
ЛИКВИДАЦИЯ ГОЛОДА, 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И 
УЛУЧШЕНИЕ ПИТАНИЯ И 
СОДЕЙСТВИЕ УСТОЙЧИВОМУ 
РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Достижение продовольственной 
безопасности требует комплекс-
ного подхода, в котором учитыва-
лись бы все формы неполноцен-
ного питания, производительность 
и доходы мелких производителей 
продовольствия, устойчивость про-
довольственных систем к внеш-
ним потрясениям и устойчивое ис-
пользование биоразнообразия и 
генетических ресурсов.

УРОВЕНЬ ОТСУТСТВИЯ  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Источник: ФАО (ФАО, ЮНИСЕФ, ВПП and ВОЗ) 2019. 
Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире - 2019.

  В МИРЕ                                              ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ                                 КЫРГЫЗСТАН  

Источник: Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире 2019, 
ФАО и Кластерное обследование по многим показателям (MICS) 2019
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Профиль ситуации в области ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
 БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ в Кыргызской Республике
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2019
НЕДОЕДАНИЕ 
- определяется как состояние, при котором с 
привычно потребляемым количеством пищи 
человек не получает количества энергии, до-
статочного для поддержания нормальной, ак-
тивной и здоровой жизни. 

НЕДОСТАТОЧНОЕ 
ПИТАНИЕ 
Результат недоедания, и/или низкой усвояе-
мости, и/или низкой степени биологического 
использования получаемых питательных ве-
ществ вследствие повторяющихся инфекци-
онных болезней. Характеризуется недоста-
точной массой тела, недостаточным ростом 
для своего возраста (задержка в росте), 
опасной худобой для своего роста (истоще-
ние) и дефицитом витаминов и минеральных 
веществ (неполноценное питание, характе-

ризуемое дефицитом микронутриентов).

ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС И 
ОЖИРЕНИЕ 
Превышение массы тела по отношению к 
нормальному для соответствующего роста 
значению по причине излишнего накопления 
жира. У детей младше пяти лет избыточный 
вес определяется как среднеквадратичное 
отклонение +2 от медианного показателя веса 
к длине тела/росту в соответствии с нормами 
роста детей, установленными ВОЗ. Для взрос-
лых избыточный вес соответствует значениям 
ИМТ 25 до 30 (индекс массы тела - отношение 
веса к росту, измеряемое как вес в килограм-
мах, деленный на квадрат роста в метрахот), 
ожирение - значениям ИМТ выше 30.
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Профиль ситуации в области 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПИТАНИЯ в Кыргызской Республике

Ситуация в разрезе областей

Источник: 
Адаптированная с 
руководства №12 

продовольственной  
системы, основанной на  

здоровом питании.

Продукты, которые обе-
спечивают все необходи-
мые питательные вещества 
и энергию, которая нужна 
каждому человеку, чтобы 
оставаться здоровым

ИЗБЕГАЙТЕ. 
МОЖНО ЕСТЬ ИЗРЕДКА.

НЕПЕРЕРАБОТАННЫЕ 
ПРОДУКТЫ: 

Создание благоприятных условий для лучшего питания

УЛЬТРА-ОБРАБОТАННЫЕ 
ПРОДУКТЫ: 

Состав из промышленно обрабо-
танных веществ, полученных из 
других продуктов или добавок. 
Чаще всего главными ингредиен-
тами таких продуктов являются са-
хар, растительное масло и другие 
жиры, а также большое количество 
пищевых добавок, консервантов, 
ароматизаторов и красителей.

МОЖНО ЕСТЬ ЕЖЕДНЕВНО.

Техническая поддержка предоставлена программой ФАО FIRST (Проект по продовольственной безопасности, безопасности продуктов питания, укреплению стойкости, устойчивости и трансформации), 
финансируемая Европейским Союзом и проектом ФАО «Наращивание потенциала по укреплению продовольственной безопасности  и улучшению питания в странах Кавказа и Центральной Азии», 
финансируемой Российской Федерацией.

потребительская
диета и питание

• Устойчивое развитие сельского 
хозяйства, учитывающие вопросы 

здорового питания;
• Производство фруктов и овощей;

• Передовые технологии и 
методы выращивания с/х 

культур;
• Связь между 

исследованиями, 
консультациями и 
фермерами.

• Маркировка продуктов питания, включая 
информацию о питательных ценностях;

• Образование и руководящие принципы 
правильного питания;

• Политика закупок продуктов 
питания для социальных 

учреждений.

• Стандарты безопасности пищевых продуктов;
• Продовольственные потери 

и пищевые отходы;
• Уменьшение содержания соли, 

устранение использования транс-жиров, 
регулировка содержания йода;

• Развитие инфраструктуры, включая 
транспортировку и хранение;

• Обогащение продуктов 
питания (муки);

• Меры налогообложения;
• Правила, которые контролируют 

рекламу продуктов питания;
• Правила лицензирования, 

городского планирования и 
привлечения иностранных 

инвестиций;
• Оптимизированные 

бизнес-модели 
с короткой 

цепочкой 
поставок.

 

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС,
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ

И ПИЩЕВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

ОБРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ 
И ПЕРЕРАБОТКА 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

            ТОРГОВЛЯ ПРОДУКТАМИ 
ПИТАНИЯ И МАРКЕТИНГ 

Источник: Кластерное обследование по многим показателям
(MICS) 2006, 2019

показатель 
уменьшился 
с 2006 г.

показатель 
увеличился 
с 2006 г.

Доля детей в возраст 
до пяти лет, ОТСТАЮЩИХ В РОСТЕ 

Доля детей в возрасте до пяти лет, 
страдающих от ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА

ПЕРЕРАБОТАННЫЕ 
ПРОДУКТЫ: 

Продукты, приготовленные с до-
бавлением жиров, масел, сахара, 
соли и других ингредиентов, что-
бы увеличить срок их хранения.

МОЖНО ЕСТЬ В МЕРУ.
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