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Сводная таблица 
Приведенный ниже список источников носит рекомендательный характер, указывая, где можно 

найти данные по Вашей стране. В случае отсутствия данных в перечисленных источниках, 

пожалуйста, ссылайтесь на другие источники с указанием на год публикации.  При ссылке на 

источники для 1992 года используйте, в тех случаях, где это возможно, данные, содержащиеся в 

документе, подготовленном Вашей страной для МКП 1992 года. В тех случаях, где это  

невозможно, вносите данные, опубликованные в других источниках, указывая источник и год 

публикации. 

 

[i] Относится к году актуальности данных   

 

  
 

Общие показатели           

Последние на 

данный момент 

цифры/% 

Источники/ 

год[i] 

Цифры/% 

на 1992 год 

Источники 

1992 года [i] 

Общая численность населения   

 Отдел 

народонаселения 

ООН  

    

Коэффициент суммарной 

рождаемости в стране 
  

  Отдел 

народонаселения 

ООН 

    

Общее количество живорождений   
Управление ООН 

по статистике 
    

Ожидаемая продолжительность 

жизни в стране (мужчины, женщины) 
  

  Отдел 

народонаселения 

ООН 

    

Показатель Индекса развития 

человеческого потенциала  

Отдел 

народонаселения 

ООН, 2011 год 
  

Доля населения, живущего ниже 

международной черты бедности, %   
  

  Отдел 

народонаселения 

ООН 

    

Коэффициент смертности детей в 

возрасте до 5 лет (на 1000 

живорождений) 

  ЮНИСЕФ      

Коэффициент младенческой 

смертности (на 1000 живорождений) 
    ЮНИСЕФ     

Коэффициент материнской 

смертности /100 000 живорождений 

(отчетные данные) 

  ЮНИСЕФ      

Чистый коэффициент охвата детей 

начальным образованием, или 

посещаемости начальных учебных 

заведений  

  ЮНЕСКО     

Чистый коэффициент охвата детей 

начальным образованием, 

мальчики/девочки 

    ЮНЕСКО     

Доля сельского населения, имеющего 

доступ к воде улучшенного качества, 

% 

  Всемирный банк      

Доля сельского населения, имеющего 

доступ к усовершенствованным 

системам канализации, % 

  

 Показатели 

достижения 

ЦРДТ 

    

Наличие продовольствия 
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Потребление продовольствия 

Последние на 

данный момент 

цифры/% 

Источники / год 

[i] 

%  

на 1992 год 

Источники 

1992 года [i] 

Среднесуточное потребление 

калорий на человека, ккал 
  ФАОСТАТ      

Калории, полученные за счет белка, %     ФАОСТАТ     

Калории, полученные за счет жира, %     ФАОСТАТ     

Среднесуточное потребление фруктов 

(за исключением вина) (г)  
ФАОСТАТ 

  

Среднесуточное потребление овощей 

(г)  
ФАОСТАТ 

  

 

Антропометрия статуса питания   

 

Доля детей младше 5 лет с 

недостаточным для своего возраста 

ростом 

  

  Медико-

демографичес-

кое 

обследование 

DHS 

    

Доля детей младше 5 лет с 

истощением 
  

  Медико-

демографичес-

кое 

обследование 

DHS 

    

Доля детей младше 5 лет с 

недостаточным для своего возраста 

весом  

  

  Медико-

демографичес-

кое 

обследование 

DHS 

    

Распространенность ожирения, ИМТ 

свыше 30 

 

- Дети до 5 лет 

- Взрослые 

  ВОЗ      

Женщины (15-49 лет) с ИМТ меньше 

18,5 кг/м² 
  

Медико-

демографичес-

кое 

обследование 

DHS  

    

 

Вскармливание младенцев и детей младшего возраста 

 

Исключительно грудное 

вскармливание до 6 месяцев,  % 
  ЮНИСЕФ      

Грудное вскармливание с 

дополнительным прикормом (6-9 

месяцев) 
 

ЮНИСЕФ 
  

 

Питательные микроэлементы 

 

Доля домохозяйств, потребляющих  

йодированную надлежащим образом 

соль  (содержание йода свыше 

15 ppm), % 

 
ЮНИСЕФ 
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[i] Относится к году актуальности данных   

 

1. Условия в стране после 1992 года 
 

1.1. Географическая информация  

 

1.2. Какие главные социальные и экономические изменения произошли после 1992 года?  

Включите в ответ изменения в сельском хозяйстве, продовольственной безопасности, 

уровне ВВП и уровне бедности. 

 

Пожалуйста, ссылайтесь на данные Сводной таблицы.  

 

Для того чтобы представить более подробную информацию, добавьте, пожалуйста, любую 

относящуюся к данному вопросу таблицу, график или диаграмму, которую  сочтете 

значимой. В тех случаях, когда имеющиеся данные следует разделять по возрасту и полу, 

укажите их источник (географический район и временной интервал).  

 

 

1.3. Какие главные изменения в областях демографии, здоровья населения и развития 

человеческого потенциала произошли после 1992 года? 

Как изменилась структура населения после 1992 года? Оцените демографические показатели 

(прирост населения и тенденции распределения населения по сельским и городским районам, 

изменения в рационе питания и любые изменения в причинах смертности и заболеваемости). 

Также включите в ответ изменения в Индексе развития человеческого потенциала и в области 

ситуации с санитарными мерами и образованием.    

 

Пожалуйста, ссылайтесь на данные Сводной таблицы. 

 

 

Для того чтобы представить более подробную информацию, добавьте, пожалуйста, любую 

относящуюся к данному вопросу таблицу, график или диаграмму, которую  сочтете 

значимой. В тех случаях, когда имеющиеся данные следует разделять по возрасту и полу, 

укажите их источник (географический район и временной интервал). 

 

Доля детей в возрасте 6-59 месяцев, 

получающих добавку витамина А, % 
  ЮНИСЕФ      

Доля детей в возрасте 6-59 месяцев, 

страдающих анемией, % 
  

Медико-

демографическо

е обследование 

DHS  

    

Доля женщин в возрасте 15-49 лет, 

страдающих анемией, % 
  

  Медико-

демографическо

е обследование 

DHS 
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Структура доклада стран для Международной Конференции по вопросам питания: Двадцать один 

год спустя  

(МКП+21 / ICN+21) 

Данные сектора продовольствия и сельского хозяйства  

В ходе подготовки к Международной Конференции ФАО/ВОЗ по вопросам питания: Двадцать один 

год спустя (МКП+21), страны-члены  ФАО/ВОЗ будут представлены должностными лицами, как от 

сектора здравоохранения, так и от сектора продовольствия и сельского хозяйства. Данное 

руководство составлено с целью предоставления информации участников от сектора продовольствия 

и сельского хозяйства, по составлению доклада по нижепредложенной схеме. Контактным лицам от 

секторов сельского хозяйства и здравоохранения предлагается работать совместно для 

приготовления обобщенного доклада от страны суммируя ключевые вопросы и данные обоих 

секторов. 

 1. Политика в области питания на текущий момент и механизмы ее осуществления в стране 

� Опишите существующую политику, включая  установки, стратегии и план действий, связанные с 

питанием, с продовольственной безопасностью, с развитием сельского хозяйства, с устойчивым 

развитием и т.п. для решения проблем питания в Вашей стране. Просьба предоставить ответы на 

следующие вопросы: 

- Какова текущая политика, а также стратегии и план действий сектора продовольствия и 

сельского хозяйства в отношении питания? Включены ли вопросы питания в цели 

сельскохозяйственной политики и/или в планы национального развития? В случае существования 

отдельной политики или программы по вопросам питания, каким образом вовлечено сельское 

хозяйство? Были ли поступления бюджетных средств в сектор продовольственной безопасности 

и питания на национальном и местном уровнях, если да, то какие?   

� Опишите политику и механизмы осуществления программ в Вашей стране в отношении 

улучшения продовольственной безопасности и питания. Назовите существующие 

координирующие механизмы. Какие отраслевые министерства являются членами национальной 

структуры сферы питания? Каковы их роли и функции? 

 

� Опишите программы и мероприятия, осуществленные в сфере  продовольствия и сельского 

хозяйства с целью улучшения питания. Данное описание должно включать программы 

сельскохозяйственного производства, переработки, хранения, консервирования, разнообразие 

питания, программы обогащения пищевых продуктов с целью улучшения продовольственной 

безопасности и питания. Вы также можете сделать ссылку на экосистемы, биоразнообразие 

продуктов питания, право на землю, гендерные вопросы, вопросы торговли, налоговые 

политики, включая продовольственные субсидии/налоги, субсидирование топлива и 

вспомогательных материалов, тарифы и т.д. 

 

 Также опишите: 

 

• Каковы истории успеха, примеры наилучших практик и уроков, извлеченных в ходе 

осуществления программ в сфере продовольствия и сельского хозяйства, направленных 

на улучшение качества питания? 

 

• Каковы масштабы реализации данных программ и мероприятий на национальном, 

областном или районном уровне? 

 

• Каковы формы реализации (например, основанные на населенные пункты, на основе 

услуг сельскохозяйственного обучения)? 
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• Кто являются основными партнерами и спонсорами? 

 

2. Анализ прошлых и текущих мероприятий в стране в области питания 

 

Какой прогресс был достигнут в плане политических обязательств и оперативных возможностей 

после Международной конференции по вопросам питания, проведенной в 1992 году («ICN»)? 

Ответы должны учитывать существующие политические структуры и координационные 

механизмы, упомянутые выше. Также, опишите, пожалуйста, любые изменения произошедшие 

после проведения «ICN» в следующих сферах, включая одно или несколько предложений с 

описанием текущего положения: 

 

• Управленческий потенциал сотрудников отраслевых министерств на национальном, 

областном и районном уровнях. 

 

• Технические возможности сотрудников Министерства,  поставщиков 

сельскохозяйственных услуг, а также сектора научного исследования и развития. 

 

• Какие механизмы мониторинга и оценки существуют? Как давно они применяются? Какие 

показатели собираются и используются? 

 

• Рассмотрение вопросов устойчивости (например, устойчивое питание, экологическое 

разрушение, утрата биологического разнообразия продовольствия, интенсификация 

производства и монокультурное сельское хозяйство). 

 

• Сельское хозяйство, учитывающее вопросы сбалансированного питания и интегрирующее 

цели улучшения питания в сельскохозяйственные программы и проекты. 

 

• Ориентация: на кого направлены в настоящее время действия в сфере питания в стране? 

На кого они были направлены ранее? Эффективны ли в настоящее время целевые 

действия в смысле достижения запланированные целевые группы населения по всей 

стране? Каков текущий уровень охвата целевых групп по сравнению с прошлым 

периодом? 

 

 3.  Сравнение нынешней ситуации в сфере продовольствия и питания с положением дел в 

1992 году 

 

Провести анализ текущей ситуации в сфере продовольствия и питания (наличие продуктов 

питания - количество в расчете калорий на душу населения, количество и качество с точки зрения 

разнообразия, диверирсификации питания, содержания питательных веществ, а также 

безопасность, питательная ценность и антропометрические результаты, проблемы доступа и 

тенденции потребления продуктов питания) и сравнить ее с ситуацией в 1992 году, с целью 

определения прогресса, достигнутого со времени последней международной конференции 

«ICN». Определить основные препятствия для реализации Национального плана действий в 

области питания, принятого в 1992 году и обозначить возникающие проблемы и возможности 

для улучшения продовольственной безопасности. 

 

4. Что необходимо для того, чтобы расширить меры по улучшению ситуации в сфере 

питания в стране? 

 

Учитывая сложившуюся ситуацию в области продовольствия и питания, что необходимо для 

расширения и ускорения действий в секторе продовольствия и сельского хозяйства, а также в 

плане взаимодействия между секторами? В пределах сектора продовольствия и сельского 



7 

 

хозяйства, что может быть сделано на уровне политики, программ, на операционных или 

финансовых уровнях для улучшения качества питания и продовольственной безопасности? Кто 

должен быть вовлечен в расширении масштабов деятельности в сфере питания? Какова роль 

других секторов, например, сектора окружающей среды, социальной защиты и образования в 

целях улучшения питания населения? Какие виды поддержки в отношении укрепления 

потенциала наиболее остро необходимы, в каких секторах и на каком уровне управления? 

 

 

12 июня 2012 г. 

 


