
 
 

 

 

СЕМИНАР ФОРУМА FSN 

Диалоги по вопросам мер политики на Форуме FSN: 
содействие политическим процессам в области 
продовольственной безопасности и питания на 

страновом и региональном уровнях   

10–11 декабря 2015 г.   Штаб-квартира ФАО, Рим, Зал Lebanon (Зал D209, 2-й этаж) 

 

 

 
Глобальный Форум по Продовольственной  
Безопасности и Питанию  www.fao.org/fsnforum 

 
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 
 

ДЕНЬ 1 – Четверг, 10 декабря 2015 г. 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

08:30 - 08:50 Регистрация участников 

09:00 – 09:10 
 

 

 

09:10 – 09:20 
 

09:20 – 09:30 

Вступительное слово председателя: г- н Маурисио Розалес, специалист по 
развитию потенциала, координатор Форума FSN, отдел экономики 
сельскохозяйственного развития, штаб-квартира ФАО  
 

Приветственное слово: г-н Роб Вос, директор отдела экономики 
сельскохозяйственного развития (ESA), штаб-квартира ФАО 

Знакомство с участниками  

09:30 – 10:30 

 

 

 

 

 

 

Сессия 1: Какой вклад вносит работа ФАО по вопросам мер политики и 
управления в сфере искоренения голода, продовольственной нестабильности 
и недоедания?  

Презентации  

 Каким образом ФАО обновляет и усиливает поддержку по мерам политики – 
г-н Майкл Кларк, старший координатор, подразделение политики и 
управления, ESD, штаб-квартира ФАО 

 Роль ФАО в обеспечении эффективной политики в области 
продовольственной безопасности и питания – г-н Марк МакГуайр, 
старший координатор программы, член команды СЦ1, ESD, штаб-квартира 
ФАО 
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 Роль Глобального форума по продовольственной безопасности и питанию в 
поддержке процессов по мерам политики и программ в области 
прод.безопасности и питания– г-н Макс Бланк, специалист по вопросам 
политики, Форум FSN, ESA, штаб-квартира ФАО 

Вопросы / Ответы 

10:30 – 10:45 Кофе-брейк 

10:45 – 12:00 Сессия 2 (часть 1):  Каким образом политики и программы в области 
продовольственной безопасности и питания выигрывают от участия 
глобальных, региональных и национальных заинтересованных сторон? 

Групповое обсуждение: 

 Политические процессы и многосторонние диалоги в области 
продовольственной безопасности и питания в глобальном масштабе. – г-жа 
Корделия Сэлтер, координатор по связям, Комитет по всемирной 
продовольственной безопасности, штаб-квартира ФАО; 

 Многосторонний процесс консультаций вносит вклад в повестку дня в 
области продовольственной безопасности и питания. – г-н Винсент Гитц, 
бывший координатор Группы экспертов высокого уровня по 
продовольственной безопасности и питанию (ГЭВУ), штаб-квартира ФАО; 

 Региональные приоритеты ФАО и политические процессы в области 
продовольственной безопасности и питания в Африке – г-н Маурисио 
Мирелес, региональный координатор проекта; Региональное отделение 
ФАО по Африке (RAF), Аккра. 

 Региональные приоритеты и политические процессы в области 
продовольственной безопасности и питания в Европе и Центральной Азии – 
г-жа Элеонора Дюпой, специалист по безопасности продуктов питания и 
защите потребителей; контактное лицо по стратегической задаче 1; 
Региональное отделение ФАО по Европе и Центральной Азии (REU), 
Будапешт.     

 Региональные приоритеты и политические процессы в области 
продовольственной безопасности и питания на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке – г-н Мохамед Ав-Дахир, экономист в области 
продовольственных систем, Региональное отделение по Ближнему Востоку 
и Северной Африке (RNE), Каир. 

Вопросы / Ответы 

12:00 – 12:15 Групповое фото 

12:15 – 13:45 Обед 

РАБОТА В ГРУППАХ 

13:45 – 14:15 Сессия 2 (часть 2): Skype-презентация 

 Региональные приоритеты ФАО и политические процессы в области 
продовольственной безопасности и питания в странах Латинской Америки 
и Карибского бассейна – г-н Рикардо Рапалло, специалист по 
продовольственной безопасности, Региональное отделение по странам 
Латинской Америки и Карибского бассейна (RLC), Сантьяго  

 Политические процессы в области образования по вопросам питания - г-жа 
Мелисса Варгас, консультант по вопросам питания, штаб-квартира ФАО 

14:15 – 14:25 Открытый Форум – Введение 
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14:25 – 15:00 Сессия 3 (часть 1): Групповая работа по вопросам мер политик 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?  

Модератор: г-н  Маартен Имминк, консультант по развитию потенциала, 
PRESANCA, Эль-Сальвадор  

Работа в группах 

Группа 1: Региональные и субрегиональные меры политики – англоговорящая 
группа  

Группа 2: Меры национальной политики – английский и русский языки 

Группа 3: Меры национальной политики – английский и французский языки  

15:00 – 15:15 Кофе-брейк 

15:15 – 16:30 Сессия 3 (часть 2): Презентации по теме политик в области продовольственной 
безопасности и питания в группах  

Модератор: г-н  Маартен Имминк, консультант по развитию потенциала, 
PRESANCA, Эль-Сальвадор  

Докладчики:  

Группа 1: Меры региональной и субрегиональной политики - англоговорящая 
группа  

Группа 2: Меры национальной политики - английский и русский языки 

Группа 3: Меры национальной политики - английский и французский языки 

Вопросы / Ответы 

16:30 – 16.45 Подведение итогов первого дня: 

Маурисио Розалес, специалист по развитию потенциала, координатор Форума FSN, 
отдел экономики сельскохозяйственного развития, штаб-квартира ФАО  

17:00 - 18:30 Коктейль – Зал Indonesia (8-й этаж) 

 

ДЕНЬ 2 – Пятница, 11 декабря 2015 г. 

09:00 – 09:05 Резюме итогов и введение в повестку дня  

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

09:05 – 10:15 

 

Сессия 4: Вовлечение заинтересованных сторон и ключевых лиц, 
ответственных за принятие решений, в политические процессы по вопросам 
продовольственной безопасности и питания  

Групповое обсуждение: 

 Вовлечение заинтересованных сторон и ключевых лиц, ответственных за 
принятие решений на глобальном и страновом уровне, применяя IPC – г-жа 
Синди Holleman, МПК менеджер Глобальной программы IPC, ESA, штаб-
квартира  

 Вовлечение заинтересованных сторон и ключевых лиц, ответственных за 
принятие решений, в межрегиональные политические процессы в области 
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продовольственной безопасности и питания в странах АТЭС – проф. 
Фенгинг Ние,  директор, международный отдел Института 
сельскохозяйственной информации при Академии сельскохозяйственных 
наук, Китай. 

 Вовлечение заинтересованных сторон и ключевых лиц, ответственных за 
принятие решений, в политические процессы в области питания на 
региональном и страновом уровнях - г-н Клеменс Брейзингер, старший 
научный сотрудник, руководитель программы, Отдел стратегии развития и 
управления, Международный исследовательский институт 
продовольственной политики (IFPRI), Египет 

 Вовлечение заинтересованных сторон и ключевых лиц, ответственных за 
принятие решений, в политические процессы в области питания на 
субрегиональном уровне – г-жа Сангита Раджеш, руководитель по развитию 
исследований и специалист по связам, Фонд исследований M S Swaminathan, 
Индия    

 Вовлечение заинтересованных сторон и ключевых лиц, ответственных за 
принятие решений, в политические процессы в области продовольственной 
безопасности и питания на страновом уровне – г-н Александр Макеев, 
Евразийский центр по продовольственной безопасности (ECFS), 
Московский государственный университет, Россия 

Вопросы / Ответы 

10:15 – 10:30 Кофе-брейк 

РАБОТА В ГРУППАХ 

10:30 – 11:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:15 – 12:00 

Сессия 5: Групповая работа по вопросам вовлечения заинтересованных сторон 
и ключевых лиц, ответственных за приятие решений, в политические 
процессы в области 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 диалог по вопросам мер политики? 

Модератор:  г-жа Ракеле Сантини, специалист по связи с общественностью, 
Глобальная программа IPC, ESA, штаб-квартира ФАО 

 
Работа в группах 

Группа 1: Африка - английский и французский языки 

Группа 2: Европа и Центральная Азия - английский и русский языки 

Группа 3: Другие регионы (Латинская Америка и страны Карибского бассейна, 
Южная Азия и Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Северная Африка)  - 
англоговорящая группа 

Презентации / Вопросы 

12:00 – 13:30 Обед 

13:30 – 14:15 

 

 

 

 

 

Сессия 6: 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? Каковы ожидания членов Форума и его 
партнеров? 

Модератор:  г-н Риккардо дель Кастелло, специалист по связям и развитию, 
Департамент по партнерству, пропаганде и наращиванию потенциала,  штаб-
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14:15 – 14:45 

квартира ФАО  

Работа в группах 

Группа 1: Партнерские отношения с региональными и страновыми бюро ФАО 
(англоговорящая группа) 

Группа 2: Партнерские отношения с региональными и национальными 
инициативами (английский, русский и французский языки) 

Группа 3: Членство в Форуме FSN (английский, русский и французский языки) 

Презентации / Вопросы 

14:45 – 15:00 Кофе-брейк 

15:00 – 16:00 

 

Сессия 7: Открытый форум по результатам семинара  

Модератор: г-н Макс Бланк и г-жа Рената Мирулла, специалисты по вопросам 
политики, Форум FSN, ESA, штаб-квартира ФАО  

 Подведение итогов работы в группах - Докладчики (Модераторы сессий 3, 
5 и 6)  

 Открытый форум: участники семинара представляют собственные обзоры 
и заключения по результатам семинара  

16.00 – 16.30 Заключительные комментарии, направление дальнейшие шаги и завершение 

Председатель:  г-н Маурисио Розалес, специалист по развитию потенциала, 
координатор Форума FSN, отдел экономики сельскохозяйственного развития, штаб-
квартира ФАО  

 Выступления участников (по желанию) 

 Благодарственное слово команды Форума FSN  
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