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КОНЦЕПЦИЯ 

Цели семинара 
Семинар организован Глобальным форумом FSN по продовольственной безопасности и 
питанию ФАО (Форум FSN) в целях укрепления воздействия онлайн-диалогов по вопросам 
разработки, осуществления и мониторинга политики в области продовольственной 
безопасности и питания, а также процессов, особенно на региональном и страновом 
уровнях.  

Ключевые участники Форума FSN и заинтересованные стороны соберутся, чтобы 
рассмотреть проблемы и определить возможные варианты действий для еще большего 
вовлечения лиц, ответственных за принятие решений, в онлайн-диалоги по вопросам мер 
политики.   

В дополнение к укреплению региональных платформ Форума FSN в Западной Африке, а 
также в Европе и Центральной Азии, семинар определит план развития для других 
платформ, находящихся на начальной стадии реализации (в странах Карибского бассейна) 
или же только планируемых (Латинская Америка, Азия и Тихоокеанский регион, а также 
Ближний Восток).  

Краткая информация  
За последние несколько лет Форум FSN повысил актуальность своей деятельности в 
отношении политических процессов в области продовольственной безопасности и 
питания, путем содействия проведению онлайн-диалогов по вопросам политики  для 
растущего сообщества экспертов и практиков.  
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Традиционная работа ФАО в отношении мер политики направлена на поддержку всех 
этапов политического цикла: анализ вариантов политики; разработка, переговоры, 
принятие и осуществление политик; а также оценка мер политик и оценка их влияния, - 
все перечисленное может выиграть от широкого охвата Форума FSN, посредством 
предоставления возможности для участия в диалоге по вопросам политики тем субъектам, 
которые иначе не могли бы быть вовлечены в него с помощью традиционных средств. 

Онлайн-консультации Форума FSN все больше смещаются в сторону более всеобъемлющих 
и прозрачных мер политики и процессов управления по вопросам продовольственной 
безопасности и питания, а также внедряют новый метод, заключающийся в оказании 
поддержки мерам политики со стороны ФАО на глобальном, региональном и 
национальном уровнях. 

Эти инновационные механизмы для проведения консультаций и диалогов по вопросам 
мер политики также являются ответом на рост ожиданий граждан и прочих 
заинтересованных сторон в отношении вовлечения и информирования их о политических 
процессах, начиная с фазы разработки и заканчивая осуществлением.  

С 2009 года Форуму FSN удалось поспособствовать тому, что ряд процессов по обеспечению 
продовольственной безопасности и питания смогли получить большое количество 
информации от разнообразных групп заинтересованных сторон, а также извлечь пользу из 
более широкого охвата различных секторов.  К таким примерам можно отнести: Комитет 
по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ), Группу экспертов высокого 
уровня (ГЭВУ), а также Вторую международную конференцию по вопросам питания (МКП-
2) – на глобальном уровне; Соглашение о Карибском сообществе и общем рынке (CARICOM) 
и Региональную сельскохозяйственную политику для Западной Африки (ECOWAP) – на 
региональном уровне; а также программы в области продовольственной безопасности в 
Доминиканской республике и Кыргызстане. Все перечисленное осуществлялось при 
поддержке Форума FSN.    

В дополнение к процессам, в которые уже вовлечен Форум, существуют и другие 
возможности для усовершенствования методов, посредством которых результаты 
деятельности Форума FSN могут воздействовать на меры политики, используя 
существующую широкую сеть экспертов Форума, тем самым, оказывая содействие ФАО в 
целевом информировании о мерах политики и более широком информационно-
пропагандистском охвате. 

Особенно важно активно задействовать эти возможности на региональном и страновом 
уровнях, воспользовавшись преимуществами региональных платформ, которые были 
созданы Форумом FSN, а также будущими инициативами, которые запланированы на 
региональном уровне на следующие два года.        

Форум FSN в Западной Африке и Форум FSN в Европе и Центральной Азии позволяют 
включить мнения широкого круга заинтересованных сторон в политический процесс, 
программы и мероприятия, которые имеют отношение к продовольственной безопасности 
и питанию в соответствующем регионе.  Обе платформы учитывают культурные и 
языковые особенности двух географических территорий, а также обладают возможностью 
способствовать обмену знаниями в условиях менее привычных к практике проведения 
инклюзивного диалога по вопросам политики между ключевыми заинтересованными 
сторонами и учреждениями.  
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Содержание семинара 
Презентации и обсуждения будут основываться на трех столпах: 

 

• Меры политики в области продовольственной безопасности и питания: Какие 
компоненты способствуют успешности политического процесса в области 
продовольственной безопасности и питания? Какой вклад может внести Форум FSN 
в политические процессы в области продовольственной безопасности и питания на 
региональном, субрегиональном и страновом уровнях? 

• Вовлечение заинтересованных сторон и ключевых лиц, ответственных за 
принятие решений, в политические процессы по вопросам продовольственной 
безопасности и питания в определенных географических регионах: Кто 
являются соответствующими заинтересованными лицами и лицами, 
ответственными за принятие решений, в области продовольственной безопасности 
и питания? Каким образом Форум FSN может повысить уровень вовлеченности 
заинтересованных лиц и ключевых лиц, ответственных за принятие решений, в 
онлайн-диалог по вопросам мер политики? 

• Создание партнерства и расширение сообщества экспертов: Какой механизм 
взаимодействия в области продовольственной безопасности и питания между 
участниками Форума FSN и партнерами как в регионе, так и в странах, будет 
являться эффективным? Что стимулирует участников Форума FSN к участию в 
процессе по мерам политики? Какие новые информационно-пропагандистские 
подходы и методы следует применять для достижения большего охвата? 

По возможности, в семинар будут также включен ряд технических презентаций о 
глобальных, региональных и страновых инициативах. 

Ожидаемые результаты  
• Отлаженные сети экспертов, которые способствуют усовершенствованию 

разработки, осуществления и мониторинга политик в области продовольственной 
безопасности и питания в регионах, а также расширяют охват и диалог с 
заинтересованными сторонами на уровне стран.  

• Усиление взаимосвязей и синергии для региональных инициатив и проектов ФАО 
посредством платформ Форума FSN.   

Участники 
Из числа активных участников каждой из региональных платформ Форума FSN, ключевых 
партнеров и членов Глобального Форума FSN будут отобраны порядка 25-30 участников, 
обеспечив таким образом самый широкий охват как по странам, так и профессионального 
опыта. 
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Методика   
Семинар будет включать в себя сочетание пленарных и параллельных групповых сессий, 
чтобы обеспечить как возможность для сравнения, так и для взаимного обмена между 
группами по регионам, а также целенаправленные и углубленные размышления о 
спецификах сетей в каждом регионе.    

Мы попросим некоторых участников представить конкретные примеры процессов по 
мерам политики в области продовольственной безопасности и питания из своего региона 
или страны – такие, которые смогут стать отправной точкой для начала диалогов и 
действий со стороны Форума FSN. 

Будет обеспечен синхронный перевод с английского на французский и на русский языки.     

Место и дата проведения     
Зал Lebanon (штаб-квартира ФАО), 10–11 декабря 2015 года.   

Ссылки 
• Глобальный форум по продовольственной безопасности и питанию (Форум 

FSN)  
www.fao.org/fsnforum  

• Форум FSN в Европе и Центральной Азии 
www.fao.org/fsnforum/eca/en  

• Форум FSN в Западной Африке 
www.fao.org/fsnforum/west-africa  
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