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Глобальный форум по продовольственной безопасности и питанию (Форум FSN) 
организовал двухдневный семинар с целью обсуждения влияния онлайн-диалогов по 
вопросам мер политики на разработку, осуществление и мониторинг политик и процессов 
в области продовольственной безопасности и питания, а также для расширения охвата 
Форума, в особенности на региональном и страновом уровнях. Семинар помог определить 
пути дальнейших действий Форума FSN для большего вовлечения лиц, ответственных за 
принятие решений, в многосторонние обсуждения вопросов мер политики в области 
продовольственной безопасности и питания, а также для содействия усилению 
взаимосвязей между региональными инициативами и проектами с помощью глобальных и 
региональных платформ Форума FSN. 

Семинар собрал вместе активных и потенциальных участников Форума FSN из стран 
Западной и Северной Африки, Центральной Азии, Ближнего Востока, Восточной и Западной 
Европы, Азии и Латинской Америки. Активное участие в семинаре также приняли 
руководители и специалисты из штаб-квартиры ФАО, региональных и страновых офисов.  

В ходе семинара были проведены пленарные и параллельные (секционные) групповые 
сессии для обеспечения возможности для сравнения и взаимного обмена между 
региональными группами, а также для целенаправленных и углубленных размышлений о 
спецификах сетей в каждом регионе.   

Презентации и сессии рабочих групп рассмотрели три тематических направления и 
представили следующие выводы. 

 

1. Вклад Форума в меры политики в области продовольственной 
безопасности и питания  

Первые сессии заложили основу для лучшего понимания роли и работы ФАО в деятельности по 
оказанию поддержки мерам политики в области продовольственной безопасности и питания.  
Были представлены конкретные примеры того, как меры политики выиграли или могут 
выиграть в результате проведения онлайн-диалогов с заинтересованными сторонами. 
Дискуссии подчеркнули важность многостороннего участия и партнерств для 
совершенствования повестки дня в области продовольственной безопасности и питания, а 
также для укрепления межсекторального подхода, который необходим для искоренения голода, 
неполноценного питания и достижения продовольственной безопасности.  
Форум содействует проведению диалогов по вопросам политики и обмена знаниями между 
экспертами и практиками со всего мира, тем самым, расширяя пространство для общественных 
обсуждений и действий, касающихся мер политики и программ в области продовольственной 
безопасности и питания. 

С целью внесения вклада в политические процессы на глобальном уровне, Форум FSN тесно 
сотрудничает с рядом стратегических партнеров, в том числе ключевое многолетнее 
сотрудничество с Комитетом по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ)1 и 

                                                           
 
1 Обоснование для вовлечения заинтересованных сторон в вопросы продовольственной безопасности и 
питания воплощено в организационной структуре Комитета по всемирной продовольственной 
безопасности (КВПБ), который после реформы 2009 года представляет собой наиболее всеобъемлющую 
международную и межправительственную платформу для сотрудничества заинтересованных сторон в 
целях достижения продовольственной безопасности и питания для всех.  

http://www.fao.org/fsnforum
http://www.fao.org/fsnforum/sites/default/files/files/Workshop_2015/ConceptNote_regional-workshop_RU.pdf
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Группой экспертов высокого уровня (ГЭВУ) КВПБ2. Форум FSN провел несколько 
дискуссий для КВПБ, результаты которых способствовали определению программы работы 
КВПБ, а также основных политических процессов, таких как руководящие принципы 
ответственного инвестирования в сельское хозяйство. В интересах отчетов ГЭВУ Форум FSN 
проводит онлайн-консультации, которые позволяют извлечь пользу из знаний и 
практического опыта широкого круга заинтересованных сторон, способствуют 
расширению географического охвата комментариев, а также использованию 
разнообразных источников.  

Взаимодействие Форума FSN с Региональным отделением ФАО для Африки и 
Региональным отделением ФАО для Европы и Центральной Азии на региональном 
уровне дало положительные результаты в том, что касается расширения диалога ФАО с 
различными заинтересованными сторонами и активизации обсуждений по темам и 
вопросам, представляющим особую важность для регионов. В ходе семинара выяснилось, 
что имеется спрос на дальнейшее взаимодействие и укрепление сотрудничества с 
Региональными отделениями ФАО для стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна, а также для Северной Африки и Ближнего Востока. В связи с этим, Форум 
должен способствовать расширению охвата, основываясь на существующих целевых 
инициативах; дополнять личные встречи онлайн-взаимодействием, а также связать 
региональные дискуссии с глобальным диалогом. 

Кроме того, было повторно заявлено, что продовольственная безопасность и питание 
имеют различные нюансы и приоритеты в каждом регионе и что Форум FSN должен оказать 
помощь в их решении. В странах Латинской Америки и Карибского бассейна основной 
акцент делается на питание; Африка стремится укрепить взаимосвязи между семейными 
фермерскими хозяйствами и школьным питанием / местными закупками; в странах 
Северной Африки и Ближнего Востока обеспокоены проблемами потери продовольствия,  
пищевых отходов и питания; в регионе Европы и Центральной Азии необходимо сделать 
упор на согласование определений, концепций и политик в области продовольственной 
безопасности и питания. Кроме того, создалось впечатление, что Форуму FSN в Западной 
Африке следует расшириться и стать «всеафриканской» платформой, чтобы объединить 
меры политики и заинтересованные стороны со всего региона.  

Участники обсудили, каким образом Форум FSN может играть важную роль в содействии 
участию заинтересованных сторон в течение всего цикла политики. Они подчеркнули 
важность вовлечения различных групп заинтересованных сторон, начиная с ранних стадий 
формирования политики, в целях усиления вовлеченности и улучшения управления 
процессами реализации политики и ее оценки.   

Роли, которые были определены для Форума: 

• Выступать каналом для информации/данных, а также расширения участия в 
предварительной разработке мер политики, а также на этапе формулирования;  

• Создать широкую поддержку мерам политики и определить вопросы политики; 

                                                           
 
2 Группа экспертов высокого уровня (ГЭВУ) КВПБ работает по мандату КВПБ в целях повышения 
устойчивости процесса разработки политики, предоставляя независимый, основанный на фактических 
данных анализ, а также консультации по важным вопросам, связанным к продовольственной 
безопасностью и питанием.  

http://www.fao.org/fsnforum
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• Поддерживать усилия для достижения согласованности и гармонизации 
секторальных политик в области продовольственной безопасности и питания; 

• Поддерживать мониторинг мер политики и способствовать независимой оценке 
политики; 

• Анализировать влияние онлайн-дискуссий на политики и программы, в которые они 
внесли вклад.   

2. Вовлечение заинтересованных сторон и ключевых лиц, 
ответственных за принятие решений, в процессы политики в 
области продовольственной безопасности и питания  

В ходе второго дня обсуждалось, каким образом более широкое участие заинтересованных 
сторон в дискуссиях по вопросам мер политики могут способствовать усовершенствованию 
как сути, так и последующего применения политик на региональном и на страновом 
уровнях. Были также изучены возможности для усиления подходов, подразумевающих 
совместное участие, с различными глобальными, региональными и страновыми 
инициативами.  

Некоторые  инициативы представили свои подходы к вовлечению заинтересованных 
сторон и их воздействию на меры политики, такие как Интегрированная классификация 
фаз продовольственной безопасности (IPC) и Центр по продовольственной 
безопасности и питанию Арабского региона.  

Несколько проектов и учреждений в различных регионах, осуществляющих деятельность в 
области продовольственной безопасности и питания, учитывают составляющую 
вовлечения заинтересованных сторон и партнеров, которая может привести к дальнейшему 
сотрудничеству с Форумом FSN. К ним относятся:  Red ICEAN (сообщество экспертов в сфере 
образования по вопросам питания в странах Латинской Америки и Карибского бассейна), 
Институт сельскохозяйственной информации (AII) академии сельскохозяйственных 
наук Китая (CAAS), проект LANSA (эффективное использование сельского хозяйства в 
интересах питания в Южной Азии) и Евразийский центр по продовольственной 
безопасности (ECFS). 

Участники определили широкий набор игроков, вовлеченных в разработку политики в 
области продовольственной безопасности и питания на национальном и региональном 
уровнях,  для дальнейшего укрепления этих и других процессов и проектов.  

3. Построение партнерств и расширение сообществ экспертов 
Участники обсудили пути расширения охвата Форума FSN и построения партнерств с 
ключевыми институтами и субъектами в регионах для того, чтобы связать и интегрировать 
инициативы по вопросам продовольственной безопасности и питания, увязав их с 
региональными и глобальными обсуждениями мер политики.  

Реализация систем координационных центров для оказания содействия в установлении 
сотрудничества с существующими инициативами и помощи в оживлении онлайн-обмена 
была признана механизмом, который может усилить взаимосвязи с деятельностью и 
событиями в регионах. 

http://www.fao.org/fsnforum
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Была также подчеркнута необходимость увеличения числа языков, чтобы учесть все 
основные языки, на которых говорят в регионах.3   

Заключения  

В ходе дискуссий и презентаций в рамках семинара были изложены три ключевые общие 
вопроса.  

• Форум FSN является частью большей и расширяющейся группы субъектов, 
формирующей политические процессы, которые все в большей степени обращаются 
к многосекторальному и многостороннему участию, чтобы быть лучше 
подготовленными к сложностям и специфике проблем в области продовольственной 
безопасности и питания.  

• Преодоление обособленности географических и языковых районов остается 
проблемой, а Форум FSN может играть важную роль в содействии сотрудничеству и 
интеграции по темам и языкам. 

• Необходимо приложить больше усилий со всех сторон для отслеживания 
результатов участия и для мониторинга воздействия диалогов между 
заинтересованными сторонами на меры политики, программы и технические 
результаты, в целях достижения продовольственной безопасности и питания.   

 
 

 

                                                           
 
3 Были высказаны несколько конкретных предложений о партнерстве Форума FSN: (i) концепция 
создания Форума FSN для Ближнего Востока и Северной Африки в сотрудничестве с Региональным 
отделением ФАО в Каире, Лигой Арабских государств и IFPRI; (ii) укрепление сотрудничества с 
Институтом сельскохозяйственной информации (AII) CAAS; (iii) проведение совместных онлайн-
консультаций с проектом LANSA;  (iv) совместное проведение онлайн-консультаций на страновом уровне 
совместно с Национальным диалогом Кыргызстана, основанным на оценке; (v) создание 
координационного центра совместно с Институтом системных исследований в АПК Национальной 
академии наук Белоруссии 

http://www.fao.org/fsnforum
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