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Вторая международная конференция по вопросам питания 

Рим, 19-21 ноября 2014 года 

Предварительная программа круглых столов 

 

Круглый стол 1 - Питание в повестке дня в области развития на период после 

2015 года 

Среда, 19 ноября 2014 года – ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ, Здание А, 1-й этаж 

 

14.30-16.00  Сопредседатели: Его Превосходительство, г-н Чарльз Н.МакКлейн, 

заместитель министра сельского хозяйства, Либерия 

  г-жа Энн ПЕНИСТОН, начальник отдела питания, Бюро по глобальным 

проблемам здравоохранения, Агентство США по международному развитию  

  Ведущий: Ирен ХАН, генеральный директор, Международная организация 

права развития 

  Основной оратор: Джеффри САКС, директор Института Земли, Колумбийский 

университет - Сделать питание центральным элементом повестки дня в 

области развития на период после 2015 года: возможности и вызовы 

  Участники дискуссионной группы:  

  
Сок СИЛО, заместитель генерального секретаря, Совет по развитию сельского 

хозяйства и сельских районов, Канцелярия Совета министров, Камбоджа, - 

Какие возможности открывает повестка дня в области развития  на период 

после 2015 года  для обеспечения продовольственной безопасности и 

полноценного питания в мире? 

  
 

Эдуардо ХАРМИЛЛЬО НАВАРРЕТЕ, начальник Главного управления по 

оздоровительной работе, Департамент профилактики и оздоровительной работы, 

Министерство здравоохранения, Мексика, - Какие возможности открывает 

повестка дня в области развития  на период после 2015 года  для решения в 

вашей стране двойной проблемы неполноценного питания во всех его 

проявлениях? 
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Эва МАРТОС, генеральный директор, Национальный институт продовольствия 

и диетологии, Национальная служба здравоохранения и медицинских 

работников, Венгрия,- Какие возможности открывает повестка дня в области 

развития  на период после 2015 года  для решения двойной проблемы 

неполноценного питания в вашей стране? 

  
 

г-н Жан-Поль АЛКЕН, начальник отела по вопросам развития сельских 

районов, продовольственной безопасности и питания, Генеральный директорат 

Европейской комиссии по вопросам сотрудничества в целях развития  

(DG DEVCO) - Как наиболее конкретно увязать обязательства, содержащиеся 

в Римской декларации МКП-2, с процессом после 2015 года и другими важными 

глобальными процессами? 

  Санья НИШТАР, директор НПО "Хартфайл" и сопредседатель Комиссии по 

борьбе с ожирением, бывший министр здравоохранения, Пакистан, - Каким 

образом повестка дня в области развития  на период после 2015 года может 

обеспечить решение проблемы неинфекционных заболеваний? 

Круглый стол 2 - Проведение более последовательной политики в целях улучшения 

питания 

Среда, 19 ноября 2014 года – ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ, Здание А, 1-й этаж 

ГРУППА 1 -  ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПИТАНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

16.00-17.30  Сопредседатели: д-р Тито ПИЦЦАРО, начальник отдела государственной 

политики и развития здравоохранения, министерство здравоохранения, Чили 

  Его Превосходительство Игорь РАДЗИЕВИЧ-ВИННИЦКИЙ, заместитель 

государственного секретаря, министерство здравоохранения, Польша 

  Ведущий: Ала АЛЬВАН, региональный директор по восточному 

Средиземноморью, Всемирная организация здравоохранения 

  Основной оратор: Коринна ХОКЕС, руководить отдела по политическим и 

публичным вопросам, Всемирный фонд исследования рака - Последовательная 

государственная политика как инструмент оздоровления питания 

  Участники дискуссионной группы:  

  Его Превосходительство г-н Артур ШИОРО, министр здравоохранения, 

Бразилия, - Увязка целей экономической политики с задачами по оздоровлению 

питания  

  Его Превосходительство г-н Лео ВАРАДКАР, министр здравоохранения, 

Ирландия, - Увязка экономической политики с задачами по оздоровлению 

питания 

  Кьюнгвон ОХ, начальник Управления по обследованию состояния здоровья и 

питания, Корейские центры по лечению и профилактике заболеваний, 

Республика Корея,  - Увязка целей экономической политики с задачами по 

оздоровлению питания 

  Франко САССИ, старший специалист по экономике здравоохранения, 

Организация экономического сотрудничества и развития - Увязка экономических 

целей с задачами по оздоровлению питания 

  
Винита БАЛИ, группа "САН лид"/ директор "Британия инластриз", Индия, - 

Увязка целей частного сектора с задачами по оздоровлению питания 
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Четверг, 20 ноября 2014 года, КРАСНЫЙ ЗАЛ, Здание А, 1-й этаж 

ГРУППА 2 - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ УЧЕТ СООБРАЖЕНИЙ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

09.30-11.00  Сопредседатели: д-р Тит ПИЦЦАРО, начальник отдела государственной 

политики и развития здравоохранения, министерство здравоохранения, Чили 

  Его Превосходительство Игорь РАДЗИЕВИЧ-ВИННИЦКИЙ, заместитель 

государственного секретаря, министерство здравоохранения, Польша 

  Ведущий: Иоахим ФОН БРАУН, директор Центра по изучению вопросов 

развития, Боннский университет  

  Основной оратор: Мари Рюэль, директор, Управление по вопросам нищеты, 

здравоохранения и питания, Международный исследовательский институт 

продовольственной политики - Формирование сельскохозяйственной политики в 

контексте необходимости повышения качества питания 

  Участники дискуссионной группы:  

  
Ее Превосходительство г-жа Немесиа Ачакольо Тола, министр сельского 

развития и земель Многонационального Государства Боливия - Рассмотрение 

вопроса на примере отдельной страны: учет проблематики питания при 

формировании сельскохозяйственной политики 

 

  
Достопочтенный Акинвуми Айо АДЕСИНА,министр сельского хозяйства,  

Нигерия, -Рассмотрение вопроса на примере отдельной страны: учет 

проблематики питания при формировании сельскохозяйственной политики 

  Достопочтенный Кевин КОНКАННОН, заместитель  министра, министерство 

сельского хозяйства, США, -  Рассмотрение вопроса на примере отдельной 

страны: учет проблематики питания при формировании сельскохозяйственной 

политики  

  Представитель страны (будет указана позднее) -  Рассмотрение вопроса на 

примере отдельной страны: учет проблематики питания при формировании 

сельскохозяйственной политики 

  Джеф ВААГЕ, координатор Глобальной группы экспертов по вопросам 

использования агропродовольственных систем в интересах питания и директор 

Лондонского центра международного развития - Достижение более 

согласованного функционирования продовольственных систем в интересах 

улучшения питания 

 

Четверг, 20 ноября 2014 года, КРАСНЫЙ ЗАЛ, Здание А, 1-й этаж 

ГРУППА 3 - ПРОБЛЕМАТИКА ПИТАНИЯ ВО ВСЕХ СЕКТОРАХ  

11.30-13.00  Сопредседатели: д-р Тито ПИЦЦАРО, начальник отдела государственной 

политики и развития здравоохранения, министерство здравоохранения, Чили 

  Его Превосходительство Игорь РАДЗИЕВИЧ-ВИННИЦКИЙ, заместитель 

государственного секретаря, министерство здравоохранения, Польша 
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  Ведущий: Барри МАРДЖЕТТС, профессор, нутриционист, Университет 

Саутхемптона, Соединенное Королевство 

  Основной оратор: Пекка ПУСКА, профессор, Национальный институт 

здравоохранения и социального обеспечения, Финляндия - Как инкорпорировать 

проблематику питания во все меры политики? Что для этого потребуется?  

  Участники дискуссионной группы:  

  Достопочтенный д-р Туатама Леао ТАЛАЛЕЛЕИ ТУИТАМА, министр 

здравоохранения (Самоа) - Проблематика питания в торговой политике 

  Луа БРАУН, парламентерский секретарь министра международного развития и 

по вопросам франкоговорящих общин, Канада, - Проблематика питания в 

сельскохозяйственной политике 

  Мария Вирхиния КАСТИЛЬО ХАРА, генеральный директор, Национальный 

центр продовольствия и диетологии, Национальный институт здравоохранения, 

министерство здравоохранения, Перу, - Проблематика питания в социальной 

политике 

  Энох ХЕМАНС КОББИНА, главный директор министерства образования, 

Гана, - Проблематика питания в образовательной политике 

  Сара АБДУЛЛА АЛРАКАЯН, Научный сотрудник Римского университета 

"Тор Вергата", Посольство Государства Кувейт - Проблематика питания в 

политике здравоохранения 

 

Круглый стол 3 - Управление и отчетность как инструменты улучшения питания 

Четверг, 20 ноября 2014 года, КРАСНЫЙ ЗАЛ, Здание А, 1-й этаж 

ГРУППА 1 - РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ ПИТАНИЯ 

14.30-16.00  Сопредседатели: г-н Луи ЛАХУД, начальник главного управления, 

министерство сельского хозяйства, Ливан 

  Его Превосходительство г-н Ханс БРАТТСКАР, заместитель министра 

иностранных дел, Норвегия 

  Ведущий: Ее Превосходительство г-жа Герда ВЕРБУРГ, постоянный 

представитель Королевства Нидерландов при ФАО, председатель Комитет по 

всемирной продовольственной безопасности 

  Основной оратор: Шон К. БЕЙКЕР, начальник Управления по вопросам 

питания, Фонд Билла и Мелинды Гейтс - Регулирование вопросов питания: из 

чего состоит эффективная система регулирования вопросов питания на 

глобальном и национальном уровне? 

  Участники дискуссионной группы:  

  Херман ГОНСАЛЕС, секретарь по вопросам продовольственной и 

нутриционной безопасности, Гватемала, - Национальный опыт регулирования 

вопросов питания: как наличие или отсутствие надлежащей системы 

управления отражается на результатах работы в области питания?  

  Представитель страны (будет указана позднее) - Национальный опыт 

регулирования вопросов питания: как наличие или отсутствие надлежащей 

системы управления отражается на результатах работы в области питания? 
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   Его Превосходительство г-н Халаду САЛЬХА, старший технический советник  

НЕПАД АС при послах африканских стран в Риме, старший сотрудник по связям  

НЕПАД АС с расположенными в Риме учреждениями ООН - Что собой 

представляют существующие механизмы регулирования вопросов питания и 

отчетности? 

  Рафаэль РУРАНГВА, начальник Главного управления стратегического 

планирования и координации программ, министерство сельского хозяйства и 

животноводства (Республика Руанда) -  Национальный опыт регулирования 

вопросов питания: как наличие или отсутствие надлежащей системы 

управления отражается на результатах работы в области питания? 

  Захра АБОЛЛАХИ, директор Департамента общественного питания,  

здравоохранения и медицинского образования, Исламская Республика Иран, -  

Национальный опыт регулирования вопросов питания: как наличие или 

отсутствие надлежащей системы управления отражается на результатах 

работы в области питания?  

Четверг, 20 ноября 2014 года, КРАСНЫЙ ЗАЛ, Здание А, 1-й этаж 

ГРУППА 2 - ОТЧЕТНОСТЬ В СФЕРЕ ПИТАНИЯ 

16.00-17.30  Сопредседатели: г-н Луи ЛАХУД, начальник главного управления, 

министерство сельского хозяйства, Ливан 

  Его Превосходительство г-н Ханс БРАТТСКАР, заместитель министра 

иностранных дел, Норвегия 

  Ведущий: Том АРНОЛЬД, и.о. координатора движения САН, Дублин, Ирландия 

  Основной оратор: Лоуренс ХАДДАД, старший научный сотрудник, 

Международный исследовательский институт продовольственной политики - 

Работают ли существующие механизмы отчетности?   

  Участники дискуссионной группы:  

  Ее Превосходительство г-жа Криштина Исабель ЛОПЕШ ДА СИЛВА 

МОНТЕЙРУ ДУАРТЕ, министр финансов и планирования, Кабо Верде - 

Национальный механизм отчетности в сфере питания 

  Ее Превосходительство г-жа Мери МУБИ, бывший постоянный представитель 

Зимбабве при ФАО - Как  обеспечить ответственность правительств за 

вопросы питания? 

  Ричард ГРИН, первый заместитель начальника управления, Бюро по 

продовольственной безопасности, Агентство США по международному развитию 

- Отчетность в Римской декларации МКП-2: кто и каким образом должен 

отчитываться?  

  Марсела ЛИБОМБУ, директор Центра продовольственной безопасности, 

миссионерство сельского хозяйства, Мозамбик, - Национальный механизм 

отчетности в сфере питания 

  Асма ЛАТИФ, директор института "Хлеб для планеты" - Что собой 

представляют существующие механизмы мониторинга и отчетности? Какие 

механизмы отчетности необходимо внедрить? 

 


