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КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Двадцать пятая сессия 

Рим, 26–30 сентября 2016 года 

Выполнение решений и рекомендаций второй Международной 

конференции по вопросам питания (МКП-2): продовольственные 

аспекты развития сельского хозяйства и животноводства 

Резюме 

В ноябре 2014 года, приняв Римскую декларацию и программу действий на второй 

Международной конференции по вопросам питания (МКП-2), мировые лидеры возобновили 

свои обязательства по разработке и осуществлению политики, направленной на искоренение 

неполноценного питания во всех его формах и преобразование продовольственных систем, 

чтобы полноценное питание стало доступным для всех.  

Сельское хозяйство способствует удовлетворению потребностей в питании населения, 

производя достаточное количество продовольствия, обеспечивающего все необходимые 

питательные вещества. Сельское хозяйство также способствует формированию доходов и 

средств к существованию, а в сочетании с расширением потребительских прав и возможностей 

будет способствовать потреблению здоровой пищи. 

Сельское хозяйство, в котором учитываются проблемы питания, направлено на обеспечение 

производства разнообразной номенклатуры доступных, питательных, не противоречащих 

культуре населения и безопасных продуктов питания в достаточном количестве и надлежащего 

качества для удовлетворения потребностей населения в питании на устойчивой основе.   

Для развития сельского хозяйства, в котором учитываются проблемы питания, необходим такой 

подход, который гарантировал бы надлежащее внимание всем звеньям продовольственной 

системы: от средств, вкладываемых в производство, вплоть до самого производства, 

послеуборочной обработки, переработки, розничной торговли и потребления. 

В настоящем документе освещаются и вносятся предложения о том, как в сельском хозяйстве – 

с особым акцентом на растениеводство и животноводство – можно обеспечить учет проблем 



COAG/2016/5  2 

 

 

питания для выполнения рекомендаций Рамочной программы действий в качестве последующей 

деятельности по итогам МКП-2. 

Предлагаемые действия Комитета 

Комитет, возможно, пожелает:  

1) одобрить направления работы, определенные для последующей деятельности по итогам 

МКП-2 в сельском хозяйстве и животноводстве; 

2) призвать страны учитывать проблемы питания в политике и программах в области 

сельского хозяйства; и 

3) призвать ФАО укреплять потенциал государственных учреждений и местных 

сообществ для интеграции вопросов питания в программы управления сельским 

хозяйством и подготовки кадров. 

Запросы по существу содержания документа можно направлять по адресу: 

Анна Лартей 

 Директор, Отдел по вопросам питания и продовольственных систем 

 Тел.: + 39-0657055907 
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I. Предпосылки для второй Международной конференции по вопросам 

питания (МКП-2) 

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

совместно ФАО и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), была успешно проведена с 

19 по 21 ноября 2014 года в штаб-квартире ФАО в Риме. МКП-2, как политическое событие 

высокого уровня, стала первым глобальным межправительственным форумом, посвященным 

решению мировых проблем в области питания в XXI-м столетии. 

2. МКП-2 была созвана с целью: i) осуществить обзор прогресса, достигнутого после 

Международной конференции по вопросам питания 1992 года, ответить на новые вызовы и 

возможности, а также определить возможные варианты политики для улучшения положения в 

области питания; ii) собрать вместе представителей отраслей продовольствия, сельского 

хозяйства, здравоохранения и других секторов и согласовать политику этих секторов с целью 

улучшения положения в области питания на устойчивой основе; iii) предложить адаптируемые 

варианты политики и институциональных рамок, которые могли бы адекватно учитывать 

основные проблемы в области питания в обозримом будущем; iv) способствовать дальнейшему 

согласованию и сближению политики и политических мер, координации и сотрудничеству 

между отраслями продовольствия, сельского хозяйства, здравоохранения и другими секторами; 

v) мобилизовать политическую волю и ресурсы для улучшения положения в области питания; и 

vi) определить приоритеты международного сотрудничества в области питания на ближайшую 

и среднесрочную перспективу. 

3. В общей сложности в работе Конференции приняли участие 2200 делегатов, включая 

164 члена ФАО и ВОЗ, межправительственные организации, а также организации гражданского 

общества и частного сектора. Участниками высокого уровня были 85 министров и специальных 

гостей. 

4. Конференция приняла Римскую декларацию по вопросам питания1 и сопровождающую 

ее Программу действий2. Мировые лидеры, таким образом, вновь подтвердили свою готовность 

разрабатывать и осуществлять политику, направленную на искоренение неполноценного 

питания и преобразование продовольственных систем, чтобы полноценное питание стало 

доступным для всех. 

5. 1 апреля 2016 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 70/259, 

провозгласившую Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по проблемам 

питания (2016-2025 годы). Резолюция наделяет ФАО и ВОЗ полномочиями совместно 

обеспечивать осуществление Десятилетия в сотрудничестве с соответствующими 

учреждениями, механизмами, платформами, партнерами и заинтересованными сторонами. В 

резолюции также содержится призыв к активной поддержке Десятилетия со стороны 

правительств, международных и региональных организаций, гражданского общества, частного 

сектора и научных кругов, в том числе за счет добровольных взносов. 

II. Актуальность итоговых документов МКП-2 для Комитета по 

сельскому хозяйству 

6. Нынешняя ситуация в мире в области питания характеризуется широкими масштабами 

распространения проблемы недоедания (795 млн человек затронуты этим бедствием, по данным 

ФАО за 2015 год), распространения проблемы дефицита питательных микроэлементов и ростом 

масштабов распространения проблемы избыточной массы тела и ожирения, от которой страдают 

                                                      
1 http://www.fao.org/3/a-ml542e.pdf. 
2 http://www.fao.org/3/a-mm215e.pdf. 

http://www.fao.org/3/a-ml542e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm215e.pdf
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1,9 млрд человек. Около двух миллиардов человек страдают от одной или нескольких форм 

дефицита микроэлементов.  

7. Как описано более подробно в разделе III настоящего документа, сельское хозяйство 

может внести свой вклад в удовлетворение потребностей населения в продуктах питания, 

производя достаточное количество пищевых продуктов, содержащих все необходимые 

питательные вещества. Кроме того, сельское хозяйство способствует формированию доходов и 

средств к существованию, а в сочетании с расширением потребительских прав и возможностей 

будет способствовать потреблению здоровой пищи. Приняв Римскую декларацию по проблемам 

питания и Рамочную программу действий, мировые лидеры подтвердили свою приверженность 

созданию и реализации политики, направленной на искоренение проблемы неполноценного 

питания и преобразование продовольственных систем, чтобы полноценное питание стало 

доступным для всех. 

8. В частности, Рамочная программа действий предусматривает набор добровольных 

вариантов политики и стратегий, в виде 60 рекомендуемых действий, чтобы направлять 

осуществление широкого спектра обязательств, закрепленных в Римской декларации по 

вопросам питания. Рекомендации в общих чертах можно разделить на три основные группы 

следующим образом: 

a) создание благоприятных условий для эффективных действий (в частности, 

рекомендации 1, 3); 

b) расширение масштабов действий для формирования устойчивых продовольственных 

систем, способствующих здоровому питанию (в частности, рекомендации 8, 9); 

c) улучшение образования и информации по вопросам питания для создания 

потенциала (в частности, рекомендация 19). 

III. Сельскохозяйственные и продовольственные системы, учитывающие 

проблемы питания 

9. По всему земному шару рост народонаселения, повышение доходов и процесс 

урбанизации способствуют повышению спроса на продовольствие и сельскохозяйственную 

продукцию. С ростом доходов меняется и рацион питания, особенно в городских районах. 

Сельскохозяйственные производственные системы должны реагировать на этот растущий и 

меняющийся спрос на продовольствие, акцентируя внимание на проблемах питания с целью 

снижения уровня неполноценного питания и сокращения масштабов нищеты, устраняя в то же 

время угрозы, связанные с деградацией земель, дефицитом водных ресурсов, изменением 

климата и другими факторами стресса.  

10. Сельское хозяйство, в котором учитываются проблемы питания, представляет собой 

подход, направленный на обеспечение производства разнообразной номенклатуры доступных, 

питательных, не противоречащих культуре населения и безопасных продуктов питания в 

достаточном количестве и надлежащего качества для удовлетворения потребностей населения в 

питании на устойчивой основе. Признание того, что для решения проблемы питания требуется 

принятие мер на всех этапах пищевой цепи – от производства, переработки, розничной торговли 

до потребления – привело к более широким целенаправленным действиям, которые охватывают 

всю продовольственную систему. 

11. Для обеспечения того, чтобы в сельскохозяйственных и продовольственных системах 

учитывались проблемы питания, необходимо принимать меры, которые гарантировали бы 

надлежащее внимание качеству средств, вкладываемых в производство, самому производству, 

послеуборочной обработке, переработке, розничной торговле и потреблению. 

12. Сельскохозяйственные и продовольственные системы, в которых учитываются 

проблемы питания, способствуют улучшению показателей здоровья с помощью, например, 
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производства разнообразных, безопасных и богатых питательными веществами продуктов 

питания, генерирования доходов, которые могут облегчить доступ к медицинским услугам, а 

также за счет снижения загрязнения водных источников и применения трудосберегающих 

технологий. 

13. Сельскохозяйственные и продовольственные системы, в которых учитываются 

проблемы питания, способствуют максимальному использованию продуктов питания 

(продукции растениеводства, животноводства, лесного хозяйства и рыболовства), 

обеспечиваемых за счет сокращения потерь в период до и после уборки урожая и снижения 

пищевых отходов путем применения передовой практики и инновационных подходов и 

технологий для снижения продовольственных потерь и сокращения пищевых отходов.  

14. Благоприятная среда, обеспечивающая и способствующая развитию 

сельскохозяйственных и продовольственных систем, в которых учитываются проблемы питания, 

а также политика и руководящие принципы в области продовольствия и питания, определяющие 

направления развития и усвоения принципов здорового питания, имеют решающее значение для 

обеспечения того, чтобы сельскохозяйственные и продовольственные системы действовали во 

благо потребителей в области питания. В рамках этого процесса потребители должны быть 

осведомлены и информированы о преимуществах здорового питания, с тем чтобы они могли 

делать обоснованный выбор своего рациона питания. 

Элементы благоприятной политической среды для сельскохозяйственных и 

продовольственных систем, в которых учитываются проблемы питания 

Для того чтобы инвестиции в сельское хозяйство вносили эффективный вклад в улучшение 

питания, необходима благоприятная среда, способствующая этому процессу и 

поддерживающая его. Может применяться ряд механизмов и подходов для повышения 

воздействия сельскохозяйственной политики в области питания.   

Политика стимулирования может способствовать повышению наличия, доступности и 

потребления разнообразных питательных и безопасных пищевых продуктов на основе 

экологически устойчивого производства, торговли и распределения. Сбор данных о ценах на 

продовольствие, а также о рационе потребления может облегчить мониторинг потребления 

продовольствия и доступа к безопасным, разнообразным и питательным продуктам питания.  

Системы социальной защиты, которые обеспечивают уязвимым группам, и особенно 

женщинам, доступ к продуктам питания во время потрясений или в периоды сезонных 

колебаний, когда доходы резко падают, представляют собой другие механизмы, с помощью 

которых воздействие может быть усилено. Содействие в организации этих групп, их 

интеграция в производственно-сбытовые цепочки, в которых учитываются проблемы питания, 

и предоставление им доступа к правам на владение и пользование землей, производственным 

ресурсам и рынкам также расширяют их права и возможности, что способствует улучшению 

питания.  

Развитие людских ресурсов и укрепление организационного потенциала, а также облегчение 

доступа к технологиям и общественным благам (данным, инфраструктуре, стандартам 

безопасности пищевых продуктов и т.д.) имеют основополагающее значение для улучшения 

питания в рамках всей продовольственной системы. Большое значение также имеет поддержка 

в рамках национальных, региональных и местных правительственных структур разработки 

многосекторальных стратегий и развития государственно-частного партнерства с целью 

улучшения питания.  
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Усиление воздействия на проблемы питания посредством сельскохозяйственных 

программ  

 

15. В 2013 году ФАО разработала рекомендации по усилению воздействия на проблемы 

питания посредством сельскохозяйственных программ. Эти рекомендации были разработаны 

после тщательного изучения имеющихся руководящих принципов по разработке 

сельскохозяйственных программ для целей решения проблемы питания, а также на основе 

консультаций с широким кругом партнеров, представляющих гражданское общество, 

правительства, доноров и учреждения ООН.   

 

Ориентация на уязвимых и обеспечение подлинной справедливости 

 

16. Решающее значение имеет адресный характер мер, направленных на то, чтобы все 

население, особенно уязвимые группы, такие как мелкие фермеры, женщины, молодежь, 

безземельные крестьяне, жители городских районов и безработные, получали справедливую 

долю выгоды за счет участия, доступа к ресурсам и достойной занятости.  

17. Настоятельно необходимо содействовать диверсификации производственных систем с 

целью производства безопасных, питательных и высокоурожайных культур, таких как 

плодоовощные и бобовые культуры, в недостаточной степени используемые и экологически 

чистые культуры; следует содействовать производству животноводческой продукции и 

продукции кустарного рыболовства и мелких ферм аквакультуры в целях повышения 

устойчивости уязвимых сельхозпроизводителей перед лицом климатических и ценовых 

потрясений, позволяя им в то же время разнообразить потребляемые ими продукты питания и 

снижать сезонные колебания доходов и потребления продовольствия. 

Ответственные инвестиции в сельскохозяйственные и продовольственные системы (RAI) 

для преодоления проблемы неполноценного питания 

18. Принципы ответственного инвестирования в сельскохозяйственные и 

продовольственные системы (RAI), наряду с другими рекомендациями, способствуют 

повышению питательной ценности продовольствия и сельскохозяйственной продукции. 

Принцип 1, в частности, предусматривает, что ответственные инвестиции в 

сельскохозяйственные и продовольственные системы способствуют продовольственной 

безопасности и питанию, особенно для наиболее уязвимых групп населения, а также 

"поддерживают обязательства государств в отношении постепенной реализации права на 

достаточное питание". Это влечет за собой повышение устойчивого роста производительности и 

производства безопасного, питательного и приемлемого с точки зрения культуры 

продовольствия, уменьшая продовольственные потери и пищевые отходы, повышая доходы и 

сокращая масштабы бедности, повышая эффективность рынка и справедливость, в частности, с 

учетом интересов мелких землевладельцев. 

IV. Выполнение решений МКП-2 в области сельского хозяйства и 

животноводства  

Создание благоприятных условий для эффективных действий 

19. Для усиления воздействия политики и программ в области продовольствия и сельского 

хозяйства на положение в области питания и контроля за ним ФАО наращивает свою 

техническую помощь странам и активизирует усилия по развитию потенциала для выдвижения 

на передний план проблем питания в секторальных стратегиях и программах, касающихся 

проблем питания и продовольственных систем.  



7                     COAG/2016/5 

 

 

20. ФАО активно вовлечена в работу механизмов управления и координации в области 

питания на глобальном, региональном и страновом уровнях и будет продолжать поддерживать 

их путем содействия активному участию институтов, занимающихся вопросами продовольствия 

и сельского хозяйства, в планировании и реализации межотраслевых стратегий в области 

питания.   

21. В партнерстве с ВОЗ ФАО будет продолжать оказывать помощь странам для обеспечения 

их участия в работе Кодекса и в осуществлении стандартов Кодекса. Постоянная поддержка 

будет оказываться участию стран и их вкладу в работу Международной сети органов по 

безопасности пищевых продуктов (ИНФОСАН).  

22. ФАО будет продолжать сотрудничать и налаживать партнерские связи с частным 

сектором по вопросам сокращения продовольственных потерь и пищевых отходов с помощью 

Глобальной инициативы по сокращению продовольственных потерь и пищевых отходов. 

Устойчивые продовольственные системы, способствующие здоровому питанию 

23. Диверсификация сельскохозяйственного производства повышает плодородие почвы и 

продуктивность сельского хозяйства, тем самым увеличивая номенклатуру продуктов питания, 

получаемых за счет самообеспечения, местного обмена и приобретения на рынке, что в свою 

очередь будет способствовать здоровому питанию. В 2015 году, в рамках Международного года 

почв и Глобального почвенного партнерства, ФАО способствовала повышению 

информированности о важности почв для решения проблем питания в контексте более здорового 

питания, а также проблемы скрытого голода. Будет продолжена работа по повышению 

плодородия почв (макро- и микроэлементов) в качестве средства для повышения содержания 

питательных веществ в растительных культурах.  

24. Безопасное использование нетрадиционной воды, в частности воды, получаемой за счет 

очистки сточных вод, в настоящее время имеет обязательный, а не факультативный характер. 

Будет продолжена работа по повышению доступности воды, которая является безопасной и 

хорошего качества и получается из нетрадиционных источников, с целью ее использования в 

сельскохозяйственных и продовольственных системах.  

25. Будет и далее оказываться поддержка повышению роли и расширению возможностей 

семейных фермеров и решению проблем в области питания и продовольственных систем в 

странах, переживающих затяжные кризисы. 

26. Диверсификация систем земледелия является главной темой работы ФАО (например, на 

основе подхода ФАО "Производить больше, расходуя меньше"). Диверсифицированная система 

защищена не только от рисков, связанных с изменением климата и другими внешними 

потрясениями, но также является более устойчивой и может обеспечивать 

сельхозпроизводителей и общины продовольствием, которое имеет питательный и безопасный 

характер.  Инициатива ФАО/ВОЗ по продвижению фруктов и овощей для укрепления здоровья 

(PROFAV) направлена на повышение уровня производства и потребления фруктов и овощей. 

Кроме того, она направлена на поощрение потребления недостаточно используемых / коренных 

культур, которые адаптированы к местным условиям и которые часто обладают сравнительно 

более высокой питательной ценностью.  

27. Будет продолжаться работа по управлению системами после сбора урожая, добавленной 

стоимости, обработки, продления срока хранения за счет упаковки и развития 

продовольственных систем, которые повышают доступность безопасных пищевых продуктов 

хорошего качества для потребителей. В контексте данной работы по-прежнему основное 

внимание будет уделяться сокращению продовольственных потерь, особенно после сбора 

урожая, и пищевых отходов, а также применению инновационных технологий и подходов для 

восстановления продовольствия для потребления как часть здорового рациона питания.  
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28. Будут расширяться масштабы оказания поддержки странам в проведении обзора, 

пересмотра и принятии инструментов политики, законодательства и программ, направленных на 

создание сельскохозяйственных и продовольственных систем, в которых в большей степени 

учитываются проблемы питания. Совместно со странами-членами будут приниматься меры, 

направленные на то, чтобы основы отраслевой и межотраслевой политики в большей степени 

учитывали проблемы питания.  

29. В декабре 2016 года будет организован технический симпозиум по вопросам питания и 

продовольственных систем в целях повышения информированности на политическом уровне, 

содействия обмену опытом и знаниями между странами и чтобы способствовать партнерству 

между секторами и заинтересованными сторонами. 

Учет проблем питания в сельском хозяйстве  

30. ФАО будет продолжать оказывать поддержку странам-членам в осуществлении 

принципов ответственного инвестирования в агропродовольственные системы и Основных 

рекомендаций по улучшению питания за счет сельского хозяйства и продовольственных 

систем3. 

31. Будет также продолжена работа с такими партнерами, как МФСР и Всемирный банк, с 

целью учета проблем питания в сельскохозяйственных инвестиционных программах.  

32. С 2011 года ФАО оказывает поддержку Новому партнерству в интересах развития 

Африки (НЕПАД) через Комплексную программу развития сельского хозяйства в Африке 

(КПРСХА) с целью учета проблем питания в национальных планах инвестиций в сельское 

хозяйство. Будет и далее расширяться техническая и политическая поддержка, направленная на 

повышение уровня учета проблем питания при планировании инвестиций в рамках КПРСХА. 

Уроки, извлеченные в рамках этого процесса, адаптируются для обеспечения планирования в 

других регионах, например, в Азии, Латинской Америке и Карибском бассейне.  

33. Биоразнообразие играет центральную роль в продовольственных системах, 

учитывающих проблемы питания. ФАО разработала Добровольные рекомендации по учету 

проблематики биоразнообразия в мерах политики, программах и национальных и 

региональных планах действий в области питания4. Добровольные рекомендации, которые 

были одобрены Комиссией по генетическим ресурсам для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства (КГРПСХ) в 2015 году, направлены на оказание поддержки 

странам в разработке методов ведения сельского хозяйства, учитывающих проблемы питания, 

которые строятся на основе принципов сохранения биоразнообразия. 

Обучение и информация по вопросам питания 

34. Будет усилена работа, направленная на улучшение практики и рациона питания в школах, 

а масштабы ее будут расширяться за счет включения: поддержки в разработке и осуществлении 

комплексных стратегий школьного питания; определения стандартов питания для программ 

рационального школьного питания; укрепления связей с местными системами 

сельскохозяйственного производства и содействия обучению в области питания (в том числе с 

помощью школьных садов и огородов).  

 

                                                      
3 Основные рекомендации по улучшению питания за счет сельского хозяйства и продовольственных систем. ФАО, 

2015. Designing nutrition-sensitive agriculture investments доступны на веб-сайте 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/6cd87835-ab0c-46d7-97ba-394d620e9f38/. 
4Добровольные рекомендации по учету проблематики биоразнообразия в мерах политики, программах и 

национальных и региональных планах действий в области питания [http://www.fao.org/documents/card/en/c/68b200ba-

928a-4db9-a6ac-6b8fdc3c464b/].   

http://www.fao.org/documents/card/en/c/6cd87835-ab0c-46d7-97ba-394d620e9f38/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/6cd87835-ab0c-46d7-97ba-394d620e9f38/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/68b200ba-928a-4db9-a6ac-6b8fdc3c464b/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/68b200ba-928a-4db9-a6ac-6b8fdc3c464b/


9                     COAG/2016/5 

 

 

Социальная защита 

35. ФАО будет продолжать оказывать техническую поддержку обеспечению оперативного 

взаимодействия между вопросами социальной защиты, питания и сельскохозяйственных 

мероприятий в рамках всех продовольственных систем. Это будет включать в себя техническую 

поддержку взаимодействия с национальными правительствами в процессе диалога по вопросам 

политики, касающейся этих вопросов.   

36. Будет и далее оказываться поддержка правительствам по вопросам политики и программ, 

учитывающих проблемы питания, особенно в отношении систем сельскохозяйственного 

производства, продовольственных производственно-сбытовых сетей, связанных со школами, 

систем государственных закупок продовольствия и продовольственных систем. 

 

Создание сильных и устойчивых систем здравоохранения для борьбы со всеми формами 

неполноценного питания 

37. Будет продолжена текущая деятельность ФАО, направленная на то, чтобы изучить роль 

продуктов животного происхождения в решении проблемы питания. Ключевым компонентом 

этой работы является исследование вклада продукции животноводства в питание человека. 

38.  После принятия резолюции 4/2015 на 39-й Конференции ФАО был разработан план 

действий по устойчивости к противомикробным препаратам. ФАО будет оказывать поддержку 

в реализации этого плана действий на основе координации с осуществлением Глобального плана 

действий по устойчивости к противомикробным препаратам (ВОЗ, июнь 2015 года).  

39. В рамках подхода "Единое здоровье" ФАО в сотрудничестве с ВОЗ и Всемирной 

организацией по охране здоровья животных (МЭБ) будет продолжать работу по повышению 

осведомленности об устойчивости к противомикробным препаратам среди соответствующих 

заинтересованных сторон, оказывая в то же время поддержку странам и регионам для реализации 

межотраслевых мер по предотвращению или сведению к минимуму устойчивости к 

противомикробным препаратам (таких, например, как  нормативно-правовая база, средства 

наблюдения и диагностики, информационные базы данных, альтернативы использованию 

противомикробных препаратов в качестве стимуляторов роста, а также содействие надлежащей 

производственной практике, в том числе и биологической безопасности).  

 

Связь между вопросами социальной защиты, питания и сельского хозяйства 

Программа "Закупки у африканцев для Африки" (ЗАА Африка) представляет собой 

инновационное партнерство между ФАО, ВПП и правительством Бразилии. Программой 

охвачены пять африканских стран (Малави, Мозамбик, Нигер, Сенегал, Эфиопия). Программа 

нацелена на семейных фермеров и школы, а также предоставляет важные уроки и техническую 

помощь правительствам в поддержку политики и программ по местным закупкам продуктов 

питания у мелких семейных ферм для школьного питания. Построенная на основе достижений 

бразильской модели борьбы с голодом и нищетой  программа "Закупки у африканцев для 

Африки" помогает правительствам африканских стран адаптировать, проводить на пилотной 

основе и расширять масштабы применения всеобъемлющих программ школьного питания за 

счет местных источников продовольствия, способствует развитию местного 

сельскохозяйственного производства, улучшая также положение со средствами существования 

и в области питания.  

 

 

 

местных продуктов, развития местного сельскохозяйственного производства при 

одновременном улучшении условий жизни и питания. 

 

http://paa-africa.org/
http://paa-africa.org/


COAG/2016/5  10 

 

 

V. Запрашиваемые рекомендации 

40. Учитывая важность сельского хозяйства для обеспечения питания, Комитет, возможно, 

пожелает поощрять учет проблем питания в национальной сельскохозяйственной политике и 

программах для обеспечения того, чтобы проблемы питания в большей степени учитывались при 

ведении сельского хозяйства. В частности, Комитет, возможно, пожелает:  

1) одобрить направления работы, определенные для последующей деятельности по итогам 

МКП-2 в сельском хозяйстве и животноводстве; 

2) призвать страны учитывать проблемы питания в политике и программах в области 

сельского хозяйства; и 

3) призвать ФАО укреплять потенциал правительств по интеграции проблем питания в 

программы подготовки кадров в области сельского хозяйства. 

 


