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 КООРДИНАЦИЯ И СВЯЗИ С КВПБ 
   СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

В рамках подготовки к рассмотрению вопроса "Координация и связи с КВПБ" на 42-й сессии 

КВПБ заинтересованным сторонам КВПБ, через сеть Бюро и Консультативную группу КВПБ, 

было предложено представить тематические исследования по следующим темам: 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕМА: 

Совершенствование региональных систем и порядка снабжения 

продовольствием в целях улучшения питания 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕМА: 

Использование многостороннего подхода к улучшению положения дел с 

питанием и практический опыт на национальном уровне 

Эти темы будут служить в качестве основы для обсуждений на соответствующих заседаниях  

42-й сессии КВПБ.  

Предложение о представлении тематических исследований было открыто с 30 апреля по 

31 мая 2015 года. Всего было представлено девять региональных тематических исследований и 

23 национальных тематических исследования. Они содержатся ниже.  
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕМА: 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ И ПОРЯДКА 

СНАБЖЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ ПИТАНИЯ 

АФРИКА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 1 

Нетрадиционные партнерства по вопросам безопасности пищевых 

продуктов способствуют повышению продовольственной 

безопасности и поддержанию питательных, разнообразных 

продовольственных систем 

Страны/регион: Африканские страны, с глобальными последствиями и 

потенциалом к адаптации 

Организации:  Программа Mars, состоящая в партнерстве с Глобальным альянсом за 

улучшение питания (GAIN), Бизнес-платформой для исследований в 

области питания (BPNR), ВПП, Комиссией Африканского союза – 

Партнерство по борьбе с афлатоксинами в Африке (PACA) и инициативой 

«Усиление внимания к проблеме питания» (САН)  

Описание и основные выводы 

Проблема: исключение загрязненных продуктов, которые препятствуют развитию 

региональных продовольственных систем, усугубляют нищету, создают проблемы для 

здоровья, приводят к преждевременной смерти и задержке роста детей.  

Опасные продукты представляют собой существенную и широко распространенную 

глобальную проблему в области питания, здравоохранения и экономического развития, с 

которой сталкиваются миллиарды людей, особенно в Африке, и прежде всего неимущие 

женщины и дети.   

По оценкам ФАО, 25% продовольственных культур загрязнены микотоксинами, особенно 

афлатоксинами, и ставят под угрозу здоровье 4,5 млрд человек в год, поскольку приводят к 

ранней смертности женщин, высокой распространенности рака печени и задержке роста у 

детей. По оценкам ВОЗ, ежедневно в Африке из-за болезней, связанных с безопасностью 

пищевых продуктов, умирают 2000 человек.  

Отсутствие потенциала для решения проблем безопасности пищевых продуктов создает 

трудности в этой области. Однако имеются и возможности для решения проблемы 

безопасности пищевых продуктов, и в рамках программы Mars акцент делается на партнерские 

отношения, которые: 1) формируют осведомленность, особенно в отношении микотоксинов, в 

том числе афлатоксинов; 2) демонстрируют связи между проблемами продовольственной 

безопасности, питания и безопасности пищевых продуктов; и 3) создают возможности для 

совместных решений.      
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Партнерство: опыт и потенциал программы Mars используются для сотрудничества с 

различными секторами на основе многодисциплинарного партнерства: 

 ВПП помогает улучшать снабжение Африки безопасными продуктами питания местного 

производства;  

 Африканская региональная организация РАСА обеспечивает методы смягчения 

последствий наличия афлатоксинов и управления ими, проведение исследований, 

распространение знаний и информации, развитие талантов и потенциала; 

 BPNR проводит исследования в области безопасности пищевых продуктов;  

 SUN изучает вспомогательные страновые программы, направленные на улучшение 

здоровья и питания за счет более безопасных пищевых продуктов.  

Эти партнерские отношения представляют собой часть взаимосвязанной сети Mars, 

включающей более 60 инициатив и форм  сотрудничества в области научных исследований с 

целью повышения успехов в Африке, таких как: 

 Консорциум IBM для определения последовательности геномов в 

производственно-сбытовой цепочке  питания для лучшего понимания того, что делает 

продукты питания безопасными; 

 Глобальный центр по безопасности пищевых продуктов работает с партнерами, чтобы 

расширять знания в области управления проблемами безопасности пищевых 

продуктов. 

Извлеченные уроки 

Процесс 

 Сотрудничество и обмен передовым опытом расширяют доступ к более безопасным и 

более питательным пищевым продуктам и формируют устойчивые продовольственные 

системы. 

 Совместное творчество имеет большое значение для обеспечения взаимности. 

 Прозрачное сотрудничество на стадии до конкурентной борьбы и не основанное на 

конкретной продукции снижает вероятность конфликта интересов.  

 Концепции и долгосрочные обязательства имеют существенное значение.  

Содержание 

 Партнерские отношения помогают более эффективно выявлять и оценивать проблемы, 

связанные с безопасностью пищевых продуктов, а также реагировать на них. 

 Интерактивная сеть создает эффект синергии для решения проблем с обеспечением 

безопасности пищевых продуктов на основе знаний. 

 Охват: выявление потенциальных угроз безопасности. 

 Генерирование: разработка исследований и методов их проведения. 

 Совместное использование: создание потенциала. 

 Поиск путей сбора, оценки и использования данных, чтобы сделать поставки 

продовольствия безопаснее.  
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АФРИКА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 2 

Учет проблемы питания в инвестиционных планах КПРСХА 

Организация:   НЕПАД - Комплексная программа развития сельского хозяйства в Африке 

Описание и основные выводы 

Комплексная программа развития сельского хозяйства в Африке (КПРСХА) представляет собой 

региональную структуру, сформированную в Африке в 2003 году, чтобы повысить 

эффективность и улучшить координацию инвестиций в сельское хозяйство на континенте. Она 

переводит на страновой уровень договоренности между широким кругом заинтересованных 

сторон и национальные планы инвестиций в сельское хозяйство (NAIP). 

 

В то время как КПРСХА и NAIP изначально связаны с сельскохозяйственным сектором, НЕПАД 

пришло к выводу за последние 3-4 года, что они также могут внести свой вклад в обеспечение 

продовольственной безопасности и питания посредством учета проблем питания в NAIP. Это 

было целью проведения трех субрегиональных семинаров, которые состоялись в период 

между 2011 и 2014 годами, для учета проблем питания в NAIP, которые охватывали все 

африканские страны. НЕПАД проводило эту работу при поддержке со стороны различных 

партнеров, включая ФАО, доноров, Всемирный банк и т. д. Цели этих семинаров заключались в 

следующем: i) подготовка страновых документов по вопросам питания, чтобы подчеркнуть 

особенности и проблемы в области питания; ii) развитие потенциала участников для учета 

проблем питания в NAIP; iii) разработка страновых дорожных карт, чтобы применить 

полученные навыки у себя в стране. 

 

КПРСХА представляет собой типичный для Африки многосторонний и многоотраслевой 

процесс. От каждой страны  принимали участие от шести до восьми представителей из 

отраслевых министерств (сельского хозяйства, здравоохранения, образования), комиссий по 

планированию, министерств финансов (для мобилизации ресурсов), представителей 

координационных механизмов, гражданского общества и партнеров по развитию. 

 

Извлеченные уроки подчеркивали важность: i) региональных и страновых инициатив, таких как 

КПРСХА, которая принадлежит заинтересованным сторонам из участвующих в НЕПАД стран; 

ii) эффективной связи между региональными и страновыми процессами; iii) решающей роли 

развития потенциала; iv) процесса с участием многих заинтересованных сторон, а также многих 

отраслей с целью обеспечения широкой реализации процессов, программ, координации и 

результатов. 

 

С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу:  

http://www.nepad.org/system/files/Communiqu%C3%A9%20of%20the%20East%20and%20Central

%20Africa%20CAADP%20Nutrition%20Capacity%20Development%20Workshop_Final.pdf 

 

http://www.fao.org/food/fns/capacity-development/caadp-nutrition/en/  

http://www.nepad.org/system/files/Communiqu%C3%A9%20of%20the%20East%20and%20Central%20Africa%20CAADP%20Nutrition%20Capacity%20Development%20Workshop_Final.pdf
http://www.nepad.org/system/files/Communiqu%C3%A9%20of%20the%20East%20and%20Central%20Africa%20CAADP%20Nutrition%20Capacity%20Development%20Workshop_Final.pdf
http://www.fao.org/food/fns/capacity-development/caadp-nutrition/en/
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АФРИКА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 3 

Принятие обоснованных решений по политике в области безопасности 

пищевых продуктов: учет различных критериев  

Страны/регион: страны Восточноафриканского сообщества (ВАС) (Руанда, 

Уганда, Танзания, Бурунди, Кения) и Эфиопия  

Организация:    ФАО  

Описание и основные выводы 

В африканском регионе вопросам безопасности пищевых продуктов уделяется все больше 

внимания, прежде всего в связи с большим объемом неформальной торговли продуктами 

питания между странами континента. Управление вопросами безопасности пищевых 

продуктов имеет существенное значение для защиты здоровья населения и содействия 

движению пищевых продуктов и, следовательно, является неотъемлемой частью систем 

снабжения продовольствием. В процессе принятия решений в области безопасности пищевых 

продуктов необходимо принимать во внимание различные факторы, такие как 

здравоохранение (включая благополучие в области питания), торговля и экономика.   

Слишком часто большинство ресурсов направляются на обеспечение безопасности 

экспортируемых пищевых продуктов в ущерб отечественным и региональным продуктам 

питания, которые часто определяются как "неформальный сектор" в африканском регионе. 

Там, где это происходит, могут игнорироваться вопросы здоровья и благополучия в области 

питания, причем последствия для бедных и  уязвимых с точки зрения питания слоев населения 

могут быть даже более серьезными. Примером может служить наличие микотоксинов в 

базовых продуктах питания (таких как кукуруза, арахис, сорго), хроническое воздействие 

которых может привести к задержке роста у детей. Кроме того, связанные с пищевыми 

продуктами заболевания и паразитарные инфекции пищевого происхождения, снижают 

поглощение потребляемых питательных веществ и тем самым увеличивают потребности в 

питательных веществах, усугубляя текущий дефицит питательных веществ. Хронический 

характер плохого качества питания отрицательно влияет на детей и их семьи в течение всей 

жизни. Кроме того, небезопасные продукты питания могут ограничивать доступ страны к 

экспортным рынкам и торговле, что снижает доходы и средства к существованию фермеров (и 

сказывается на продовольственной безопасности).  

Для того чтобы направить усилия на согласование подходов и методов управления в области 

безопасности пищевых продуктов, в регионе Восточной Африки в апреле 2015 года был 

организован семинар с участием многодисциплинарных групп  из шести стран, чтобы обсудить 

методы повышения безопасности пищевых продуктов и связи с другими соответствующими 

секторами, в том числе вопросы продовольственной безопасности и питания.  

Благодаря этому семинару страны рассмотрели подходы с учетом многих критериев в 

процессе принятия решений в области безопасности пищевых продуктов.  
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Положительный отзыв: 

 сильная поддержка для повышения уровня согласованности политики в различных 

секторах, с учетом нескольких факторов и их сбалансированного характера;  

 содействие коммуникации и обмену данными между заинтересованными сторонами в 

различных министерствах, что способствует координации. 

Проблемы: 

 отсутствие данных и согласованной информационной системы является 

фундаментальным вызовом для стран, которые были бы заинтересованы в 

использовании этого подхода; 

 определение средств для измерения воздействия данного вопроса безопасности 

пищевых продуктов на различные факторы может быть связано с трудностями.  
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АФРИКА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 4 

"Из озера на тарелку": укрепление продовольственной безопасности и 

улучшение питания в прибрежных районах озера Виктория 

Страны / регион: прибрежные страны озера Виктория: Кения, Танзания, Уганда 

Организации:    Индоокеанская комиссия и ФАО (Программа "СмартФиш" 

Индоокеанской комиссии) 

Описание и основные выводы 

Рыбные ресурсы озера Виктория имеют решающее значение для обеспечения 

продовольственной безопасности и питания в регионе. Малые пелагические виды рыбы, в 

частности, являются предметом весьма значительного объема региональной торговли и входят 

в рацион наиболее уязвимых групп населения. Однако масштабы лова рыбы в озере являются 

чрезмерными, и в регионе вокруг озера по-прежнему отмечается один из самых высоких 

уровней недоедания. 

Начата важная работа, направленная на то, чтобы повысить общий уровень 

"производственно-сбытовой рыбной цепи", обеспечивающей поставки рыбы "из озера на 

тарелку", чтобы помочь сохранить местные поставки и повысить безопасность и качество 

рыбной продукции. Усилия были сосредоточены одновременно на проблемах рыбаков, 

переработчиков, розничных торговцев, потребителей, национальных администраций, 

региональных рыбохозяйственных организаций и политиков на национальном и региональном 

уровнях. 

Помимо поддержки в целях совершенствования управления рыбным хозяйством, в частности, 

для борьбы с наиболее пагубными методами рыболовства и незаконной торговли, инициативы 

были предприняты в следующих областях: 

 снижение потерь (в качестве и количестве) на уровнях переработки, розничной 

торговли и потребления; 

 разъяснительная работа среди населения о проблемах, связанных с обработкой рыбы, 

гигиеной и питанием; 

 разработка стандартов качества рыбы; 

 содействие региональной торговле. 

Ниже описаны некоторые из средств, используемых для достижения этих целей.  

На базовом уровне средства массовой информации проводили мобильную  информационную 

кампанию (охватившую 44 общины, 100 000 человек, пять участвующих видеопрограмм), в 

которой внимание акцентировалось на финансовых стимулах осуществления перемен, 

пропаганде безопасного потребления рыбы и передовых методах обработки.  
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На уровне торговли проводились региональные мероприятия по сбыту рыбы, чтобы 

способствовать улучшению качества и содействовать контактам между покупателями и 

продавцами, что позволило получить примеры повышения качества продукции и расширения 

рынков. 

На политическом уровне была обеспечена поддержка разработке Восточноафриканским 

сообществом (ВАС) своих санитарных и фитосанитарных норм для рыбы и рыбопродукции. 

Одновременно с этим были разработаны согласованные процедуры пограничных 

рыбохозяйственных инспекторов, а также была осуществлена подготовка инспекторов для 

борьбы с нелегальной торговлей и обеспечения поставок на рынки питательной и безопасной 

пищевой продукции. 

Заинтересованные стороны: местные ассоциации, национальные рыбохозяйственные 

администрации, Рыбохозяйственная организация озера Виктория, ВАС.  

  



КВПБ 42 Координация и связи с КВПБ: Региональные и национальные тематические 
исследования 

Страница 12 из 64 

 

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 5 

Кампания "За сбережение продовольствия в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе" 

Организация:  Региональное отделение ФАО для Азии и Тихого океана 

Описание и основные выводы 

В Азиатско-Тихоокеанском регионе проживают 62% голодающих в мире и для того, чтобы 

прокормить дополнительные 1,5 млрд человек к 2050 году, необходимо увеличить объем 

своего производства продовольствия на 60%. Увеличение потребностей в продовольствии 

должно покрываться практически за счет той же площади земли, которая используется для 

сельскохозяйственного производства в настоящее время. Цены на продукты питания в регионе 

по-прежнему остаются высокими по сравнению с ценами до 2007 года, а бедные и уязвимые 

группы населения в регионе по-прежнему сталкиваются с проблемами с точки зрения доступа к 

безопасной и питательной пище, которую они могли бы себе позволить.  

Учитывая высокий уровень потерь пищевых продуктов и растущую проблему пищевых отходов 

в регионе, Региональное бюро ФАО для Азии и Тихого океана выступило с инициативой 

проведения кампании "За сбережение продовольствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе", 

чтобы выступать против негативных последствий потерь продовольствия и пищевых отходов и 

повышать осведомленность о важности сбережения пищевых продуктов. 

Кампания направлена на:  

 укрепление регионального/субрегионального сотрудничества и координации, а также 

на содействие партнерству и формированию многосторонних сетевых связей, чтобы 

уменьшить послеуборочные потери и уровень пищевых отходов во всем регионе; 

 увеличение поддержки разработке национальных и региональных/субрегиональных 

политики и стратегий по сокращению потерь пищевых продуктов и снижению пищевых 

отходов;  

 повышение осведомленности о потерях продовольствия и о пищевых отходах в 

регионе, а также содействие мерам, направленным на сокращение потерь пищевых 

продуктов и уменьшение отходов;  

 определение основных причин потерь после сбора урожая и пищевых отходов и их 

влияния на продовольственную безопасность, питание, голод и окружающую среду;  

 разработку совместных инициатив и усилий на различных уровнях с целью уменьшения 

потерь после сбора урожая и пищевых отходов и содействия устойчивому потреблению 

пищи. 

Партнерами в рамках этой кампании являются учреждения государственного сектора, 

научно-исследовательские организации, институты по проблемам развития и образовательные 

учреждения, частный сектор, гражданское общество, региональные органы и организации 

системы ООН. 
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Региональная стратегия решения проблемы потерь продуктов питания и снижения пищевых 

отходов разрабатывается и будет обсуждаться с партнерами в июле 2015 года. 

С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу: 

www.savefood.net 

http://www.fao.org/asiapacific/en/ 

  

http://www.savefood.net/
http://www.fao.org/asiapacific/en/
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АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 6 

Начало региональной кампании "Нулевой голод" и разработка 

региональной рамочной программы достижения "нулевого голода" в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Организация:   Региональное отделение ФАО для Азии и Тихого океана 

Описание и основные выводы 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) выступил с инициативой 

"Нулевой голод", направленной на решение пяти важных элементов для искоренения голода и 

недоедания: i) нулевой уровень детей в возрасте до двух лет с задержкой роста; 

ii) 100-процентный доступ к адекватному питанию в течение всего года; iii) все 

продовольственные системы имеют устойчивый характер; iv) 100-процентное увеличение 

производительности и доходов мелких сельхозпроизводителей; и v) нулевой уровень 

продовольственных потерь или пищевых отходов. В рамках последующей деятельности по 

итогам этой глобальной инициативы в апреле 2013 года Заместитель Генерального секретаря 

ООН объявил о начале реализации программы "Нулевой голод" в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. 

Однако, учитывая большой объем и амбициозный характер программы "Нулевой голод",  

странам-членам, особенно развивающимся странам,  будет трудно обеспечить ее выполнение 

в одиночку и поэтому потребовалось преобразовать эту программу в конкретные мероприятия 

с установленными сроками выполнения на страновом уровне для достижения задачи 

ликвидации  голода в Азиатско-Тихоокеанском регионе к 2025 году. Именно в этом контексте 

началась реализация региональной программы "Нулевой голод" в Азии в апреле 2013 года и 

были разработаны "Региональные руководящие принципы достижения "Нулевого голода" в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе"  в рамках Региональной тематической рабочей группы ООН 

по проблемам нищеты и голода (UNRTWG -PH), которую возглавляет ФАО, а сопредседателями 

являются ПРООН и Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и 

в состав которой входят более 40 членов, включая учреждения ООН, двусторонние и 

многосторонние организации и международные неправительственные организации. 

Руководящие принципы были разработаны на основе серии консультаций среди членов 

Рабочей группы UNRTWG-PH, а также в процессе "многосторонних консультаций по 

составлению текста", в которых приняли участие 28 партнеров по развитию и организаций 

гражданского общества с целью разработки рекомендуемых итоговых показателей и 

результатов программы "Нулевой голод". В них рассматривается важная повестка дня в 

области развития, включая укрепление системы продовольственного снабжения за счет 

местных сельхозпроизводителей, включая женщин, владеющих мелкими фермами, а также 

оснащение заинтересованных сторон в цепочках поставок продуктов питания базой знаний и 

технических навыков, чтобы уменьшить послеуборочные потери. 

В декабре 2013 года эти Руководящие принципы были приняты на Конференции министров по 

вопросам регионального экономического сотрудничества и интеграции в 
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Азиатско-Тихоокеанском регионе, организованной ЭСКАТО, а в принятой на ней "Бангкокской 

декларации" признается важность программы "Нулевой голод", как  обеспечивающей основу 

для: 1) регионального сотрудничества в области продовольственной безопасности; и 2) ее 

осуществления на страновом уровне. Руководящие принципы с тех пор широко используются 

многими странами-членами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Камбоджу, Непал, 

Мьянму, Вьетнам и Тимор-Лешти, в качестве основы для разработки национального плана 

действий по обеспечению "Нулевого голода" и в конечном счете для искоренения голода и 

недоедания. 

С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу: 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/docs/aprc32/Zero_Hunger_Challange_Regional

_Guiding_Framework_for_Achieving_ZHC_in_A-P.pdf 

  

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/docs/aprc32/Zero_Hunger_Challange_Regional_Guiding_Framework_for_Achieving_ZHC_in_A-P.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/docs/aprc32/Zero_Hunger_Challange_Regional_Guiding_Framework_for_Achieving_ZHC_in_A-P.pdf
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ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН: РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ: ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 7 

Возможности по координации мер политики и социальному участию в 

рамках Сообщества португалоязычных стран (СПС): CONSAN-СПС и 

национальные советы по проблемам продовольственной безопасности 

и питания  

Страны/Регион: Сообщество португалоязычных стран (Ангола, Бразилия, Кабо-

Верде, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Португалия, Сан-Томе и 

Принсипи, Тимор-Лешти) 

Организация:  Механизм содействия участию гражданского общества в CONSAN-СПС 

Описание и основные выводы 

Региональная стратегия для оценки продовольственной безопасности и питания в рамках СПС 

(ЭСАН-СПС), утвержденная в 2011 году соответствующими государствами-членами, является 

важной политической мерой, направленной на обеспечение достаточного питания, как одного 

из прав человека. На основе комплексного подхода на различных уровнях ЭСАН-СПС 

обеспечивает эффективное пространство для участия различных субъектов в рамках их 

соответствующих организаций. Участие гражданского общества обеспечивается через 

механизм упрощения процедур участия гражданского общества в CONSAN (МГО-CONSAN), чьи 

принципы были одобрены государствами-членами СПС в 2012 году. 

Для обеспечения общественного контроля за государственной политикой в качестве канала 

связи между обществом и правительством и как пространство для мониторинга существующих 

государственных инициатив были созданы различные сферы взаимодействия с целью 

оказания влияния на разработку государственной политики.  

Как отмечалось в рамках ЭСАН-СПС, эти национальные советы для продовольственной 

безопасности и питания должны привлекать различные правительственные министерства и 

различные субъекты в целях координации политики и обеспечения общественного участия. 

Внедрение и эксплуатация этих национальных механизмов осуществляются различными 

темпами  в различных странах, в зависимости от потенциала участвующих сторон, а также 

существующих технических, организационных, финансовых и политических ограничений.   

МГО-CONSAN подчеркивает важность участия многих национальных субъектов и многих 

секторов и считает, что эти координационные процессы и социальное участие могут быть 

усилены с помощью предложений об объединении программ "Школьные завтраки" с 

инициативами "Семейное фермерство", основанных на продвижении концепции, в 

соответствии с которой учащиеся должны ежедневно получать здоровую пищу в достаточном 

количестве, которая производится местными семейными фермерскими хозяйствами. Есть уже 

примеры программ школьного питания, которые основаны на государственных закупках 

продуктов питания, производимых местными семейными фермерскими хозяйствами. Это 

практикуется в различных странах, таких как Бразилия, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи. Эти 

программы приносят пользу непосредственно фермерам (тем самым способствуя 
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продуктивной интеграции, формированию доходов, получению добавленной стоимости, 

созданию рабочих мест в сельской местности, сокращению масштабов нищеты в сельских 

районах и укреплению кооперативов и объединений). Это также приносит пользу учащимся (за 

счет регулярного и постоянного доступа к качественным продуктам питания в школах, 

обеспечения здоровых привычек в области питания и потребления пищи, основанных на 

уважении местной культуры и региональных традиций в области питания), обеспечивая 

продовольственную безопасность и продовольственный суверенитет. 

С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу: 

www.msc-consan.org   
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СТРАНЫ "ГРУППЫ ДВАДЦАТИ": РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:                         

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 8 

Уменьшение объемов пищевых отходов и потерь продовольствия в 

процессе обеспечения устойчивых продовольственных систем  

Организация:   Председательство Турции в "Группе двадцати" 

Описание и основные выводы 

Проблема продовольственной безопасности и питания вызывает  озабоченность в рамках 

"Группы двадцати", что показало обсуждение на состоявшейся недавно встрече министров 

сельского хозяйства как входящих, так и не входящих в состав Группы стран. Необходим 

комплексный подход  к продовольственным системам с учетом всей полноты пищевой 

производственно-сбытовой цепи от производства и переработки пищевых продуктов до 

распределения в торговле и потребления. Помимо усилий государственного сектора, важную 

роль играет также частный сектор с точки зрения направления  инвестиций и развития 

технологий и передовой практики, которые необходимы для повышения производительности, 

эффективности и устойчивости пищевых производственно-сбытовых цепей. "Группа двадцати" 

поощряет использование директивных политических указаний, таких как добровольные 

Принципы ответственного инвестирования в агропродовольственные системы, одобренные в 

2014 году в рамках КВПБ, и Стратегическая программа ОЭСР по инвестированию в сельское 

хозяйство, в соответствующих случаях.  

Проблема значительных объемов продовольственных потерь и пищевых отходов в различных 

странах, особенно развитых, которые происходят вдоль всей продовольственной 

производственно-сбытовой цепочки  и ведут к отрицательным последствиям для 

продовольственной безопасности, питания, использования природных ресурсов и воздействия 

на окружающую среду, вызывает всеобщую озабоченность. На совещании министров 

сельского хозяйства "Группы двадцати" подчеркивалась эта глобальная проблема – огромной 

экономической, экологической и социальной значимости и была принята рекомендация, чтобы 

все члены "Группы двадцати" активизировали свои усилия для ее решения. Сокращение потерь 

продовольствия и пищевых отходов представляет собой благородную цель для коллективных 

действий "Группы двадцати", которая может обеспечить глобальное лидерство в этом 

отношении. В контексте согласованной политики "Группа двадцати" призывает Рабочую группу 

по развитию продолжить свои усилия по разработке мер, направленных на сокращение потерь 

продовольствия и пищевых отходов в рамках плана осуществления Основ политики "Группы 

двадцати" в области продовольственной безопасности и питания.   
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ВСЕ РЕГИОНЫ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 9 

Добровольные руководящие принципы обеспечения устойчивого 

маломасштабного рыболовства в контексте продовольственной 

безопасности и искоренения нищеты  

Организация:   ФАО 

Описание и основные выводы 

В июне 2014 года на 31-й сессии Комитета ФАО по рыбному хозяйству были одобрены 

Добровольные руководящие принципы обеспечения устойчивого маломасштабного 

рыболовства в контексте продовольственной безопасности и искоренения нищеты 

(Руководящие принципы ММР). В качестве первого международного акта по 

маломасштабному рыболовству они представляют собой глобальный консенсус в отношении 

руководящих указаний по вопросам управления сектором и его развития, чтобы он мог в 

полной мере способствовать обеспечению продовольственной безопасности и искоренения 

нищеты.  

Маломасштабное рыболовство играет важную роль в обеспечении продовольственной 

безопасности и питания, искоренении нищеты, справедливом развитии и рациональном 

использовании ресурсов. Маломасштабное рыболовство обеспечивает питательные пищевые 

продукты для местных, национальных и международных рынков и доходы для поддержки 

экономики на местном и национальном уровнях. Более 90% всех работников, занятых на 

условиях полного и неполного рабочего времени, непосредственно зависят от деятельности 

коммерческого рыболовства в рамках подотрасли маломасштабного рыболовства.  

Подготовка Руководящих принципов ММР осуществлялась в процессе консультаций, которые 

проходили в период 2011-2014 годов с прямым участием более чем 4000 заинтересованных 

сторон во всех регионах мира, представляющих правительства, организации рыбаков и 

работников рыбной промышленности, региональные организации, организации гражданского 

общества и научные круги.  

В Руководящих принципах ММР внимание акцентируется на потребностях развивающихся 

стран, а распространяются они на маломасштабное рыболовство в морских и внутренних 

водах, включая рыболовство, а также связанные с ним виды деятельности, предваряющие 

улов, а также последующую переработку. Они дополняют Кодекс ведения ответственного 

рыболовства (КВОР) 1995 года и строятся на основе международных стандартов в области прав 

человека, ответственного управления рыболовством и устойчивого развития, в соответствии с 

итоговым документом "Будущее, которое мы хотим" Конференции ООН по устойчивому 

развитию ("Рио+20"), и других соответствующих документов, таких как Добровольные 

руководящие принципы ответственного регулирования вопросов владения и пользования 

земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной продовольственной 

безопасности (ДРПРВ) и Добровольные руководящие принципы в поддержку постепенного 

осуществления права на достаточное питание в контексте национальной продовольственной 

безопасности (Руководящие принципы по праву на питание).  
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Процесс разработки на основе участия обеспечил высокий уровень приверженности 

заинтересованных сторон реализации принципов ММР и на национальном, региональном и 

международном уровнях уже осуществляются мероприятия, проводимые по инициативе 

правительств, гражданского общества, региональных организаций и научных кругов.  

С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу: 

http://www.fao.org/fishery/ssf/guidelines/en 

  

http://www.fao.org/fishery/ssf/guidelines/en
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕМА: 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОСТОРОННЕГО ПОДХОДА К УЛУЧШЕНИЮ 

ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ С ПИТАНИЕМ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ НА 

НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

АФРИКА: НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 10 

Многосторонняя инициатива по повышению вклада рыболовства и рыбной 

продукции в обеспечение продовольственной безопасности и питания в 

бурундийской части озера Танганьика 

Страны / регион: Бурунди, Юго-Восточная Африка 

Организации:  Индоокеанская комиссия и ФАО (Программа "СмартФиш" 

Индоокеанской комиссии) 

Описание и основные выводы 

С одной стороны, пример Бурунди характеризуется низким потреблением рыбы 

(2,2 килограмма на человека в год) и низкой доступностью рыбы. С другой стороны, доля рыбы 

в потреблении животного белка составляет почти 20%, а 99% потребляемой рыбы вылавливают 

в озере Танганьика. 

Программа разработана с участием многих заинтересованных сторон и включает комплексный 

набор мероприятий, направленных на улучшение всей производственно-сбытовой цепочки 

рыбной продукции, поступающей из озера Танганьика на стол потребителей. 

Орган управления ресурсами озера Танганьика, национальные органы власти и Федерация 

рыбаков решили проводить совместную работу, направленную на повышение эффективности 

совместного управления рыбным хозяйством с акцентом на улучшение соблюдения правил 

рыболовства для обеспечения снабжения, а также для повышения стандартов качества (за счет 

повышения уровня гигиены) и снижения потерь для продовольственной безопасности и 

питания. 

Инициатива включает в себя: 

 оказание поддержки транспортной патрульной службе и механизмам/инициативам 

совместного управления, чтобы все заинтересованные стороны принимали участие в 

сохранении ресурсов озера;  

 разработка добровольных стандартов переработки для основных видов продукции; 

 снижение потерь (в качестве и количестве) на разгрузочных площадках и в розничной 

торговле; 

 повышение осведомленности приозерных общин о методах обработки рыбы, правилах 

гигиены и питания;  
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 обучение рыбаков, розничных и оптовых торговцев методам получения прибыли за 

счет наценок на привлекательную упаковку при сохранении качества продукции; 

 восстановление рыбного рынка "Котебу" в Бужумбуре, который пострадал от пожара 

два года назад, с целью обеспечения безопасности и качества реализуемой рыбы и 

создания возможностей для эффективного сбыта. 

Средства для достижения этих целей включают разработку совместными усилиями 

видеоматериалов, обучение, проведение сессий для повышения осведомленности с помощью 

демонстрации видеоматериалов, организации дискуссий, семинаров и распределения мелкого 

оборудования для  сохранения рыбной продукции. 

Эта глобальная инициатива распространяется на 18 разгрузочных площадок на побережье 

озера в Бурунди и должна охватить не менее 35 000 человек и улучшить снабжение 

потребителей качественной рыбой из озера Танганьика. 

Заинтересованные стороны: Орган управления ресурсами озера Танганьика (LTA), Африканский 

банк развития (АБР), Федерация рыбаков и поставщиков рыбы Бурунди (FFFSB), Департамент 

водных ресурсов, рыбного хозяйства и аквакультуры, Министерство сельского хозяйства и 

животноводства. 
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АФРИКА: НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 11 

Проект по проблемам ВИЧ/СПИДа, питания и продовольственной 

безопасности в городских районах 

Страна: Эфиопия 

Организация:  ВПП 

Описание и основные выводы 

Проект по проблемам ВИЧ/СПИДа, питания и продовольственной безопасности в городских 

районах осуществляется ВПП за счет средств, поступающих по линии ЮСАИД/Чрезвычайного 

плана президента для помощи больным СПИДом  и в сотрудничестве с несколькими 

правительственными партнерами, в том числе с Управлением Эфиопии по профилактике ВИЧ и 

борьбе со СПИДом (HAPCO). Его общая цель заключается в укреплении потенциала домашних 

хозяйств, которые характеризуются отсутствием продовольственной безопасности и которые 

затронуты ВИЧ/СПИДом, чтобы они могли справиться с последствиями этой болезни. Тем не 

менее, стратегия используется для достижения этой цели, включающей решение задач в 

нескольких отраслях, охватывающих не только проблемы продовольствия, питания и здоровья, 

но также вопросы социальной защиты и укрепления средств к существованию. Таким образом, 

она также требует участия различных заинтересованных сторон – от национального уровня 

вплоть до уровня общин. 

Основным компонентом проекта было обеспечение оценки проблемы питания и 

консультирование людей, живущих с ВИЧ, как до, так и после начала лечения, а также оказание  

поддержки в области питания тем, кто страдает от недоедания (с уровнем ИМТ менее 18,5). 

Эта работа проводилась на основе координации с Министерством здравоохранения, через 

медицинские клиники в общинах, в которых также проводилась целенаправленная работа с 

целью укрепления потенциала медсестер, сотрудников органов здравоохранения и врачей, 

чтобы активизировать их деятельность в области питания. Кроме того, оказывалась 

продовольственная помощь домохозяйствам, пострадавшим от ВИЧ, чтобы повысить их 

продовольственную безопасность и компенсировать экономические потери, связанные с 

наличием больного члена семьи. 

Эти меры в области продовольствия и питания являются важным элементом обеспечения того, 

чтобы люди, живущие с ВИЧ, которые начали лечение, также могли его продолжать, и не 

оставаться без помощи перед такими препятствиями, как недоедание или отсутствие 

продовольственной безопасности. Тем не менее, в рамках проекта также признается 

необходимость в проведении деятельности, направленной на укрепление средств к 

существованию, чтобы эти результаты сохранялись в течение длительного времени. Этот 

элемент проекта получил название компонента укрепления экономического положения. После 

того как люди, зараженные ВИЧ, проходят реабилитацию с точки зрения питания и 

устраиваются на лечение, проект обеспечивает их контактами с сельскими 

кредитно-сберегательными ассоциациями и предоставляет возможности для формирования 

малого бизнеса, чтобы они могли снова самостоятельно начать зарабатывать средства к 
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существованию. Деятельность по укреплению средств к существованию проводится с учетом 

компонента укрепления экономического положения участников с точки зрения уровня 

отсутствия продовольственной безопасности и голода в домашних хозяйствах, а в тяжелых 

случаях предоставлялись продовольствие и другие средства в дополнение к подготовке в 

области ведения бизнеса и финансов, которые ВПП осуществляет для всех участников. Эти 

мероприятия также координировались с Управлением по микро- и малым предприятиям 

Эфиопии. 

Показатели успеха включают: повышение приверженности лечению и уходу среди людей, 

пораженных ВИЧ-инфекцией, улучшение питания людей, живущих с ВИЧ, и повышение уровня 

продовольственной безопасности домашних хозяйств, укрепление потенциала сектора 

здравоохранения для обеспечения  деятельности в области питания. 

 Людям, страдающим от ВИЧ, необходим постоянный уход как до начала, так и во время 

лечения, предусматривающий достаточное питание, а также связи с другими 

механизмами обеспечения продовольственной безопасности и социальной защиты. 

 Структурирование деятельности в рамках такого постоянного ухода (по аналогии с 

жизненным циклом в процессе питания) также помогает продемонстрировать системы 

и партнерские отношения, которые должны быть задействованы, чтобы обеспечить 

выполнение этого пакета мер. 

 Работа в партнерстве с правительствами на всех этапах этого процесса также 

способствовала укреплению их потенциала для принятия  мер в области питания и 

установления системных связей. 

С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу: 

https://www.wfp.org/stories/leading-positive-life-ethiopia 

  

https://www.wfp.org/stories/leading-positive-life-ethiopia
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АФРИКА: НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 12 

Национальный семинар по проблемам общинного лесного хозяйства, 

продовольственной безопасности и питания  

Страна: Гамбия 

Организации: Фонд поддержки лесных и фермерских хозяйств (FFF) и  Консалтинговое 

агентство по природным ресурсам (NACO) 

Описание и основные выводы 

Политика Гамбии в области общинного лесного хозяйства (ОЛХ), которая была внедрена при 

поддержке ФАО, Фонда Национальной лесной программы (НЛП) и других партнеров по 

развитию, получила широкое признание как одна из самых вдохновляющих и инновационных 

мер в области лесной политики в мире.  

Благодаря успешной реализации СЛП Гамбии удалось сократить серьезный тренд обезлесения 

в стране. В частности, за последние два десятилетия за счет СЛП более 350 деревень, под 

управлением которых находятся 12% лесов страны, смогли добиться чистого увеличения 

площади лесного покрова на 8,5% (ФАО, 2011). Важно отметить, что за этот же период Гамбия 

решила Задачу 1.с Цели развития тысячелетия 1, которая предусматривает сокращение вдовое 

количества недоедающих (Положение дел в связи с отсутствием продовольственной 

безопасности в мире, 2014).  

Многосторонний диалог по вопросам национальной политики 

В этом контексте в декабре 2014 года был организован национальный семинар на тему 

"Общинное лесопользование и вопросы продовольственной безопасности и питания". 

Семинар обеспечил межсекторальную платформу, способствующую политическому диалогу 

между различными заинтересованными сторонами в лесном секторе, а также в секторе 

продовольственной безопасности и питания. В ходе семинара были выделены ключевые 

факторы и элементы политики, обеспечившие успех Гамбии в области лесовосстановления 

наряду с результатами в сфере смягчения последствий отсутствия продовольственной 

безопасности. 

Результаты 

Семинар обеспечил участие всех заинтересованных сторон в рамках всех правительственных 

секторов (таких как сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство, водные ресурсы, 

национальное собрание и т.д.), фермерских групп и организаций сельхозпроизводителей. 

Среди участников семинара был достигнут консенсус, что в целях дальнейшего вклада лесов в 

обеспечение продовольственной безопасности и питания на национальном уровне: 

1. требуется инновационная политика в рамках пересмотра законодательства об 

общинном лесопользовании; 
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2. усилия необходимо направлять на согласование и укрепление политики в области  

сельского хозяйства и природных ресурсов; 

3. в стране будут создаваться "региональные целевые группы" в целях поощрения и 

ускорения процесса передачи владения лесных угодий общинам, чтобы повысить 

вклад лесов в обеспечение продовольственной безопасности и питания. 
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АФРИКА: НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 13 

Совместное выращивание риса и рыбы для обеспечения 

продовольственной безопасности и питания населения 

Малагасийского нагорья 

Страна: Мадагаскар 

Организации: Индоокеанская комиссия и ФАО (Программа "СмартФиш" 

Индоокеанской комиссии) 

 

Описание и основные выводы 

На центральном нагорье Мадагаскара совместное выращивание риса и рыбы играет важную 

роль в повышении продовольственной безопасности и сокращении масштабов нищеты 

сельского населения путем увеличения рыбных запасов и производства риса в отдаленных 

районах.  

Из 200 000 гектаров рисовых полей Мадагаскара, 34 000 гектаров являются весьма 

благоприятными для разведения рыбы (Cyprinus Carpio). Учитывая, что разведение рыбы на 

рисовых полях также повышает урожайность риса, потенциал для повышения 

продовольственной безопасности и сокращения масштабов нищеты в сельских районах 

остается высоким: ожидаемое производство рыбы на рисовых полях составит от 3 до 400 кг/га  

при повышении урожайности риса на 10-30% только за счет внедрения деятельности по 

разведению рыбы. 

 

Программа сосредоточена на разработке инновационных, недорогих, крупномасштабных 

сетей каналов для рыбной аквакультуры на уже существующих рисовых полях: учебные планы 

сельских училищ. В этих регионах почти 60% учащихся после окончания школы не продолжают 

учебу в колледже,  а возвращаются к сельской жизни, причем родители 80% из них являются 

владельцами рисовых полей. 

 

Важная программа повышения осведомленности и обучения была проведена в порядке 

эксперимента в трех регионах и 20 колледжах, в том числе с целью:  

 

 разработки учебных материалов; 

 выявления подходящих колледжей, расположенных близко от производителей 

молоди; 

 подготовки учителей (создание учебных материалов и проведение практических 

занятий). 

 

К середине 2015 года подготовку прошли 50 преподавателей и 5000 студентов. К концу 

2015 года и в 2016 году еще в 100 колледжах в пяти регионах будет осуществляться такая 

подготовка. Ожидается, что будет охвачено более 25 000 учащихся. 
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В рамках этой инициативы осуществляется контроль за передачей информации от учителей к 

ученикам и их родителям, а также воздействие на производство риса и рыбы. По сравнению с 

другими методами обучения, затраты на каждого бенефициара остаются очень низкими, а 

устойчивость, как ожидается, будет выше, так как обучение включено в учебные планы 

существующих школ. 

 

Предполагается, что через три года производство риса увеличится примерно на 3000 тонн в 

год, а производство рыбы – примерно на 250 тонн в год. 

 

Заинтересованные стороны: APDRA Pisciculture Paysanne, национальные и региональные 

органы управления образованием, директора колледжей, руководство предприятий 

аквакультуры.  
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АФРИКА: НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 14 

Инициатива 3N в Нигере: пример организации многостороннего подхода на 

страновом уровне к решению проблемы улучшения питания  

Страна: Нигер 

Организации: 3N (les Nigériens Nourrissent les Nigériens) ("Нигерийцы питают 

нигерийцев") и Инициатива по усилению внимания к проблеме 

питания (САН) 

Описание и основные выводы 

Инициатива 3N в Нигере служит примером странового подхода к улучшению питания с 

участием многих заинтересованных сторон. 3N является правительственной инициативой 

высокого уровня с участием многих заинтересованных сторон в Нигере, реализацией которой 

руководит непосредственно Президент. Инициатива, которая проводится в период с 2012 по 

2015 годы, направлена на борьбу с недоеданием и на повышение устойчивости общин. Она 

обеспечивает всеобъемлющие общие рамки, в которых реализуются различные связанные 

между собой отдельные программы и инициативы в области питания. В то время как 

инициатива 3N включает в себя Руководящий комитет, который действует под эгидой 

Министерства здравоохранения, все другие министерства, занимающиеся вопросами 

продовольственной безопасности и питания, также представлены в рамках инициативы 3N. 

Учреждения ООН (работающие напрямую, а также через программу REACH), доноры, 

гражданское общество, частный сектор и научно-исследовательские и учебные заведения 

также входят в состав Руководящего комитета. Стратегия 3N была завершена в то же время, 

когда Нигер присоединился к Инициативе по усилению внимания к проблеме питания (САН). 

 

В Нигере отмечается высокий уровень острого и хронического недоедания, и положение в 

стране в области питания и продовольственной безопасности часто подвергается угрозе в связи 

со связанными с климатом кризисами, такими как засухи. В последние годы, однако, благодаря 

сотрудничеству, которому содействует инициатива 3N, значительный прогресс был достигнут в 

расширении услуг в области преодоления и профилактики проблемы недоедания с помощью 

сочетания конкретных и чувствительных мер в области питания. 

 

Акцент на профилактике недоедания является относительно новым в Нигере и возник вместе с 

признанием того, что необходим многоотраслевой ответ, в частности, для принятия 

чувствительных мер в области питания в критических секторах, таких как сельское хозяйство и 

образование. Инициатива 3N воплощает этот тип сотрудничества, который был особенно 

сильным в рамках подхода, основанного на "сообществах конвергенции", за включение 

которого в инициативу 3N выступали совместно ВПП и ЮНИСЕФ. В этом случае сами общины 

планируют свои конкретные и чувствительные меры в области питания, которые затем 

координируются правительством, учреждениями ООН и НПО. 
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Нигер также совершенствует свою практику использования данных в целях разработки 

программ и политики. ВПП вносит технический вклад и оказывает техническую поддержку 

Агентству Нигера по предупреждению продовольственного кризиса, которое управляет 

системой контроля по вопросам кризиса в области продовольственной безопасности страны, в 

том числе в целях интеграции показателей питания в оценки агентства. 

 

Показатели эффективности включают в себя: многостороннюю многоотраслевую платформу по 

вопросам питания; сочетание конкретных и чувствительных мер в области питания, 

направленных на предупреждение и решение проблемы недостаточного питания. 

 

Основные выводы 

 

 Эффективные платформы с участием многих заинтересованных сторон возглавляются 

правительством, а это требует сильной политической приверженности на высоком 

уровне. 

 Инициатива 3N предоставила общую результативную основу, которая может 

поддерживать другие инициативы в области питания, проводимые различными 

заинтересованными сторонами. Это укрепило общее согласование действий и 

сотрудничество между партнерами. 

 Многоотраслевое сотрудничество может позволить принимать гибкие пакеты мер, как 

в рамках подхода "сообщества конвергенции", когда сами общины определяют свои 

потребности. 

 

С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу: 

http://scalingupnutrition.org/sun-countries/niger#tab-1 

  

http://scalingupnutrition.org/sun-countries/niger#tab-1
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АФРИКА: НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 15 

Рыбные субпродукты глубокой переработки, предназначенные для 

потребления человека  

Страна: Уганда 

Организация:  Департамент рыболовства и аквакультуры ФАО 

Описание и основные выводы 

Роль рыбы в качестве поставщика питательных микроэлементов вызывает растущий интерес. В 

то же время наши рыбные ресурсы ограничены и рыбные продукты часто не доступны по 

приемлемой цене для нуждающихся людей. Парадокс в том, что рыба или ее части, 

обладающие наибольшей ценностью с точки зрения питательных микроэлементов, часто 

считаются менее ценными с экономической точки зрения. На рыбные субпродукты, такие как 

головы, кости и внутренние органы, приходится около 50% веса рыбы, обрабатываемой на 

промышленном уровне. Эти субпродукты содержат такие микроэлементы, как витамин А, 

железо, цинк, кальций и фосфор, причем уровень их содержания в 10, 100 или даже в 1000 раз 

превышает уровни их содержания в основной продукции, представляя собой неиспользуемый 

источник питательных  микроэлементов! 

 

В Уганде, в связи с попыткой сократить разрыв в области продовольственной безопасности и 

питания за счет доступной и насыщенной питательными веществами рыбной продукции, 

имеющиеся на местах рыбные субпродукты перерабатываются в безопасные и питательные 

пищевые продукты для использования в местном рационе питания. 

 

Рыбные субпродукты сушат, перерабатывают в порошок и подвергают анализу с целью 

определения питательных веществ и возможных примесей. Порошок добавляется в местные 

рационы питания в сбалансированных пропорциях, чтобы удовлетворить потребности в 

питании и вкусовых привычках, исходя из предыдущего опыта, полученного в Гане. Этот 

продукт может включаться в программы школьного питания, а также распространяется в 

определенных  районах, страдающих от отсутствия продовольственной безопасности.  

 

В качестве дальнейшего шага, получаемый продукт помещается в вакуумную упаковку, чтобы 

продлить срок годности, и будет изучаться его потенциальное использование в программах 

школьного питания, а также в рамках чрезвычайных ситуаций. Будет проведено исследование 

рынка, чтобы оценить приемлемость продукции по сравнению с другими рыбными 

порошками, которые недавно появились на рынке Уганды в результате предыдущей 

деятельности. 

 

Заинтересованные стороны: ФАО и национальные научно-исследовательские 

сельскохозяйственные лаборатории Уганды 
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С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу: 

http://www.sciencepub.net/rural/rural0402/011_9765rural0402_65_70.pdf 

  

http://www.sciencepub.net/rural/rural0402/011_9765rural0402_65_70.pdf
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АФРИКА: НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 16 

Процесс принятия решений в области безопасности пищевых 

продуктов с учетом комплекса критериев: пилотное исследование 

Страна: Уганда 

Организация:  Министерство здравоохранения 

Описание и основные выводы 

Обеспечение безопасности пищевых продуктов является многопрофильным видом 

деятельности, и лица, принимающие решения по вопросам безопасности пищевых продуктов, 

часто должны учитывать последствия использования небезопасных пищевых продуктов с точки 

зрения целого ряда факторов риска, например, с точки зрения  здоровья человека, торговли, 

экономики, а также продовольственной безопасности и питания.  

 

Как и во многих странах, ответственность за безопасность пищевых продуктов в Уганде 

возлагается на несколько министерств, ведомств и учреждений. Как следствие, технический 

опыт, данные и знания находятся в различных министерствах, так как каждое министерство 

несет ответственность за свою конкретную сферу деятельности, например, за 

здравоохранение, сельское хозяйство, торговлю. 

 

Для обеспечения согласованности действий и преодоления трудностей Министерством 

здравоохранения был сформирован Национальный консультативный комитет по безопасности 

пищевых продуктов (NFSAC) с широким участием заинтересованных сторон. Эта группа 

способствовала проведению экспериментального исследования и проанализировала данные 

по пяти вопросам безопасности пищевых продуктов, которые считаются важными в Уганде.  

Они включают: Brucella spp. в молочных продуктах, афлатоксины в кукурузе, острая диарея у 

детей в возрасте до пяти лет; Taenia solium cysticercosis в свинине, а также метанол в 

алкогольных напитках, производимых с нарушением норм регулирования. Каждый вопрос был 

рассмотрен в связи с потенциальным воздействием и риском для здоровья населения (в том 

числе пищевых заболеваний, положения в области питания), торговли и доступа к рынкам, 

безопасности пищевых продуктов и социальных аспектов.   

 

Конкретные соображения в области питания включали, например, острую диарею у детей в 

возрасте до пяти лет, которая, по оценкам, в 50-60% случаев имеет пищевое происхождение и 

приводит к серьезному обезвоживанию организма, госпитализации и даже смерти, а снижение 

поглощения питательных веществ становится причиной задержки роста.  

 

 

Основные выводы  

 Этот подход обеспечил структурированную основу для активного участия в принятии 

решений, которая имела четкий и прозрачный характер для всех заинтересованных 

сторон. 



КВПБ 42 Координация и связи с КВПБ: Региональные и национальные тематические 
исследования 

Страница 34 из 64 

 

 Были выявлены пробелы в данных и вопросы, по которым необходимо 

совершенствовать межсекторальный диалог в рамках улучшения "согласованной 

политики".  

 Проблемы сохраняются с точки зрения того, как измерить влияние вопросов 

безопасности пищевых продуктов на социальные аспекты и проблемы пищевых 

продуктов и питания.  

 Сформировано единое понимание взаимосвязи между вопросами безопасности 

пищевых продуктов, продовольственной безопасности и питания, которое может 

способствовать укреплению межсекторального диалога между теми, кто занимается 

вопросами безопасности пищевых продуктов и питания, и обмену данными и 

знаниями, чтобы обеспечить общую цель улучшения состояния питания и доступ к 

безопасным пищевым продуктам. 
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Национальная продовольственная политика и страновой 

инвестиционный план ведения сельского хозяйства, обеспечения 

продовольственной безопасности и питания 

Страна: Бангладеш 

Организации: Комитет по планированию и мониторингу пищевых продуктов и 

Агентство по мониторингу продовольственной политики 

Описание и основные выводы 

Продовольственная безопасность и питание являются основным приоритетом правительства 

Бангладеш, которое разработало свою всеобъемлющую Национальную продовольственную 

политику (НПП-2006) и преобразовало ее в Национальный инвестиционный план (НИП-2011) 

для сельского хозяйства, продовольственной безопасности и питания. НИП задуман как 

инструмент для мобилизации финансовых ресурсов в целях укрепления продовольственной 

безопасности и питания на скоординированной и согласованной основе. 

Связь с питанием: НПП и НИП строятся на основе полученных результатов. Два из трех 

показателей их самого высокого уровня воздействия относятся к проблемам питания: 

масштабы распространения задержки роста детей (этот показатель должен быть снижен с 

43 до 25% к 2015 году) и доля детей с пониженным весом в возрасте до пяти лет (этот 

показатель должен быть снижен с 41 до 33% к 2015 году). Конкретный объем инвестиций в 

программы питания является одним из трех главных показателей НИП. Питание также 

учитывается в других программах НИП, касающихся вопросов доступности продовольствия и 

сетей продовольственной безопасности. 

Связь с КВПБ:  в целях управления НПП и НИП правительство Бангладеш учредило 

трехуровневый институциональный механизм, включающий: Комитет по планированию и 

мониторингу продовольствия (FPMC) на уровне премьер-министра, который координирует 

деятельность 13 участвующих министерств; Рабочую группу по продовольственной политике 

(FPWG) для обеспечения мониторинга и отчетности о ходе работы, результатах и выводах; 

Агентство по мониторингу продовольственной политики (FPMU) в качестве секретариата для 

поддержки этих функций. Этот механизм управления можно рассматривать как аналог 

Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) на национальном уровне. 

Выводы – три элемента успеха: система мониторинга НПП/НИП институционализирована в 

рамках правительства. Ежегодные отчеты по мониторингу охватывают: i) достижения с точки 

зрения результатов в области  продовольственной безопасности и питания; ii) масштабы 

реализации НПП и остающиеся пробелы; iii) подробный анализ финансовых ресурсов, 

мобилизованных для финансирования НИП. В отчетах по результатам мониторинга 

фиксируется достигнутый за год прогресс по этим трем направлениям. Они представляют 

собой механизмы подотчетности, чтобы  НПП и НИП имели живой характер.  
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Важность изложенного выше многоуровневого механизма управления позволяет 

мобилизовать ресурсы многих секторов: 13 министерств, гражданского общества, партнеров по 

развитию и научных кругов. Инклюзивный процесс НПП/НИП имеет большое значение для 

обеспечения широкого участия и, следовательно, дает возможность пользоваться всеми этими 

инструментами. 

Важность многолетних усилий по развитию потенциала (при поддержке ФАО и доноров), 

которые позволили обеспечить функционирование этих политических и инвестиционных 

инструментов, а также механизмов управления.  

С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу: 

http://fpmu.gov.bd/agridrupal/ 

  

http://fpmu.gov.bd/agridrupal/
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Сокращение масштабов проблемы задержки роста детей и расширение 

прав и возможностей женщин путем обеспечения сетей социальной 

безопасности и образования в области питания в Бангладеш  

Страна: Бангладеш 

Организации: ВПП Международный исследовательский институт продовольственной 

политики (ИФПРИ) 

Описание и основные выводы 

Сети социальной безопасности являются основным компонентом усилий правительства, 

направленных на сокращение масштабов нищеты в Бангладеш, в которой в настоящее время 

разрабатывается новая Национальная стратегия социального обеспечения. В число групп, на 

которые будут нацелены эти сети социальной безопасности, входят крайне бедные женщины с 

малолетними детьми, которые оказываются особенно уязвимыми. В Бангладеш широко 

распространены заболевания детей, связанные с задержкой роста, которые затрагивают более 

40% всех детей в возрасте до пяти лет. Тяжелое положение женщин, которые сами 

сталкиваются с проблемами в области питания, лишены доступа к базовым услугам в области 

здравоохранения и источникам средств к существованию, а также страдают от низкой 

самооценки и неуверенности в собственных силах в связи с социальной динамикой в 

Бангладеш, – все эти факторы негативно отражаются на усилиях по снижению уровня 

недоедания среди матерей и детей. 

С 2012 по 2014 годы ВПП и Международный исследовательский институт продовольственной 

политики (ИФПРИ) участвовали в инновационной исследовательской программе, 

направленной на создание доказательной базы для правительства Бангладеш, в рамках 

которой проводилось сопоставление эффективности различного сочетания наличных 

денежных средств, продовольствия и обучения в области питания в рамках сетей социальной 

безопасности, конкретно направленных на защиту крайне бедных женщин с маленькими 

детьми для достижения более эффективных результатов в области питания. Используя 

передовые методы оценки, исследователи пришли к выводу, что в то время как все эти меры 

способствовали улучшению положения с точки зрения потребления продовольствия, качества 

рациона и общего питания, самое большое воздействие оказывало сочетание денежных 

пособий и обучения в области питания. На северо-западе Бангладеш такое сочетание привело 

к снижению на 7,3% уровня распространения задержки роста среди детей. 

Важно отметить вывод исследователей, в соответствии с которым мера, связанная с обучением 

в области питания, может оказывать более эффективное воздействие, чем просто питание. 

Женщинам предоставлялись индивидуальные консультации со стороны прошедших 

необходимую подготовку добровольцев сообщества, а также проводились еженедельные 

групповые занятия с привлечением других членов семей, в ходе которых демонстрировались 

способы приготовления пищи, а также проводилось обучение навыкам и поведению, 

направленным на соблюдение норм здравоохранения, гигиены и санитарии. Это привело к 
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расширению прав и возможностей женщин, которые стали считать себя более 

самостоятельными с точки зрения принятия решений, связанных с охраной здоровья детей 

(например, для посещения клиник для прививок), а также получили дополнительную 

информацию о важности сохранения их собственного здоровья. 

Показатели успеха включают: снижение распространения заболеваний, связанных с задержкой 

роста детей; повышение качества домашнего рациона питания и преодоление 

продовольственной нищеты; улучшение поведения с точки зрения ухода за собственным 

здоровьем среди крайне бедных женщин. 

Основные выводы 

Сочетание регулярных денежных пособий и обучение в области питания, обеспечиваемые для 

крайне бедных женщин с маленькими детьми, в течение короткого периода времени может 

приводить к значительному снижению заболеваний среди детей, связанных с задержкой 

роста. 

Сети социальной безопасности могут обеспечить платформу не только для интеграции мер в 

области питания, но и для расширения прав и возможностей женщин и улучшения их 

поведения с точки зрения охраны здоровья, а также их доступа к услугам здравоохранения. 

Государственные программы социальной защиты должны поддерживать тесные связи с 

системой здравоохранения и другими поставщиками услуг, чтобы обеспечить реализацию 

этого широкого пакета льгот на уровне общин. 

Среди крайне бедных слоев населения обучение в области питания, возможно, потребует 

дополнить мерами по сокращению масштабов нищеты в виде денежных пособий, чтобы 

обеспечить улучшение качества питания; кроме того, исследование показало, что лица, 

обучающиеся проблемам питания, потребляют более разнообразные продукты, в отличие от 

тех, кто получает только наличные денежные средства без этого обучения. 

С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу: 

https://www.wfp.org/news/news-release/safety-nets-cash-nutrition-education-has-greatest-impact-

child-nutrition 

  

https://www.wfp.org/news/news-release/safety-nets-cash-nutrition-education-has-greatest-impact-child-nutrition
https://www.wfp.org/news/news-release/safety-nets-cash-nutrition-education-has-greatest-impact-child-nutrition
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Анализ страновой политики: влияние сельскохозяйственных и 

продовольственных систем на проблемы питания  

Страна: Непал 

Организация:  Постоянный комитет системы ООН по вопросам питания (ПКП ООН) 

Описание и основные выводы 

Непал стремится к улучшению положения в области питания и недавно продемонстрировал эту 

приверженность в рамках своего Многоотраслевого плана в области питания (МОПП),  своей 

Стратегии развития сельского хозяйства (СРСХ) и Плана действий по продовольственной 

безопасности и питанию (ППБП), встроенного в ее основной сквозной мандат. Непал также 

продемонстрировал свою приверженность улучшению питания в стране, присоединившись к 

Инициативе по усилению внимания к проблеме питания (САН). 

Непальская экономика имеет в основном аграрный характер, поэтому прибыли, получаемые за 

счет сельского хозяйства, составляют примерно одну треть от валового внутреннего продукта 

(ВВП), а сам аграрный сектор является крупнейшим источником неформальной занятости для 

населения Непала. Без всестороннего развития сельскохозяйственного сектора в рамках 

экономики с преобладающим аграрным сектором, в частности в Непале, страна вряд ли смогла 

бы достичь своих целей, касающихся сокращения масштабов нищеты, укрепления 

продовольственной безопасности и питания, а также устойчивого развития.  

Исследование рассматривает конкретные методы, с помощью которых продовольственная и 

сельскохозяйственная политика Непала оказывает или должна оказывать влияние на питание в 

стране. В рамках исследования рассмотрены МОПП, СРСХ и ППБП.  

Выводы  

В целом, все три плана содержат:  

 конкретные цели в области питания;  

 элементы, направленные на то, чтобы не причинять вреда, особенно для женщин; 

 методы измерения воздействия на положение в области питания в рамках их 

систем мониторинга и оценки;  

 возможности для достижения максимального уровня с помощью координации 

действий заинтересованных сторон из различных секторов;  

 целевые категории наиболее уязвимых слоев населения (в частности, в ППБП). 

Все три рассмотренных национальных плана включают виды деятельности, которые 

определенным образом формируют мероприятия и меры, направленные на:  

 диверсификацию производства и средств к существованию для улучшения доступа 

к продовольствию и разнообразию рациона питания, рационального 

использования природных ресурсов и повышения уровня доходов; 
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 увеличение производства питательных продуктов, в частности, адаптированных к 

местным условиям сортов, богатых микроэлементами и белком, выбираемых на 

основе местных проблем питания и доступных решений; 

 сокращение потерь после сбора урожая и улучшение переработки; 

 расширение доступа к рынкам и возможностей, особенно для мелких фермеров;  

 уменьшение сезонного характера отсутствия продовольственной безопасности 

путем улучшения хранения и консервации, а также с помощью других подходов; 

 целевое повышение доходов домашних хозяйств, чтобы улучшить питание, в 

основном за счет увеличения доходов женщин. 

Реализация  

Международные неправительственные организации и местные группы гражданского общества 

являются основными партнерами в разработке, планировании и реализации различных 

продовольственных и сельскохозяйственных планов Непала, затрагивающих проблемы 

питания. Национальная комиссия планирования (НКП) и другие государственные структуры 

осуществляют контроль и управление в целях координации действий организаций и 

заинтересованных сторон различного уровня, занимающихся вопросами сельского хозяйства и 

продовольствия, касающимися проблем питания. Учитывая многочисленный характер 

предлагаемых мероприятий, платформы и механизмы контроля и отчетности должны быть 

усилены, чтобы обеспечить беспрепятственное осуществление. Кроме того, эти три стратегии и 

планы имеют разные механизмы реализации, которые должны координироваться с НКП, 

чтобы упорядочить деятельность и не создавать дополнительных сложностей.  

Координация  

Поскольку НКП играет ведущую роль в координации механизмов реализации трех основных 

планов – МОПП, СРСХ и ППБП, необходимо обеспечить вертикальную координацию между 

центральными, региональными, районными и сельскими комитетами развития, деятельность 

которых необходимо активизировать, чтобы обеспечить полноправное участие всех секторов. 

На центральном уровне НКП должна часто оценивать и переориентировать свои усилия, 

контролируя выделение финансовых средств, осуществляя мониторинг прогресса в 

достигнутых результатах и привлекая различные министерства. Для того чтобы этот анализ был 

успешным, НКП должна опираться на поддержку на самом высоком политическом уровне и на 

соответствующее финансирование. Национальные и местные органы власти должны создать 

правовые рамки, технический потенциал и стимулы для передачи ресурсов, обмениваться 

информацией и оставаться подотчетными друг перед другом.  

С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу: 

http://www.unscn.org/files/Publications/Country_Case_Studies/UNSCN-country-case-study-Nepal-

FINAL.pdf 

 

  

http://www.unscn.org/files/Publications/Country_Case_Studies/UNSCN-country-case-study-Nepal-FINAL.pdf
http://www.unscn.org/files/Publications/Country_Case_Studies/UNSCN-country-case-study-Nepal-FINAL.pdf
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АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 20 

Примеры передовой комплексной политики: лесное хозяйство, 

продовольственная безопасность и устойчивость средств к существованию 

Страна: Республика Корея 

Организации:  ФАО и Служба лесного хозяйства Республики Корея 

Описание и основные выводы 

Национальные планы восстановления лесов Республики Корея, осуществляемые с 1973 года в 

рамках десятилетних циклов, служат примером того, как добиться лесовосстановления и 

национальных целей в области продовольственной безопасности и питания, интегрированных 

в программы развития сельских территорий.  

Департамент лесного хозяйства ФАО (FO) в сотрудничестве со Службой лесного хозяйства 

Республики Кореи проводит тематическое исследование национальных планов 

восстановления лесов Республики Корея в контексте "Saemaeul Undong" (т.е. "нового движения 

за развитие общин"), действовавших в 1970-х и 1980-х годах. Это тематическое исследование 

направлено на то, чтобы предложить возможность для изучения опыта страны в разработке и 

реализации комплексных стратегий и программ лесного хозяйства и продовольственной 

безопасности и питания, которые в конечном итоге могут способствовать 

социально-экономическому развитию и повышению уровня жизни.  

В 1970-х и 1980-х годах национальные планы лесовосстановления Республики Корея 

осуществлялись в рамках движения развития общин "Saemaeul Undong". Стратегическая 

концепция движения "Saemaeul Undong" заключалась в том, чтобы улучшить условия жизни и 

труда в сельских районах, решить проблемы продовольственной безопасности, повысить 

прибыльность семейных фермерских хозяйств, уменьшить разрыв в доходах между 

городскими и сельскими общинами, а также укрепить моральный дух населения. 

В рамках движения развития общин на национальном уровне почти все сельские общины 

принимали участие в выращивании саженцев и посадке деревьев в обмен на продовольствие 

и доходы, предоставляемые правительством. Мультипликационный эффект выражался в 

реинвестировании заработанных денег (например, в сельское хозяйство или в сельскую 

экономику), а также в совершенствовании агроэкосистемных услуг. 

В результате этой деятельности, запас древесины лесов увеличился до 0,8 млрд м3 в 2010 году 

против 64 млн м3 в 1960 году после Корейской войны, которая привела к крайней деградации 

лесов; другими словами, объем увеличился в 12 раз. За этот же период было практически 

покончено с голодом. 

Опыт Республики Кореи является поэтому успешным и информативным примером интеграции 

проблем лесного хозяйства в рамки политики развития сельских районов. 
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Тематическое исследование свидетельствует о том, что политика и программы в области 

устойчивого управления лесами (УУЛ), которые интегрированы в общий процесс развития 

сельских общин, не только обеспечивают более высокий уровень социально-экономических 

благ, включая обеспечение продовольственной безопасности и питания, но также увеличивают 

численность тех, кто может воспользоваться этими благами. 
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АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 21 

Многосторонний подход на национальном уровне и опыт Таиланда в 

области улучшения питания 

Страна: Таиланд 

Организации: Институт питания, Университет Махидол и Министерство 

здравоохранения 

Описание и основные выводы 

За период после 1980-х годов Таиланд добился заметного сокращения масштабов проблемы 

недоедания  среди матерей и детей. Охват дородовым уходом постоянно увеличивается: с 35% 

в 1980 году до 95% в 2006 году, а уровень анемии во время беременности снизился с примерно 

60 до 10%. Уровень распространения детей с пониженным весом в возрасте до пяти лет также 

резко снизился с 51% до менее 10%. Уровень распространения детей с задержкой роста 

снизился с более чем 10% в 1995 году до 6% в 2008 году. Активное участие ключевых 

заинтересованных сторон, включая государственный сектор, научные круги, частный сектор и 

людей на уровне общин, имело большое значение в рамках всех рабочих процессов, так как 

было признано, что ни один сектор не сможет в одиночку решить проблему недоедания. Как 

Таиланд добился этого? 

Под эгидой Национального комитета по развитию сельских районов был разработан план по 

борьбе с нищетой, который был реализован в 1982 году в сельской местности. Эта модель с 

участием многих сторон позволила включить цели и показатели в области питания в стратегии, 

программы и мероприятия, осуществляемые на уровне общин (район и ниже). 

Предоставляемые базовые услуги (в сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании и 

местной администрации) стали доступными во всех областях. Массовая мобилизация 

обеспечивалась за счет системы добровольцев из общин, в рамках которой предусматривался 

один доброволец на десять домохозяйств, чтобы охватить всех. Лидеры общин и добровольцы 

сотрудничали с поставщиками услуг с целью принятия мер для исправления положения на 

основе базовых минимальных показателей, включающих индикаторы в области питания. Роль 

сельскохозяйственной и продовольственной систем в рамках межотраслевых усилий 

заключалась в повышении уровня производства продовольствия для натуральных хозяйств, 

производства и распространения дополнительного оздоровительного питания для матерей, 

производства и распространения прикорма для младенцев и маленьких детей на основе 

местных ингредиентов. Беременные женщины получали дополнительное питание, 

поливитаминные препараты и таблетки железа через систему дородового ухода. Дети 

грудного и младенческого возраста получали существенные услуги, включая содействие 

грудному вскармливанию, адекватное прикармливание и уход, а также мониторинг роста и 

содействие ему. Значительное улучшение материнского и детского питания наблюдалось 

после нескольких лет реализации, а на более позднем этапе это привело к резкому улучшению 

положения. С 1992 года в Таиланде стали осуществляться программы предоставления 

школьных обедов и школьного молока, начиная с детских садов, бюджеты которых 
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определялись количеством детей, и постепенно стали распространяться на школьников вплоть 

до 6 класса в 2009 году. 

С увеличением масштабов распространения избыточного веса, ожирения и неинфекционных 

заболеваний Таиланд создал на основе закона Национальный продовольственный комитет, 

под эгидой которого различные заинтересованные стороны увязывают сельскохозяйственные 

и продовольственные системы с проблемами питания и здоровья, чтобы обеспечить 

адекватные поставки здоровых и безопасных пищевых продуктов для потребителей на 

местном, национальном и международном уровнях с конечными целями обеспечения 

качественного питания и благополучия для всех. 

С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу: 

http://www.unscn.org/files/Publications/Country_Case_Studies/Thailand_case_study_FINAL.pdf 

   

http://www.unscn.org/files/Publications/Country_Case_Studies/Thailand_case_study_FINAL.pdf
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АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 22 

Провозглашение и реализация Национальной инициативы "Нулевой 

голод" в Тиморе-Лешти 

Страна: Тимор-Лешти 

Организация:  ФАО  

Описание и основные выводы 

В ответ на глобальный призыв Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна о создании мира, 

свободного от голода и недоедания, Тимор-Лешти стала первой страной в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая в июле 2014 года выступила с национальной 

программой "Нулевой голод" (ПНГ), или "Тимор-Лешти без голода и недоедания". Решимость и 

приверженность правительства Тимора-Лешти программе "Нулевой голод" способствовали 

разработке Национального плана действий по созданию Тимора-Лешти,  свободного от голода 

и недоедания, который строился в соответствии с существующими политикой и планами 

правительства. 

Процесс разработки Национального плана действий имел междисциплинарный и 

многоотраслевой характер. Был проведен ряд интенсивных и интерактивных консультаций и 

семинаров с различными заинтересованными сторонами, включая членов Национального 

совета по продовольственной безопасности, суверенитету и питанию в Тиморе-Лешти (или 

KONSSANTIL), государственных секретарей, организации гражданского общества и партнеров 

по развитию, включая учреждения ООН. Кроме того, под руководством районных 

администраций состоялись также региональные консультации с участием различных 

технических подразделений, руководителей общин, гражданского общества, частного сектора, 

а также молодежных и женских организаций. С помощью этих всеобъемлющих и 

интерактивных консультаций удалось провести обширные обсуждения вопросов и проблем, а 

также возможных решений, касающихся отсутствия  продовольственной безопасности, голода 

и недоедания в Тиморе-Лешти, чтобы в конечном счете обеспечить выполнение 

Национального плана действий. 

Процесс выполнения программы "Нулевой голод" также позволил KONSSANTIL 

функционировать в качестве координирующего органа по выполнению этой национальной 

программы, причем министр сельского хозяйства и рыболовства исполнял обязанности 

председателя Совета, министр здравоохранения – заместителя председателя, а 

резидент-координатор ООН исполнял функции сопредседателя. Был учрежден также 

Консультативный комитет высокого уровня, который действует под председательством 

премьер-министра, а сопредседателем является Специальный советник Генерального 

секретаря ООН по делам Тимора-Лешти. Такая усиленная координация стала очень важным 

фактором в достижении продовольственной и пищевой безопасности в Тиморе-Лешти. 
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В результате всех этих усилий правительства Тимора-Лешти, приблизительно 10% 

национального бюджета ежегодно выделяется на реализацию программы "Нулевой голод". 

Основываясь на опыте и уроках, извлеченных в Тиморе-Лешти, другие страны в регионе, такие 

как Камбоджа, Непал, Мьянма и Вьетнам, последовали этому примеру, чтобы запустить свои 

национальные программы "Нулевой голод", и в настоящее время разрабатывают свои 

национальные планы действий. 

С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу:  

http://www.fao.org/timor-leste/en/ 

  

http://www.fao.org/timor-leste/en/
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ЕВРОПА: НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  23 

Разработка национальной стратегии в области продовольствия и 

питания 

Страна: Грузия 

Организация: Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья 

(НЦКЗ) 

Описание и основные выводы 

Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья (НЦКЗ) инициировал 

разработку Национальной стратегии по вопросам продовольствия и питания. Стратегия пока 

официально не утверждена, хотя стратегические рамки определяют области для 

осуществления мер, касающихся политики в области продовольствия и питания, путем 

одобрения национального многоотраслевого плана действий (на 2014-2018 годы), 

включающего конкретные действия и меры, осуществляемые совместно с ответственными 

организациями и учреждениями, а также сроки их реализации.  

 

Будет назначен главный правительственный орган, который будет координировать, 
контролировать и управлять, а также будет наделен полномочиями для эффективной 
реализации проекта стратегии. Будет также проводиться работа совместно с 
правительственными министерствами и ведомствами. Также будут укрепляться связи между 
правительством и гражданским обществом.  
 

Основные направления деятельности правительства Грузии включают, в частности:  

 создание надлежащего национального законодательства по вопросам продовольствия 

и здорового питания; разработку политики в области обогащения пищевых продуктов; 

создание первой национальной продовольственной базы данных и таблиц по составу 

основных продуктов в рационе питания, а также создание необходимых условий и 

организационных структур для их поддержания, непрерывного развития и управления 

ими;  

 реализацию программ обучения и подготовки для политиков, заинтересованных лиц и 

специалистов в области здравоохранения с учетом международных стандартов; 

продвижение принципов здорового питания и здорового рациона; 

 оказание поддержки привлечению неправительственных организаций и общин в эту 

деятельность и оказание им помощи в поиске финансирования, необходимого для 

осуществления политических действий, со стороны международных организаций и 

учреждений. 

 

С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу: 

http://www.ncdc.ge/AttachedFiles/STRATEGY-healthy%20eating%20-GEO_a8b2fd0c-ca6b-4678-

8b10-1f0c121677c5.pdf (только на грузинском языке)   

  

http://www.ncdc.ge/AttachedFiles/STRATEGY-healthy%20eating%20-GEO_a8b2fd0c-ca6b-4678-8b10-1f0c121677c5.pdf
http://www.ncdc.ge/AttachedFiles/STRATEGY-healthy%20eating%20-GEO_a8b2fd0c-ca6b-4678-8b10-1f0c121677c5.pdf


КВПБ 42 Координация и связи с КВПБ: Региональные и национальные тематические 
исследования 

Страница 48 из 64 

 

ЕВРОПА: НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 24 

Кампания по борьбе с потерями хлеба 

Страна: Турция 

Организация: Генеральное управление Совета Турции по зерну, Министерство 

продовольствия, сельского хозяйства и животноводства 

Описание и основные выводы 

Кампания по предотвращению хлебных отходов началась 17 января 2013 года в качестве 

проекта социальной ответственности. Был выпущен циркуляр в целях обеспечения 

эффективного проведения кампании на основе координации со стороны Совета Турции по 

зерну и Министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства и в 

сотрудничестве со всеми соответствующими учреждениями, включая частный сектор.  

Целями кампании являются: 

 повышение осведомленности общественности о потерях хлеба; 

 предотвращение потерь на этапах производства и потребления; 

 предоставление такого количества хлеба, которое необходимо для обеспечения 

закупок и надлежащих хранения. 

Проводились различные виды деятельности, такие как "симпозиумы, конференции, ярмарки, 

пресс-конференции, кулинарные конкурсы, конкурсы живописи и сочинений, театральные 

спектакли, спортивные соревнования". 

В 2013 году было проведено исследование с целью сбора информации путем опроса 

сотрудников пекарен, мельниц, персонала предприятий общественного питания, студенческих 

столовых, гостиниц и ресторанов, а также персонала/учащихся и членов их семей более чем в 

тысяче домохозяйств. Результаты исследования показали, что потери хлеба в 2012 году 

составили 5,9 млн буханок в день (2,17 млрд буханок в год), а в 2013 году этот показатель 

снизился до 4,9 млн буханок в день (1,8 млрд буханок в год) в связи с положительным 

воздействием этой кампании. Таким образом, потери хлеба удалось сократить на 

1 млн 50 тысяч буханок в день, что составляет 384 млн буханок в год. 

Постоянные изменения в привычках потребления человека могут происходить лишь в 

долгосрочной перспективе. Кампания направлена на изменение потребительских привычек, и 

весьма отрадно, что значительный прогресс был достигнут посредством мероприятий, 

проводимых в рамках кампании. В свете увеличения объемов потерь продовольствия и 

пищевых отходов, а также учитывая остроту продовольственного вопроса, можно считать, что 

данная кампания позволила добиться ощутимых результатов. Таким образом, эта кампания 

может стать хорошим примером при проведении аналогичных кампаний в других странах. 
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С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу:  

www.tmo.gov.tr                                                  

http://www.ekmekisrafetme.com/Pages/EnglishPages/Aim.aspx 

http://www.tmo.gov.tr/
http://www.ekmekisrafetme.com/Pages/EnglishPages/Aim.aspx
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Анализ страновой политики: влияние сельскохозяйственных и 

продовольственных систем на проблемы питания  

Страна: Бразилия 

Организация: Национальная политика в области продовольственной безопасности и 

питания (PNSAN) план ее реализации (PLANSAN) 

Описание и основные выводы 

В Бразилии, которая переживает второй этап преобразований в сфере питания, наблюдается 

снижение масштабов распространения недоедания, сопровождаемое ростом количества 

людей с избыточным весом и ожирением. В целях борьбы с этой растущей проблемой и 

улучшения качества питания были разработаны политика и программы, в которых 

используется подход, учитывающий проблемы питания: одним из примеров в этом плане 

служит Национальная политика в области продовольственной безопасности и питания (PNSAN) 

и план ее реализации (PLANSAN).  

Данные политика и план (PNSAN/PLANSAN) опираются на комплексный, межотраслевой подход 

с участием широкого круга заинтересованных сторон и направлены на повышение уровня 

продовольственной безопасности и питания в Бразилии, причем перед каждым участвующим 

сектором поставлены четкие цели и задачи. План был подготовлен Межведомственным 

советом по продовольственной безопасности и питанию (CAISAN), в который входят 

представители 20 министерств. В рамках этой политики и плана достаточное питание 

признается в качестве права человека, причем они направлены на устойчивое улучшение 

доступа к продовольствию, особенно наиболее уязвимых категорий населения, в том числе 

предусматриваются меры, касающиеся производства продовольствия, развития семейных 

фермерских хозяйств, поставок продуктов питания и содействия здоровому питанию для всех 

участвующих секторов. Другими политическими целями являются: создание образовательных 

процессов по вопросам питания, развитие и продвижение устойчивых систем питания, а также 

дальнейшая интеграция проблем продовольствия и питания на всех уровнях системы 

здравоохранения.  

Проблемы 

Текущая среда в Бразилии создает значительные трудности для обеспечения в будущем 

продовольственной безопасности и питания, а также для усилий по уменьшению масштабов 

распространения избыточного веса и ожирения. Тремя такими проблемами являются 

очевидная дихотомия между моделями агропредприятий и семейного фермерского хозяйства, 

борьба за проведение значимой земельной реформы, а также мощное лобби и 

законодательные силы, выступающие против некоторых инициатив в области продовольствия 

и питания. Однако, несмотря на эти проблемы, работа по выполнению PNSAN продолжается, 

чтобы помочь улучшить положение в области питания в Бразилии.  
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Планы на будущее 

В будущем больше внимания необходимо уделять увеличению производства богатых 

питательными веществами пищевых продуктов, улучшению переработки, чтобы сохранить 

питательную ценность продуктов, сокращению послеуборочных потерь и интеграции обучения 

в области питания.  

С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу: 

http://unscn.org/files/Publications/Country_Case_Studies/UNSCN-country-case-study-Brazil-

FINAL.pdf 

  

http://unscn.org/files/Publications/Country_Case_Studies/UNSCN-country-case-study-Brazil-FINAL.pdf
http://unscn.org/files/Publications/Country_Case_Studies/UNSCN-country-case-study-Brazil-FINAL.pdf
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Межотраслевая стратегия по предупреждению ожирения и борьбе с 

ним 

Страна: Бразилия 

Организация: Межведомственный совет по продовольственной безопасности и 

питанию (CAISAN) 

Описание и основные выводы 

На основе координации с Межведомственным советом по продовольственной безопасности и 

питанию правительство осуществило межотраслевую стратегию по предупреждению 

ожирения и борьбе с ним. Эта инициатива реализуется с участием гражданского общества 

(Национальный совет по продовольственной безопасности и питанию – CONSEA), а также 

ВОЗ/ПАОЗ. Это – инновационный путь борьбы с ожирением, поскольку акцент делается на 

межотраслевой координации. 

Стратегия строится вокруг следующих осей. 

Доступ к подходящей и здоровой пище: государственные закупки продуктов в семейных 

фермерских хозяйствах (Национальная программа школьного питания и Программа закупок 

продовольствия).  

Образование, коммуникация и информационные действия: реализация Основ обучения по 

вопросам пищевых продуктов и питания; распространение Руководства по вопросам питания 

населения Бразилии; и проведение кампании "За здоровую и устойчивую Бразилию". 

Пропаганда здорового образа жизни в специфических условиях: школы, рабочего места, 

социальных и медицинских учреждений. 

Контроль за пищевыми продуктами и питанием: укрепление и обеспечение контроля за 

пищевыми продуктами и питанием в сетях здравоохранения. 

Комплексное медицинское обслуживание лиц с избыточным весом и ожирением в сетях 

здравоохранения: методы профилактики и ухода, направленные на предупреждение и 

лечение проблем избыточного веса и ожирения. 

Регулирование и контроль качества и безопасности пищевых продуктов: совершенствование 

стандартов маркировки, стимулирование деятельности штатов/муниципалитетов в области 

регулирования торговли и маркетинга пищевых продуктов в школьных столовых. Бразилия не 

имеет национального законодательства о коммерческой рекламе продуктов питания. Тем не 

менее, реклама регулируется Кодексом защиты прав потребителей (который запрещает любую 

заведомо ложную рекламу). 
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Федеральное правительство поощряет реализацию мероприятий в штатах и муниципалитетах 

страны. С 2015 года будут заключаться договоры о здоровых пищевых продуктах с 

федеральными штатами (включающие ряд обязательств по обеспечению более широкого 

доступа для людей к здоровой пище и ее выбору). Как ожидается, эти договоры должны 

укрепить осуществление мероприятий по предупреждению ожирения и борьбе с ним на 

местном уровне. 

С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу: 

http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/educacao-alimentar-e- nutricional/estrategia-

intersetorial-de-prevencao-e-controle-da-obesidade 

  

http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/educacao-alimentar-e-%20nutricional/estrategia-intersetorial-de-prevencao-e-controle-da-obesidade
http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/educacao-alimentar-e-%20nutricional/estrategia-intersetorial-de-prevencao-e-controle-da-obesidade
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"Progresando con Solidaridad"  

Страна:   Доминиканская Республика  

Организация:   ВПП  

Описание и основные выводы 

 "Progresando con Solidaridad" представляет собой общенациональную правительственную 

программу социальной защиты, направленную на оказание помощи тем доминиканцам, 

которые живут в условиях умеренной или крайней нищеты. Благодаря уникальному 

партнерству с ВПП, удалось извлечь важные уроки о том, как социальная защита может быть 

использована в качестве платформы, чувствительной к проблеме питания, для принятия 

конкретных мер в этой области, направленных на снижение дефицита питательных 

микроэлементов, а также о том, как многостороннее участие становится важнейшим 

элементом этого процесса. 

Хотя Доминиканская Республика является страной со средним уровнем доходов, некоторые 

категории населения все еще сталкиваются с проблемами, связанными с нищетой и 

отсутствием продовольственной безопасности, а с 2010 года отмечается высокий уровень 

распространения анемии, составляющий около 74% среди детей в возрасте от шести до 

23 месяцев. На основе работы, направленной на отображение проблем недоедания среди 

детей во всей стране и оценку государственных структур программного характера, ВПП 

рекомендовала Кабинету социальной политики Доминиканской Республики, деятельность 

которого координируется вице-президентом, чтобы программа социальной защиты (которая 

тогда называлась "Солидарность") была дополнена распространением порошков с 

питательными микроэлементами. После успешного проведения пилотного проекта в 2010 году 

в одном регионе, ВПП совместно с Кабинетом социальной политики распространила в 

2011 году этот компонент питания в общенациональном масштабе. 

"Progresando con Solidaridad" действует как программа перевода денежных пособий на 

определенных условиях, а план реализации, предложенный ВПП, связывает распространение 

порошков с питательными микроэлементами с компонентом условий, касающимся здоровья, 

который уже присутствует, в соответствии с которым получатели денежных пособий должны 

регулярно посещать медицинские учреждения. Министерство здравоохранения стало важным 

партнером в этом процессе, так как порошки распределяются через медицинские учреждения 

и поэтому врачам и оперативным медицинским работникам необходимо пройти новую 

учебную программу по вопросам питания. ВПП играет важную роль в качестве посредника в 

координации между Кабинетом социальной политики и Министерством, причем совещания 

между всеми тремя заинтересованными сторонами проводятся на регулярной основе как на 

региональном, так и на местном уровнях. 
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Опрос по вопросам питания и здравоохранения, который проводился в 2013 году совместно 

ВПП, Кабинетом социальной политики и Министерством здравоохранения, показал, что с 

2010 года уровень распространения анемии среди детей в возрасте от шести до 23 месяцев 

сократился на 50%. 

Показатели успеха включают: снижение уровня распространения анемии среди детей в 

возрасте до пяти лет, особенно среди детей в возрасте от шести до 23 месяцев; наращивание 

потенциала общин и сектора здравоохранения по обеспечению образования в области 

питания, в том числе по вопросам, касающимся порошков, содержащих питательные 

микроэлементы; частые координационные совещания между правительственными 

заинтересованными сторонами на различных уровнях. 

Основные выводы 

 Социальная защита может служить в качестве эффективной платформы, чувствительной 

к проблеме питания, для принятия конкретных мер в области питания. 

 Существует сильная связь между данными и проводимой политикой, направленной на 

создание благоприятных условий для обеспечения питания. ВПП и Кабинет социальной 

политики использовали результаты исследования об уровне распространения анемии, 

а также уроки из собственного совместного пилотного проекта в одном регионе, чтобы 

на их основе принять решение о  распространении этого опыта в широких масштабах, а 

также о том, как использовать целевой компонент питания, чтобы, по возможности, 

охватить наиболее уязвимые категории  детей. 

 Прогресс был достигнут за счет высокого уровня поддержки со стороны 

вице-президента Доминиканской Республики, который активно изучает способы 

расширения и совершенствования национальной программы социальной защиты. 

 Четкое разграничение функций и обязанностей между ВПП, Кабинетом социальной 

политики и Министерством здравоохранения, зафиксированное в меморандуме о 

взаимопонимании, оперативных руководящих принципах и нормах общественного 

здравоохранения, создало возможности для эффективного управления сложной 

программой. 

С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу: 

http://progresandoconsolidaridad.gob.do/noticias/pma-revela-gobierno-reduce-desnutricion-en-50-

en-ninos-beneficiarios-de-progresando-con-solidaridad/ 

  

http://progresandoconsolidaridad.gob.do/noticias/pma-revela-gobierno-reduce-desnutricion-en-50-en-ninos-beneficiarios-de-progresando-con-solidaridad/
http://progresandoconsolidaridad.gob.do/noticias/pma-revela-gobierno-reduce-desnutricion-en-50-en-ninos-beneficiarios-de-progresando-con-solidaridad/
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ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН: НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ: ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 28 

"Национальный крестовый поход против голода" 

Страна: Мексика 

Организация:  Министерство социального развития 

Описание и основные выводы 

"Национальный крестовый поход против голода" (НКПГ) является общенациональной 

стратегией обеспечения социального благополучия и интеграции, которая направлена на то, 

чтобы гарантировать продовольственную безопасность и питание для 7,01 млн мексиканцев, 

живущих в условиях крайней нищеты (с тем, чтобы помочь им в полной мере осуществлять 

свое право на продовольствие). 

Она основана на принципах координации действий между различными институтами 

государственной федеральной администрации и партнерства с гражданским обществом и 

частным сектором. Эта многолетняя инициатива направлена на решение кратко-, средне- и 

долгосрочных задач, которые будут использоваться для оценки достижений и выявления 

возможностей. Будут использоваться критерии подотчетности, прозрачности и 

ответственности. 

"Национальный крестовый поход против голода" включает 90 программ, которые 

распределены среди 19 различных административных департаментов, занимающихся 

вопросами продовольствия, здравоохранения, образования и жилищно-коммунальных услуг. 

Цели "Национального крестового похода против голода": 

 "нулевой голод" посредством обеспечения подходящего продовольствия и питания для 

людей, проживающих в условиях крайней нищеты, характеризующейся различными 

факторами, в том числе отсутствием доступа к продуктам питания;  

 устранение хронического недоедания среди детей и повышение  показателей веса и 

роста в детстве;  

 увеличение производства пищевых продуктов и повышение доходов крестьян и мелких 

сельхозпроизводителей;  

 сведение к минимуму потерь после сбора урожая и пищевых отходов во время 

хранения, транспортировки, распределения и продажи;  

 содействие участию общественности в деятельности по искоренению голода. 

 

Первоначально "Крестовый поход" был осуществлен в 400 муниципалитетах, выбранных на 

основе уровня крайней нищеты, а также количества бедных людей и лиц, не имеющих доступа 

к продуктам питания.  
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Спустя два года после начала его реализации "Крестовый поход" осуществляется в 

1012 муниципалитетах, а помощь получили 4,2 млн человек, которые теперь могут лучше 

питаться и повысить уровень своей жизни. Это отражает прогресс, достигнутый в выполнении 

комплексной стратегии обеспечения социального благополучия и интеграции. 

Факторы успеха 

Межведомственная координация 

 Эта стратегия примечательна тем, что она обеспечила сотрудничество и координацию 

действий на трех уровнях власти в муниципалитетах, охваченных "Крестовым походом". 

 Было обеспечено участие 16 министерств и трех общественных организаций. 

 "Крестовый поход" координирует выполнение 90 социальных программ. 

 

Социальное участие 

 Социальная политика разрабатывается с участием общин. В стране насчитывается 

63 782 комитета общин.  

 Комитеты выявляют и определяют приоритетные вопросы в общине, чтобы управлять 

проектами, работами и действиями. 

 

Цель состоит в том, чтобы обеспечить реализацию людьми своих прав. 

С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу: 

www.sinhambre.gob.mx 

  

http://www.sinhambre.gob.mx/
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СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА: НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 29 

 "Факты  на переднем плане" – инициатива по маркировке 

питательности продукции пищевой промышленности и розничной 

торговли, с 2011 года по настоящее время 

Страна: Соединенные Штаты Америки 

Организация:  Ассоциация производителей бакалейных товаров  

Описание и основные выводы 

"Факты на переднем плане" – это инициатива маркировки питательности продукции пищевой 

промышленности, направленная на то, чтобы важная информация, представляемая, в 

соответствии с  мандатом Управления по санитарному надзору за пищевыми продуктами и 

медикаментами, Группой по вопросам питания на обратной стороне упаковки, отображалась в 

простой и легкой в использовании форме на лицевой стороне упаковки пищевых продуктов и 

безалкогольных напитков, обеспечивая потребителям информацию, которая помогала бы им 

формировать здоровый рацион питания. 

Инициатива "Факты на переднем плане" реализуется с 2011 года Ассоциацией производителей 

бакалейных товаров (GMA) и  Институтом маркетинга пищевых продуктов (FMI), которые 

представляют ведущие компании США по производству, упаковке и розничной торговле 

продуктов питания, напитков и потребительских товаров. 

В связи с тем, что ключевая информация о питательности продуктов является более заметной и 

более доступной при использовании единообразных этикеток на всех марках и категориях 

продуктов в магазинах, потребители могут быстро сравнивать товары на полке и определять 

продукты, которые отвечают их личным потребностям в области питания. 

GMA и FMI проводят просветительскую кампанию среди потребителей, в том числе через 

платные СМИ, механизмы розничной торговли и цифровые платформы, которой оказывают 

поддержку социальные сети, включая Facebook и Twitter (@FactsUpFront), направленную на 

повышение осведомленности среди потребителей, а также на понимание и использование 

этой программы.  Платная кампания в СМИ проводилась с марта по октябрь 2014 года, причем 

первоначально было инвестировано более 10,5 млн долл. США, что позволило охватить 

примерно 90% целевой аудитории матерей. 

Кроме того, в 2013 году была запущена цифровая платформа этой инициативы 

(FactsUpFront.org), которая предлагает простые интерактивные и удобные инструменты на 

английском и испанском языках, чтобы помочь потребителям повысить  уровень своих знаний 

в области питания, понять свои  индивидуальные потребности в питательных веществах и 

использовать факты, указываемые на лицевой стороне упаковки, при покупке пищевых 

продуктов. Платные средства массовой информации и другие средства коммуникации 

стремились привлечь внимание людей к этой платформе в 1,2 млн долл. США и к той ключевой 

информации, которую она обеспечивает потребителям. 
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В распоряжение розничной торговли предоставлен онлайновый инструментарий, чтобы 

помочь ей общаться по вопросам, касающимся этой инициативы, и отвечать на вопросы, 

возникающие у потребителей при совершении покупок. В комплект входят маркетинговые 

материалы для покупателей, такие как текстовые и графические таблички, которые помогают 

информировать о программе в магазинах, в которых принимается большинство решений о 

покупках. 

Проведенная в 2014 году платная кампания в СМИ позволила повысить осведомленность, 

понимание и использование информации, приводимой на лицевой стороне упаковки, среди 

потребителей, особенно среди матерей. Оценка кампании показала, что матери считают 

информацию, представляемую на лицевой стороне упаковки, достоверной и полезной. 

С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу: 

www.factsupfront.org 

 

http://www.factsupfront.org/
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СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА: НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 30 

Сокращение на 6,4 трлн потребления калорий в США (2007-2012 годы) 

Страна: Соединенные Штаты Америки 

Организация:  Фонд за поддержание здорового веса (HWCF) 

Описание и основные выводы 

Шестнадцать ведущих компаний по производству продуктов питания и напитков в стране, 

сотрудничая в рамках Фонда за поддержание здорового веса (HWCF), пообещали убрать с 

рынка к 2012 году 1 трлн калорий, а к 2015 году – 1,5 трлн калорий. Признавая свою роль в 

поставках продовольствия, компании, участвующие в Фонде HWCF, стремились сделать все 

возможное со своей стороны, чтобы обеспечивать американцев более низким набором 

калорий в продуктовом магазине. По данным независимой оценки, финансируемой  Фондом 

Роберта Вуда Джонсона (RWJF), в 2012 году эти компании реализовали в США на 6,4 трлн 

калорий меньше, чем в 2007 году. Оценка показала, что до настоящего времени компании 

превысили взятые на себя обязательства на 2015 год более чем на 400%. 

Участвующие компании реализовали 60,4 трлн калорий в 2007 году, который был определен в 

качестве базового для измерения  взятых обязательств. В 2012 году они продали 

54 трлн калорий. Это снижение на 6,4 трлн калорий отражает снижение потребления в 

Соединенных Штатах на 78 калорий на человека в день. Это первая попытка отслеживать все 

калории, продаваемые такими крупными компаниями на американском рынке. 

Согласно исследованию 2014 года Института Хадсона, продукты с пониженным содержанием 

калорий обеспечили практически весь рост в компаниях, участвующих в деятельности Фонда 

HWCF, в отношении которых проводилось исследование и на которые приходится 

52,5% продаж и 99% роста продаж. Компании, которые увеличили объем продукции с 

пониженной калорийностью, смогли повысить общий объем своих продаж; в компаниях, 

которые не сделали этого, зафиксировано снижение общего объема продаж. 

Увеличение объема продаж продуктов с пониженной калорийностью обеспечивалось за счет 

проводимых в магазинах рекламных акций, что свидетельствует о повышении акцента на 

продажах этих продуктов. Объем продаж рекламируемой в магазинах низкокалорийной 

продукции вырос  на 9,0%, что более чем в 1,5 раза превышает уровень роста объема продаж 

продуктов с повышенной калорийностью. 

С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу: 

www.healthyweightcommit.org 

 

 

  

http://www.healthyweightcommit.org/
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 31 

Программы  EPODE  и аналогичные программы  

Страна: Межгосударственный проект 

Организация: Ensemble Prevenons l’Obesite Des Enfants/Совместными усилиями 

предотвратим ожирение среди детей (Международная сеть EPODE) 

Описание и основные выводы 

Международная сеть EPODE (EIN) была создана в 2011 году для поддержки строящихся на базе 

общин широкомасштабных программ предупреждения ожирения и профилактики 

неинфекционных заболеваний на основе устойчивых и многопрофильных стратегий и 

пропаганды здорового образа жизни. Суть методологии EPODE заключается в участии 

многочисленных заинтересованных сторон в рамках общины. Эта проверенная методология 

является результатом исследования, начатого в 1992 году в двух городах на севере Франции, 

которое проводилось на долгосрочной основе в рамках школ, а впоследствии было 

преобразовано в программу на базе общины. Эта деятельность долгосрочного характера 

(более 20 лет) легла в основу методологии.  

В настоящее время существует 43 программы в 30 странах мира, а Международная сеть EPODE 

оказывает поддержку этим программам, помогая наращивать усилия и обеспечивая 

эффективность на местах. Программа EPODE оказывает поддержку всей общине: школам, 

медицинским учреждениям, семьям, предприятиям и политическим лидерам, обеспечивая 

программы, которые создают повседневные нормы и параметры для детей, чтобы они могли 

наслаждаться здоровым питанием, активными играми и отдыхом.  

Эта научно обоснованная методология получила поддержку не только со стороны экспертов по 

вопросам здравоохранения, фитнеса и питания, но и экспертов во всем мире, включая ВОЗ, 

Центры США по борьбе с заболеваниями и их профилактике (CDC) и Европейскую комиссию.  В 

первых десяти городах во Франции, где осуществлялись эти программы, ожирение среди детей 

за пять лет сократилось на 10%. В двух общинах в Бельгии, где в порядке эксперимента была 

принята модель EPODE, уровень ожирения снизился на 22%. Все проекты, поддерживаемые 

Международной сетью EPODE, подлежат качественной и количественной оценке, чтобы 

измерить достигнутый ими прогресс, определить их влияние и извлечь уроки.  

Компании Coca-Cola и Nestlé стали первыми глобальными партнерами – основателями 

Международной сети EPODE в момент ее создания. EPODE также пользуется поддержкой на 

местах посредством государственно-частного партнерства во многих странах. Глобальные и 

местные частные партнеры помогают поддерживать долгосрочные устойчивые решения для 

предотвращения детского ожирения на местном уровне и в глобальном масштабе, 

распространяя свою деятельность, в том числе, на Ближний Восток, Азиатско-Тихоокеанский 

регион, а также на Северную и Южную Америку.  

 



КВПБ 42 Координация и связи с КВПБ: Региональные и национальные тематические 
исследования 

Страница 62 из 64 

 

С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу: 

http://epode-international-network.com/ 

  

http://epode-international-network.com/
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 32 

Учет проблематики питания в сельскохозяйственной и 

продовольственной политике: резюме восьми страновых тематических 

исследований 

Страна:  Межгосударственный проект 

Организация:  Постоянный комитет системы ООН по вопросам питания (ПКП ООН) 

Описание и основные выводы 

Это исследование охватывает следующие восемь стран из трех различных регионов: 

Бразилия, Малави, Мозамбик, Непал, Сенегал, Сьерра-Леоне, Южная Африка и Таиланд.  

О важной роли сельскохозяйственной политики в продовольственной системе хорошо 

известно, но необходимо лучше понять ее влияние на питание. Ключевым элементом для 

улучшения питания за счет сельского хозяйства служат сотрудничество и координация с 

другими секторами и заинтересованными сторонами, через совместные стратегии с общими 

целями, для преодоления одновременно многочисленных причин, лежащих в основе 

недоедания во всех его формах.  

ПКП ООН провел ряд тематических исследований, в рамках которых были изучены вопросы 

чувствительности проблемы питания к сельскохозяйственной и продовольственной политике, а 

также то, как эта политика влияет на вопросы рациона питания, качества питания и 

здравоохранения в восьми странах, которые находятся на разных переходных этапах в области 

питания.  

Основные выводы 

Активное участие ключевых заинтересованных сторон является существенным во всех рабочих 

процессах, направленных на решение сложных проблем в области питания и недоедания, 

избыточного веса и ожирения. Хотя сотрудничество многих заинтересованных сторон имеет 

давнюю традицию во многих странах, оно использовалось в меньшей степени для привлечения 

сельскохозяйственного сектора к участию в политике и программах в области питания.  

Правительственные министерства, неправительственные организации и другие 

заинтересованные стороны должны сотрудничать для достижения национальных целей в 

области питания. Это сотрудничество должно обеспечиваться за счет принятия юридических 

рамок, оказания технической поддержки, формирования структур стимулирования, чтобы 

обеспечить эффективное распределение необходимых ресурсов и информации.  

Правительства, которые добились наибольшего успеха в достижении положительных 

результатов в области питания, имеют сильное исполнительное руководство и способны 

содействовать эффективному межотраслевому и многостороннему сотрудничеству для 

укрепления продовольственной безопасности и улучшения питания в своих странах.  
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Государственные  чиновники высокого уровня играют решающую роль, координируя действия 

всех министерств и государственных учреждений, направляя усилия доноров и гражданского 

общества, а также формируя необходимые условия для решения проблемы питания, в первую 

очередь путем сокращения масштабов нищеты.  

Центральным вопросом для сельскохозяйственного сектора и его сотрудничества с другими 

секторами, такими как здравоохранение и образование, а также с другими заинтересованными 

сторонами, остается то, как эффективно решать проблемы перехода от рациона и питания, 

которые приводят к увеличению бремени избыточного веса, ожирения и риска, связанного с 

неинфекционными заболеваниями. Такие вопросы, как глобализация, торговля, пищевая 

промышленность и урбанизация, становятся все более связанными друг с другом и с 

системами питания в странах, регионах и во всем мире. Необходимо активизировать  работу, 

чтобы смягчить последствия глобальной тенденции в области избыточного веса и ожирения 

(так называемой "globesity") с помощью сельского хозяйства. Очень немногие страны в 

настоящее время эффективно решают эту проблему.  

С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу: 

Сводный отчет, обобщающий доклад, а также восемь докладов отдельных стран о 

тематических исследованиях доступны для загрузки по адресу:  

http://www.unscn.org/en/publications/country_case_studies 

Основные положения статьи, опубликованные в SCN News 40 на тему "Изменение 

продовольственных систем для улучшения питания",  доступны для загрузки по адресу:  

http://unscn.org/files/Publications/SCN_News/SCNNEWS41_web_low_res.pdf 
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