
 
 

 

КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ (КВПБ) 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ 

СИСТЕМАМ И ПИТАНИЮ 

ПОВЕСТКА ДНЯ – РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ 

СОВЕЩАНИЯ 2019 ГОДА  
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОБОСНОВАНИЕ 
 

Борьба с неполноценным питанием во всех его проявлениях, таких как недостаточное питание, 

дефицит микронутриентов, избыточный вес и ожирение, представляет собой одну из наиболее 

актуальных глобальных проблем, стоящих перед всеми странами. Решение проблемы 

неполноценного питания и связанных с ним негативных последствий требует принятия срочных мер. 

Организация обсуждений и дискуссий по вопросам, связанным политическими и 

институциональными реформами, играет ключевую роль в развитии устойчивых 

продовольственных систем, обеспечивающих качественный и здоровый рацион питания. 

Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) инициировал процедуру 

подготовки Рекомендаций по продовольственным системам и питанию. В основу данных 

Рекомендаций будут положены научные факты, изложенные в докладе о питании и 

продовольственных системах, подготовленном Группой экспертов высокого уровня по вопросам 

продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ) КВПБ, представленном в октябре 2017 года. 

Эти Рекомендации призваны служить справочным документом для правительств, а также для 

специализированных учреждений и других заинтересованных сторон в деле разработки 

соответствующих мер политики, институциональных механизмов и привлечения инвестиций, 

необходимых для устранения ключевых причин неполноценного питания во всех его проявлениях. 

Они предназначаются в помощь странам в их работе по практической реализации Рамочной 

программы действий второй Международной конференции по вопросам питания (МКП-2) в рамках 

Десятилетия ООН по проблемам питания (2016–2025 годы).  

При их подготовке будет использован комплексный и системный подход, направленный на 

преодоление существующей фрагментации мер политики, осуществляемых в соответствующих 

секторах, прежде всего в секторах продовольствия, сельского хозяйства и здравоохранения, а также 

на решение проблем, связанных с источниками средств к существованию и устойчивостью. 

В 2018 году Комитет утвердил проектное задание, включая основные темы и проблемы, которые 

планируется охватить в процессе подготовки "нулевой" редакции Рекомендаций на основе 

инклюзивного процесса с вовлечением широкого круга заинтересованных сторон.  

"Нулевая" редакция Рекомендаций состоит из четырех глав. В первой главе описываются контекст, 

задачи и цель, а также разъясняется характер Рекомендаций, а во второй представлены основные 

определения в области продовольственных систем и питания и ключевые подходы, используемые 

при подготовке данного документа. В третью главу включен текст более развернутого характера, 

который будет положен в основу первой редакции Рекомендаций. Содержащиеся в данной главе 

формулировки дают лишь общее представление о том, какие вопросы и темы будут охвачены 

 

 "Построение мира, свободного от неполноценного питания 

во всех его формах, в котором каждый человек вне 

зависимости от возраста будет обеспечен достаточным 

количеством разнообразного, сбалансированного и здорового 

питания для ведения активного и здорового образа жизни". 

Концепция деятельности КВПБ по продвижению тематики 

питания, 2016 год. 



 

в данном документе, и их не следует рассматривать как предлагаемый текст Рекомендаций. В 

связи с этим заинтересованным сторонам КВПБ в ходе настоящих региональных 

консультативных совещаний не требуется представлять предложения о внесении поправок в 

нынешний текст главы 3. В следующей редакции Рекомендаций по результатам полученных 

в ходе региональных консультативных совещаний сведений будут изменены как текущая 

структура, так и содержание главы 3. Заинтересованным сторонам КВПБ предлагается 

воспользоваться настоящей возможностью для того, чтобы определить наиболее актуальные 

направления работы и меры по преобразованию и развитию устойчивых продовольственных систем, 

способствующих улучшению ситуации с питанием. Последняя четвертая глава посвящена мерам 

по обеспечению применения Рекомендаций, включая мониторинг. 

Обсуждение "нулевой" редакции пройдет на региональных 

консультативных совещаниях, которые будут проведены с 

июля по октябрь 2019 года при щедрой финансовой поддержке 

Федеративной Республики Германии. Итоговые документы 

таких консультативных совещаний лягут в основу первой 

редакции Рекомендаций, которая будет вынесена на 

обсуждение весной 2020 года. Окончательная редакция 

Рекомендаций будет внесена на рассмотрение и утверждение 

47-й пленарной сессии КВПБ в октябре 2020 года. 

 
 

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Цель настоящих региональных консультативных совещаний – получить замечания широкого круга 

заинтересованных сторон, которые будут использованы при подготовке первой редакции 

Рекомендаций по продовольственным системам и питанию, обеспечив таким образом вовлеченность 

заинтересованных сторон КВПБ в их подготовку.  

Проведение региональных консультативных совещаний даст возможность собрать материалы, 

замечания и предложения, призванные наиболее полно учесть в Рекомендациях региональные и 

национальные приоритеты и нужды. Итоги работы каждого регионального консультативного 

совещания будут отражены в резюме Председателя Рабочей группы открытого состава.  
 

 

УЧАСТНИКИ И ПАРТНЕРЫ 

 

В соответствии с многосторонним характером КВПБ участие в работе 

настоящих консультативных совещаний примут представители 

правительств, организаций гражданского общества, ассоциаций частного 

сектора, сельскохозяйственных исследовательских организаций, органов 

ООН, международных финансовых учреждений и частных 

благотворительных фондов. Данные региональные консультативные 

совещания будут организованы Секретариатом КВПБ в сотрудничестве с 

децентрализованными отделениями ФАО, МФСР, ВПП, ВОЗ, ЮНИСЕФ 

и другими соответствующими партнерами. 

Кроме того, к участию в совещании также приглашаются представители 

других секторов экономики, прежде всего, продовольственного и сельскохозяйственного секторов и 

сектора здравоохранения. 
 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 

Каждое региональное консультативное совещание продлится два дня, и его работа будет вестись в 

формате пленарных заседаний и заседаний тематических дискуссионных групп, что позволит 

участникам последовательно обсудить "нулевую" редакцию документа и подготовить 

структурированные замечания и предложения для последующих этапов работы над 

Рекомендациями. В ходе пленарных заседаний будет обеспечен перевод на официальные языки 

ООН, актуальные для соответствующего региона. 

Региональные консультативные 

совещания:  

 Африка  

 Азия и Тихий океан 

 Европа и Центральная Азия 

 Латинская Америка и 

Карибский бассейн 

 Ближний Восток 

 Северная Америка 



 

 

 

 

КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ (КВПБ) 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ СИСТЕМАМ 

И ПИТАНИЮ 

ПОВЕСТКА ДНЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНСУЛЬТАТИВНЫХ 

СОВЕЩАНИЙ 

  

 

 

 

Тематические дискуссионные группы 

В целях обеспечения максимального взаимодействия заинтересованных сторон участникам будет 

предложено сформировать тематические дискуссионные группы. Каждая такая группа назначит 

председателя и докладчика, которые выступят на пленарной сессии с кратким докладом о работе 

дискуссионной группы. Работа тематических дискуссионных групп будет проходить при поддержке 

Секретариата КВБП.  

При обсуждении "нулевой" редакции Рекомендаций (см. раздел "Информационные документы" 

ниже) в рамках тематических дискуссионных групп основное внимание следует сосредоточить на 

формулировании конкретных потребностей и предложений, а также определении 

национальных/региональных перспектив и пробелов. 
 

Пленарные заседания 

Подготовленные тематическими дискуссионными группами предложения по плану дальнейшей 

работы будут рассмотрены на пленарных заседаниях с опорой на вспомогательные вопросы (см. 

проект повестки дня), призванные облегчить обсуждения и формулирование выводов.  

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

На веб-странице КВПБ по продовольственным системам и питанию размещены следующие 

информационные документы на английском, французском, испанском, арабском, русском и 

китайском языках к региональным консультативным совещаниям: 

 

Ссылка:  http://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/nutrition-workstream/reg/en/  

 

Документы:  "Нулевая" редакция Рекомендаций КВПБ по продовольственным системам и 

питанию 

Доклад ГЭВУ о питании и продовольственных системах 

Проектное задание по подготовке Рекомендаций КВПБ по продовольственным 

системам и питанию  

 

ДЕНЬ 1 
 

08:30–09:30  Регистрация участников 

09:30–10:00 Приветственное слово и вводная информация о деятельности 

КВПБ по разработке мер политики в области 

продовольственных систем и питания 

10:00–10:30 Представление "нулевой" редакции Рекомендаций КВПБ по 

продовольственным системам и питанию 

10:30–12:30 Пленарное заседание, посвященное обсуждению первой и 

второй главы (замечания общего характера и вспомогательные 

вопросы 1 и 2) 

12:30–14:30  Обед 

14:30–17:15 Пленарное заседание, посвященное обсуждению третьей и 

четвертой главы (вспомогательные вопросы 3 и 5)  

17:15–17:30 Порядок работы тематических дискуссионных групп 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/Nutrition/CFS_Zero_Draft_Voluntary_Guidelines_Food_Systems_and_Nutrition.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/Nutrition/CFS_Zero_Draft_Voluntary_Guidelines_Food_Systems_and_Nutrition.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_Reports/HLPE-Report-12_RU.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CFS_sessions/CFS_45/MX516_6/MX516_CFS_2018_45_6_ru.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CFS_sessions/CFS_45/MX516_6/MX516_CFS_2018_45_6_ru.pdf


 

 

                                                 ДЕНЬ 2 

 

09:00–12:30 Заседания тематических дискуссионных групп, посвященные 

обсуждению третьей главы (вспомогательный вопрос 4) 

12:30–14:30  Обед 

14:30–16:30 Пленарное заседание: доклады о работе тематических 

дискуссионных групп 

16:30–17.15  Пленарное заседание: представление и обсуждение краткого  

    доклада Председателя 

17:15–17.30  Пленарное заседание: завершение обсуждения и   

    заключительное слово 
 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Отражает ли должным образом глава 1 глубинные проблемы, с которыми сталкиваются 

современные продовольственные системы в настоящее время, в особенности в свете 

определенных в Повестке дня на период до 2030 года целей и задач? Являются ли эти 

глубинные проблемы следствием тех трудностей, на преодоление которых направлены 

конкретные региональные, национальные и глобальные стратегии и планы?  

2. Какими ключевыми подходами к развитию устойчивых продовольственных систем, 

обеспечивающих качественный и здоровый рацион питания, следует руководствоваться? 

Приведите свои замечания о подходах, представленных в главе 2. Насколько они применимы 

в ваших национальных/региональных условиях? 

3. Принимая во внимание перечисленные в главе 3 направления работы и факторы, 

изложенные в пункте 41 "нулевой" редакции, какие отправные точки для осуществления мер 

политики следовало бы включить в главу 3, учитывая необходимость повышать 

согласованность и преодолевать фрагментацию политики на региональном, национальном и 

субнациональном уровне?  

4. Приведите конкретные, опирающиеся на фактические данные примеры эффективной 

политики, мер и институциональных механизмов, а также трудностей, препятствий и 

компромиссов применительно к трем составляющим элементам продовольственных систем, 

приведенным в главе 3. Какова, по вашему мнению, "идеальная" продовольственная система 

для вашей страны или региона, и какие целевые показатели/параметры могут направить 

процесс разработки мер политики? 

5. Каким образом можно повысить практическую полезность Рекомендаций для различных 

заинтересованных сторон, в особенности на национальном и региональном уровне, после их 

утверждения КВПБ?  


