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Резюме 

Настоящий справочный документ, посвященный аспектам торговли и питания, призван 
содействовать проведению обсуждения проекта Концепции и стратегии работы ФАО в 
области питания на сессии Комитета по проблемам сырьевых товаров. Замечания и 
предложения Комитета по проблемам сырьевых товаров как руководящего органа, 
осуществляющего надзор за работой ФАО по проблематике сырьевых рынков и торговли, 
имеют решающее значение. 

По существу содержания настоящего документа обращаться в: 

Секретариат Комитета по проблемам сырьевых товаров, 
Отдел рынков и торговли 

Эл. почта: FAO-CCP@fao.org 
Тел.: +39 06 570 52723 
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I. Справочная информация 

1. В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года перед 
правительствами ставится задача ликвидировать голод и все формы неполноценного питания. 
Более качественное питание в современном мире является одним из наиболее эффективных 
инструментов развития. Правильное питание имеет решающее значение для жизнестойкости и 
здоровья, а также для того, чтобы организм мог защитить себя от болезней или справляться с 
ними. Правильное питание также имеет решающее значение для снижения риска избыточного 
веса, ожирения и неинфекционных заболеваний (НИЗ). 

2. Здоровый рацион является краеугольным камнем правильного питания нынешнего и 
будущих поколений. Мандат ФАО предусматривает повышение качества питания, и 
Организация играет ведущую роль в деле оказания членам поддержки в обеспечении наличия, 
а также всеобщей финансовой и физической доступности полезных для здоровья продуктов. 

3. В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года торговля 
признается в качестве одного из ключевых средств достижения Цели 17 в области устойчивого 
развития (ЦУР), а также решения ряда конкретных задач, предусмотренных другими ЦУР, 
в частности ЦУР 2. 

4. Кроме того, важность торговли для обеспечения продовольственной безопасности и 
питания была признана на второй Международной конференции по вопросам питания 
(МКП-2), состоявшейся в Риме 14–21 ноября 2014 года. 

II. Вопросы торговли и питания в контексте глобального руководства 

5. В соответствии с задачей 2.2 ЦУР, правительства обязуются "покончить со всеми 
формами недоедания, в том числе достичь к 2025 году согласованных на международном 
уровне целевых показателей, касающихся борьбы с задержкой роста и истощением у детей в 
возрасте до пяти лет, и удовлетворять потребности в питании девочек подросткового возраста, 
беременных и кормящих женщин и пожилых людей". 

6. Согласно задаче 2.b ЦУР странам предлагается "устранять и пресекать введение 
торговых ограничений и возникновение искажений на мировых рынках сельскохозяйственной 
продукции, в том числе посредством параллельной ликвидации всех форм субсидирования 
экспорта сельскохозяйственной продукции и всех экспортных мер, имеющих аналогичные 
последствия, в соответствии с мандатом Дохинского раунда переговоров по вопросам 
развития". Согласно задаче 2.c ЦУР правительствам предлагается "принять меры для 
обеспечения надлежащего функционирования рынков продовольственных товаров и продукции 
их переработки и содействовать своевременному доступу к рыночной информации, в том числе 
о продовольственных резервах, с целью помочь ограничить чрезмерную волатильность цен на 
продовольствие". 

7. Аналогичным образом, в Римской декларации по вопросам питания признается, что 
"... торговля представляет собой один из ключевых элементов обеспечения продовольственной 
безопасности и питания и что торговая политика должна содействовать обеспечению 
продовольственной безопасности и питания в рамках справедливой и опирающейся на 
рыночные принципы международной торговой системы" (ФАО, 2014a). Рекомендации 
Рамочной программы действий МКП-2 также затрагивают торговую политику в широком 
смысле. В соответствии с рекомендацией 15 предлагается "изучить возможность применения 
нормативных и добровольных механизмов, таких как меры, касающиеся сбыта, рекламы и 
маркировки, экономические стимулы и сдерживающие меры, предусмотренные 
Комиссией "Кодекс Алиментариус" и правилами Всемирной торговой организации, для 
пропаганды здорового питания. Согласно рекомендации 17 необходимо "призвать 
правительства, учреждения, программы и фонды системы ООН, Всемирную торговую 
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организацию и другие международные организации определить возможности достижения 
глобальных целей в области продовольствия и питания с помощью мер торговой и 
инвестиционной политики" (ФАО, 2014b). 

III. Связи между торговлей и питанием 

8. Неполноценное питание представляет собой сложную и многогранную проблему. 
Пищевой рацион и состояние здоровья напрямую отражаются на результатах в области питания 
каждого конкретного индивида, на которые, в свою очередь, влияют такие основополагающие 
факторы, как продовольственная безопасность домохозяйств, адекватное медицинское 
обслуживание, гигиена и санитария, а также некоторые факторы, связанные с обеспечением 
благоприятной среды (ЮНИСЕФ, 1990 и Acharya et al, 2014). 

9. Для разработки конкретных подходов, определяющих состояние питания, 
Группа экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания 
(ГЭВУ) Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) предложила 
концептуальную модель, включающую три взаимосвязанных элемента продовольственных 
систем: продовольственные товаропроводящие цепочки, продовольственная среда и поведение 
потребителей, а также их связь с режимом питания и его результатами (ГЭВУ, 2017). 
"Глобализация и торговля" были признаны в качестве политических и экономических 
факторов, отражающихся на продовольственных системах. 

10. Питание и здоровье человека во многом зависят от торговли, главным образом 
вследствие ее воздействия на "продовольственные товаропроводящие цепочки" и 
"продовольственную среду" (ГЭВУ, 2017 год), особенно на наличие продовольствия и его 
доступность (как физическую, так и экономическую). 

11. Торговля может повысить экономическую доступность продовольствия для наиболее 
уязвимых групп населения благодаря снижению цен на продукты питания и сокращению 
издержек для потребителей. Кроме того, торговля позволяет обеспечить наличие достаточного 
количества продуктов питания в течение всего года и увеличивает разнообразие доступных 
потребителям продуктов питания, таких как фрукты и овощи, рыба, а также мясо и молочные 
продукты, разнообразя тем самым рацион питания. Импорт может быть источником 
питательных продуктов, которые подвергаются минимальной переработке и благодаря более 
длительному сроку хранения могут способствовать восполнению сезонной нехватки 
скоропортящихся продуктов (FAO, 2018). Торговля также может способствовать достижению 
результатов в области питания, поскольку является источником средств к существованию и 
доходов для тех, кто занят в различных звеньях продовольственной системы, прежде всего 
занимается производством первичных продуктов питания (фермеры, рыбаки, скотоводы и 
лесоводы). 

12. Хотя торговля действительно может помочь расширить потребительский выбор и 
содействовать диверсификации рациона питания, выявление причинно-следственных связей 
между торговлей и моделями потребления остается сложной задачей. 

13. При этом торговля может привести к снижению цен на продукты питания глубокой 
переработки с высоким содержанием соли, сахара, жиров и насыщенных жиров, а значит 
сделать их более доступными для потребителя (ФАО, 2018). Кроме того, развитие глобальных 
агропродовольственных производственно-сбытовых цепочек, где крупные игроки обычно 
инвестируют значительные средства в производство, распределение и сбыт продуктов питания, 
может привести к изменению продовольственной среды, в результате чего менее питательные 
продукты становятся широкодоступными, недорогими, удобными и желанными 
(ФАО, 2018). Это, в свою очередь, может стимулировать "переход к другим моделям питания" 
на основе более калорийных продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, сахара и 
соли, что негативно отразится на пользе рациона питания для здоровья (ФАО, 2018). 
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14. Торговля влияет на цены на продовольствие и его доступность, что ведет к изменению 
моделей потребления и питания, но масштабы такого воздействия зависят от поведения 
потребителя, которое определяется доходами и покупательной способностью, а также 
предпочтениями, социально-культурными факторами и уровнем просвещения и 
информированности потребителя. 

15. В этой связи важно учитывать влияние торговли на рост доходов. Широко признано, 
что страны с открытой экономикой, как правило, демонстрируют более активный рост, чем 
страны с закрытой экономикой, но при этом торговля может по-разному отражаться на разных 
домохозяйствах в зависимости от типа изменений в политике, секторах, которые такие 
изменения затрагивают, и темпах перемещения рабочей силы и других факторов производства 
между различными видами экономической деятельности. 
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