
                                             

 

 
Устойчивые продовольственные системы как инструмент обеспечения здорового рациона 

Региональный симпозиум и инициатива  ФАО/ВОЗ  
в сотрудничестве с ЮНИСЕФ и ВПП 

Предварительная программа  
4-5 декабря 2017 года 

Будапешт, Венгрия 
 

День 1-ый 

8:30 - 9:00 Регистрация 

9:00 - 9:30 Вступительное слово:  
- Заместитель Генерального Директора ФАО и Региональный Представитель по Европе и Центральной Азии  
- Представитель ВОЗ, Европейское региональное бюро 
- Представитель ЮНИСЕФ, Региональное бюро по Европе и Центральной Азии 
- Представитель ВПП, Региональное бюро по Европе и Центральной Азии 
- Представители Министерств сельского хозяйства и здравоохранения Венгрии/или представитель кабинета Премьер -Министра 

9:30 - 11:00 Пленарное заседание: достижение целей устойчивого развития посредством трансформации продовольственных систем и улучшения 
рационов питания 
Ведущий: Председатель симпозиума 
Четыре основных доклада (4 х 20 минут, включая обсуждение, плюс десять минут председателю для подведения итогов) 
• Создание сельскохозяйственных и продовольственных систем с учетом фактора питания  
• Спрос на продовольствие и продовольственная среда  
• Питание уязвимых групп населения  

 Управление, руководство и подотчетность в сфере питания 

11:00 - 11.20 Перерыв на кофе, фотография участников симпозиума, пресс-конференция 

11:20 - 13:00 Параллельные тематические сессии с включением 6-ти докладов о передовых практиках по 10 минут на каждый, после чего 40 минут на 
вопросы-ответы/ обсуждение  
Ведущий и докладчики (подтверждение следует)   



Ведущий:  
Формирование 

сельскохозяйственных и 
продовольственных систем с 

учетом фактора питания 
 

 Диверсификация 
сельскохозяйственных культур 

 Рыболовство и аквакультура 

 Городские 
продовольственные системы 

 Безопасность и качество 
пищевых продуктов (УПП, 
подход единого здоровья) 

Ведущий:  
Спрос на продовольствие и 
продовольственная среда  

 

 Диетологические 
рекомендации по нормам 
потребления пищевых 
продуктов 

 Изменение состава пищевых 
продуктов 

 Маркировка продуктов 
питания 

 Маркетинг продуктов 
питания 

Ведущий:  
Питание для уязвимых групп 

населения, в особенности детей 
 

 Продовольственное снабжение 
школ и организация питания 
учащихся 

 Закупки продовольствия на 
местном уровне 

 Социальная защита с учетом 
вопросов питания 

 Политика и действия, 
направленные на улучшения 
питания уязвимых групп, в том 
числе грудного вскармливания и 
искусственного питания 

Ведущий:  
Управление, руководство и 

подотчетность в сфере питания 
 

 Управление, стратегическое 
планирование и 
распределение бюджета в 
сфере питания 

 Развитие навыков 
мониторинга и контроля 

 Подотчетность и 
стратегические партнерства 

13:00- 14:00 Обед 

14:00 - 15:00 Доклады в пленарном заседании о работе 4-х параллельных тематических сессий (4 x 10 минут) и обсуждение их результатов (20 минут 
обсуждение политических рекомендаций)  

15:00 -16:00 Страновой секторальный опыт по улучшению качества питания в  в рамках комплексного подхода к продовольственным системам / в рамках 
дополняющих мер  
Ведущий и докладчики (будет решено позднее)                                

Сельское хозяйство 
(растениеводство, 

животноводство, рыбоводство и 
лесное хозяйство) 

Здравоохранение  Образование Система социальной защиты 

16:00 - 17:00 Параллельное мероприятие Комитета по Всемирной Продовольственной Безопасности и презентация доклада HLPE питание и 
продовольственные системы (с влюченным перерывом на кофе): http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_S_and_R/HLPE_2017_Nutrition-and-

food-systems_S_R-RU.pdf 
17:00 - 18:00  "Рынок идей" (интерактивная сессия) о инструментах методологической поддержки стран в разработке и реализации стратегий и 

программ по продовольствию и питанию  

 Стендовые доклады по надлежащим практикам и инновациям в области продовольствия и питания. 
 

18:00 - 20:00 Коктейль и викторина симпозиума 



День 2-ой 

8:30 - 9:00 

Параллельное мероприятие: SGDs and the launch of the “Compendium of food security and nutrition indicators” (FAO-REU) 

9:00 - 10:00 
Пленарное заседание: Подведение итогов первого дня и рассмотрение с позиции отдельных секторов возможных политических мер по 

созданию устойчивых продовольственных систем с целью обеспечения здорового и улучшенного рациона питания (4х10 минут + 20 минут) 

10:00 - 11:00 Экспертные обсуждения передового опыта (Подтверждение следует по специфическим темам и вопросам для обсуждения, председателю и 
участникам  каждой сессии/экспертной дискуссии 

Ведущий:  
Формирование 

сельскохозяйственных и 
продовольственных систем с 

учетом вопросов питания 
 

Ведущий:  
Спрос на продовольствие и 
продовольственная среда  

 

Ведущий:  
Питание уязвимых групп населения 

 

Ведущий:  
Управление, руководство и 

подотчетность в сфере питания 
 

11:00 - 12:20 Сессия для негосударственных субъектов для обсуждения  перспектив и содеействия по 
обеспечения здорового питания в регионе Европы и Центральной Азии: (6 доклада х 10 минут и 

30-минутное обсуждение) 

Параллельное мероприятие ЮНИСЕФ-ФАО: 
Региональные сети для развития 

потенциала по вопросам питания: 
извлеченные уроки и возможности 

создания сети партнерства и развития 
потенциала в области питания для 

Центральной Азии и и Кавказа 

Действия неправительственного сектора Действия частного сектора 

12:20 - 13:00 Параллельное мероприятие: Как разработать 
эффективные стратегии снижения сахара в пищевых 
продуктах в Европе? Инновационный подход к 
улучшению согласованности политики в цепочке 
поставок сахара (Коринна Хокес, Фиона Уотсон) 

Параллельное мероприятие ФАО:  
Агроэкология и устойчивые пищевые 
системы 

Параллельное мероприятие: HLPE или IPES:  
подтверждение следует 

11:30 - 13:00 Сессия для негосударственных субъектов для обсуждения  перспектив и содеействия по обеспечения здорового питания в регионе Европы и 
Центральной Азии:    

(6 доклада х 10 минут и 30-минутное обсуждение) 

 Действия неправительственного сектора Действия частного сектора 



 

 

 

13:00 - 14:00 Обед 

14:00 - 14:30 Справочное руководство ФАО / ВОЗ для стран для внедрения решений второй Международной Конференции по Питанию (МКП2) 

14:30 - 15:00 Программа работы Десятилетия ООН по действиям в области питания, 2016-2025 годы 

15:00 - 16:00 
Пленарное заседание под руководством председателя симпозиума 

 Области стратегической политики и рекомендации для Региональной конференции ФАО для стран Европы; информация для 
руководящего органов ВОЗ и партнеров ООН 

 ключевые сообщения 

 Заключительные замечания  

16:00 - 16:30 Кофе/чай 


