддержка на международном уровне 

национальных систем общего руководства, с тем чтобы национальные компетентные органы 

могли сформулировать и осуществлять собственную национальную политику и стратегии. 

 

8. Какие механизмы уже существуют или могут быть созданы для обеспечения 

ответственности правительств, доноров, частного сектора и гражданского общества за 

качество и эффективность проводимой ими политики, мероприятий и инвестиций в области 

питания, включая их результативность? Необходимо обсудить вопросы политэкономии и 

управления продовольственными системами и принять соответствующие решения. 

 

II. Цели проведения совещания за круглым столом 

 

9. В рамках совещания за круглым столом, посвященного теме управления и отчетности 

как инструментам улучшения питания будут проведены заседания двух дискуссионных групп: 
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Группа 1: Управление как инструмент улучшения питания: 

i) Каковы компоненты эффективного управления в области питания на 

национальном и международном уровне?  

ii) Как максимально эффективно развивать и использовать уже существующие на 

международном уровне механизмы управления в области питания, такие как 

КВПБ?  

iii) Каков национальный опыт управления в области питания? Как отражается 

наличие или отсутствие эффективного управления на питании? 

iv) Каким образом можно укрепить управление в области питания на национальном 

и международном уровне? 

 

Группа 2: Отчетность как инструмент улучшения питания: 

i) Насколько работоспособны существующие механизмы отчетности в области 

питания? Какие механизмы отчетности необходимо внедрить? 

ii) Как обеспечить ответственность правительств за продовольственную 

безопасность собственных граждан?  

iii) Каким образом наладить мониторинг выполнения обязательств, закрепленных в 

Римской декларации по вопросам питания, принятой на МКП-2, а также 

мероприятий, рекомендованных в Рамочной программе действий? 

 

III. Формат проведения совещания за круглым столом 

 

10. Совещание за круглым столом пройдет в следующем формате: 

 

 Сопредседатели: Приветственное слово 

 Ведущий: Вступительное слово (5 минут) 

 Представление темы основным докладчиком (15 минут)  

 Выступления участников дискуссионных групп (7 минут каждый) 

 Выступления с мест (25 минут) 

 Заключительное слово (5 минут). 


