
Углубление знаний 
Содействие разработке политики
Влияние на жизни



Глобальный 
диалог о трендах, 
проблемах и ответных 
политических мерах
 
В 2007 году Глобальный форум 
ФАО по продовольственной 
безопасности и питанию (Форум FSN) 
организовал диалог, выходящий за 
границы и связанный с различными 
дисциплинами, в поддержку мира, 
в котором нет места отсутствию 
продовольственной безопасности и 
неполноценному питанию. С тех пор к 
беседе присоединились представители 
государственной власти, эксперты 
и представители из более чем 190 
стран. Вместе они создали один 
из ведущих онлайн-форумов для 
содействия политическому диалогу 
по всем вопросам, связанным с 
продовольственной безопасностью и 
питанием, в соответствии с Повесткой 
дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года и Целями 
устойчивого развития. 

В этой брошюре представлен 
обзор уникального, занимающего 
нейтральную позицию, 
многоязычного пространства, 
которым является Форум FSN, и 
на котором осуществляется обмен 
знаниями и инновационными 
идеями по сложным вопросам в 
области политики, влияющим на 
продовольственную безопасность  
и питание. 



Фото на обложке: © ФAO/Giuseppe Carotenuto
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Глобальный форум по продовольственной безопасности и питанию является инклюзивной 
платформой для обмена знаниями и содействия разработке политики между частными 
лицами и учреждениями.
Форум существует в основном (но не исключительно) онлайн, при поддержке Отдела 
по вопросам экономики сельскохозяйственного развития (ESA) Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). Он отражает движение 
ООН в направлении более комплексных процессов принятия решений внутри сообщества 
по вопросам развития. 

На пути к улучшению 
результатов в области 
продовольственной 
безопасности и питания
В основе Форума FSN лежит открытое 
участие широкого круга граждан, 
правительств, а также неправительственных 
и частных организаций на глобальном, 
региональном и национальном 
уровнях. Участники Форума из всех 
стран мира могут принимать участие в 
консультациях, вебинарах, семинарах и 
обмене тематическими исследованиями 
дистанционно. Обмен между участниками 
и фасилитаторами способствовал росту 
осведомленности, стимулированию 
обсуждений, взаимному обучению и принятию 
обоснованных решений во всем мире.
Он также помог укрепить и сформировать 
мнение экспертов и лиц, ответственных 
за принятие решений, по вопросам 
продовольственной безопасности и питания, 
а также повысить эффективность инициатив 
в области развития.

Цели устойчивого 
развития
В сентябре 2015 года мировые 
лидеры приняли Повестку 
дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 
года, которая включила в 
себя 17 Целей устойчивого 
развития (ЦУР), являющихся 
преемниками Целей развития 
тысячелетия.

Эти взаимосвязанные 
глобальные цели касаются 
как прекращения нищеты и 
голода, так и реагирования 
на изменение климата и 
поддержания природных 
ресурсов в мире.  
В предстоящие годы они лягут 
в основу национальных планов 
в области развития.

Процесс составления ЦУР 
содействовал участию широкого 
круга лиц в обсуждении того, 
как способствовать социально-
экономическому развитию.

Достижение ЦУР
В то время как достижение 
соглашения по Повестке дня 
на период до 2030 года стало 
важным шагом вперед, решение 
сложнейшей проблемы все еще 
впереди. Форум FSN взял на 
себя обязательства по оказанию 
поддержки достижению ЦУР, 
помогая экспертам, практикам 
и сообществам во всем мире 
делиться идеями, опытом и 
знаниями. 

Глобальный форум по продовольственной безопасности и питанию
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Привлечение сообщества 
по вопросам развития
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ЧТО
Такое Форум FSN…

 f инклюзивная многоязычная платформа для 
ведения онлайн- или очного диалога по 
вопросам продовольственной безопасности 
и питания;

 f глобальная, региональная и национальная 
система обмена знаниями и поддержки 
политики;

 f организатор и модератор целевых 
консультаций, опросов, вебинаров и 
семинаров;

 f сеть экспертов и профессионалов, 
которые взаимодействуют и обмениваются 
информацией друг с другом.

КТО
 f 10 000+ человек из более чем 190 
стран и территорий;

 f представители научно-
исследовательских кругов, 
правительств, доноры, 
гражданское общество, 
субъекты частого сектора и 
международные организации;

 f профессиональные сети и 
организации, ориентированные 
на достижение ЦУР.

ГДЕ
 f базируется в 
Продовольственной и 
сельскохозяйственной 
организации Объединенных 
Наций (ФАО) с 2007 года;

 f организован Отделом ФАО 
по вопросам экономики 
сельскохозяйственного 
развития. 

БЫСТРЫЙ ВЗГЛЯД

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ участников форума FSN

9%

9%

12%

15%

ЧАСТНЫЙ СЕКТО

САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ЗАНЯТЫЕ/ ФРИЛАНСЕРЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СЕКТОР

25%
ОРГАНИЗАЦИИ 
ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА

МЕЖДУНАРОДНОЕ / 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

30%
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
      КРУГИ

Глобальный форум по продовольственной безопасности и питанию
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ участников Форума FSN по регионам ФАО

СЕВЕРНАЯ 
АМЕРИКА

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 
И КАРИБСКИЙ 

БАССЕЙН

ЕВРОПА И 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

АФРИКА

БЛИЖНИЙ ВОСТОК И 
СЕВЕРНАЯ АФРИКА

АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН 21%

5%

11%

28%

20%

15%
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Открытый доступ 
Люди являются основой Форума. 
Участие в Форуме FSN открыто 
для частных лиц и учреждений из 
всех слоев общества в любой точке 
мира. Осуществляя деятельность 
в основном посредством онлайн-
платформы знаний, Форум также 
объединяет людей, организовывая 
очные семинары, фокус-группы и 
прочие встречи.  

Диалог, знания и 
действия  
С 2007 года Форум FSN объединяет 
экспертов и учреждения, которые 
заинтересованы и профессионально 
вовлечены в процессы, направленные 
на искоренение голода, отсутствия 
продовольственной безопасности 
и неполноценного питания. Он 
также охватывает более широкое 
сообщество тех, кто заинтересован 
в смежных вопросах для обмена 
технической информацией, 
исследованиями, консультациями по 
вопросам политики и практическим 
опытом.

Форум повел диалог по вопросам 
продовольственной безопасности 
и питания в новых направлениях, 
предоставляя участникам 
возможность поднимать новые 
вопросы и задачи, а также доносить 
свои мнения до обсуждений 
на высоком уровне, которые в 
противном случае могли бы быть 
недоступны для них. 

Например, когда Генеральная 
Ассамблея ООН провозгласила 2016-
2025 годы Десятилетием действий 
ООН по проблемам питания, Форум 
FSN поддержал этот процесс и 
содействовал обеспечению всеобщего 
охвата, содействуя проведению 
онлайн-консультаций, что привело к 
разработке и доработке программы 
работы для Десятилетия.

Идеи, опыт и ноу-хау  
для устойчивого развития
Концепция 
Представьте себе 
городскую площадь, где 
люди могут обмениваться 
новостями и идеями, а 
также делиться советами. 
Форум FSN основан 
на схожих принципах 
открытого доступа 
и участия, только с 
целью продвижения 
диалога по вопросам 
продовольственной 
безопасности и питания, 
посредством проведения 
онлайн-обсуждений, 
экспертных семинаров и 
других мероприятий по 
обмену знаниями. 
С древних времен форум 
являлся местом сбора 
для обсуждения, ведения 
дебатов и анализа проблем 
и решений, а также для 
предложения новых идей. 
На Форуме FSN 
эти встречи могут 
происходить на 
локальном, национальном, 
региональном или 
глобальном уровнях.

Глобальный форум по продовольственной безопасности и питанию
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1. Он является открытой 
платформой для 
взаимодействия на 
равноправной основе 
по вопросам мер 
политики, тенденций 
и вызовов, влияющих 
на продовольственную 
безопасность и питание.

2. Он объединяет частные 
лица и организации, 
которые иначе не имели бы 
возможности участвовать в 
обсуждениях по вопросам 
мер политики в области 
продовольственной 
безопасности и питания.

3. Он способствует 
обмену знаниями и 
конструктивному общению 
между участниками.

Три вещи, 
которые 
необходимо знать 
о Форуме FSN

Голоса, которые имеют 
значение 
Предоставление выделенного 
пространства людям для внесения 
своего голоса в процесс разработки 
и осуществления политики в области 
продовольственной безопасности и 
питания может повысить эффективность, 
уровень доверия и правомерность 
решений, которые в конечном итоге 
принимаются правительствами, а также 
способствовать лучшему балансу 
интересов. Таким образом, Форум 
FSN способствует вовлеченности и 
инновациям в разработке мер политики.

Членство
Участники форума преодолевают 
академическую и отраслевую 
разобщенность, существующую в разных 
странах и регионах, для участия или 
отслеживания дискуссий по вопросам 
продовольственной безопасности и 
питания.

Регистрация участников 
производится на 
индивидуальной основе, но 
возможно также участие от 
имени целых групп, компаний и 
учреждений. 

Участники принимают участие 
в обсуждениях, консультациях, 
опросах, вебинарах и семинарах 
по соответствующим темам, 
предложенным участниками 
и партнерами Форума FSN 
в рамках или за пределами 
сообщества ООН.
В то время как многие из них 
делятся своим видением с 
точки зрения различных кругов, 
организаций и учреждений, 
другие могут читать или слушать, 
а затем заимствовать то, что 
они узнали, и передавать или 
применять эту информацию в 
своей повседневной работе.
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Предпосылка
«Устойчивость все чаще становится критической точкой 
при разработке программ развития», - объяснил Мвасаа. 
«Когда результаты программы не могут быть сохранены 
по причине шоков, тогда теряются инвестиции и интерес к 
финансированию в будущем. Таким образом, существует 
явная необходимость включения обсуждения вопросов 
устойчивости практически в каждую программу развития 
и чрезвычайной помощи. На мой взгляд, устойчивость 
придает мероприятиям в области развития человеческое 
лицо. Она признает проблемы, которые необходимо 
преодолеть индивидууму, домохозяйству, сообществу и 
системе, чтобы продолжать идти по пути развития». 

Результаты
«Во многих программах развития используются статистические 
данные, которые часто определяются программой и могут 
не всегда соответствовать самым насущным вопросам, с 
которыми приходится сталкиваться домашним хозяйствам 
и отдельным лицам, и многие из которых часто являются 
скрытыми и сложными», - отметил Мвасаа.

«В ходе онлайн-обсуждения на Форуме был опубликован ряд 
практик, а также было признано, что необходимо сделать 
еще очень многое для выдвижения проблемы устойчивости 
на первый план, а также для усовершенствования оценки и 
поддержания устойчивости».

ЗА ПРЕДЕЛАМИ «ВРЕМЕННОЙ» УСТОЙЧИВОСТИ

Как долго индивид, сообщество или система должны оставаться устойчивыми 
до того, как их признают таковыми? В марте 2017 года участники Форума 
FSN рассмотрели этот вопрос в ходе онлайн-дискуссии, которая была 
предложена Уолтером Мвасаа из Бангладешского офиса CARE, международной 
некоммерческой организации.
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 ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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СЕЛЬСКИЕ ЖЕНЩИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ГЛОБАЛЬНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ
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За последние годы Комиссия ООН по 
положению женщин (КПЖ) уделяла 
особое внимание проблемам, с 
которыми сталкиваются женщины 
и девочки из сельских районов, а 
также нахождению пути ускорения 
преобразований, которые могут 
улучшить условия их жизни. 
Женщины играют важную роль в 
обеспечении продовольственной 
безопасности и питания, а также в 
управлении природными ресурсами. 
Несмотря на то, что многие женщины 
получили более легкий доступ к 
рынкам, информации и финансовым 
услугам, они стали более активно 
взаимодействовать с частным 
сектором, а также развивать свои 
навыки и другие преимущества, жизнь 
многих сельских женщин остается 
неизменной. 

В 2017 году Форум FSN был привлечен 
к сбору информации для процесса 
определения повестки дня КПЖ, 
посредством получения мнений в 
области гендерной динамики средств 
к существованию в сельских районах. 
В рамках онлайн-дискуссии под 
руководством ФАО (совместно с 
МФСР, ООН-Женщины и ВПП) были 
рассмотрены критические пробелы 
и приоритетные направления 
деятельности. Были обсуждены 
следующие вопросы: 

 f Является ли наше понимание 
вызовов, стоящих перед сельскими 
женщинами и девочкам, все еще 
актуальным?

 f Используем ли мы правильные 
подходы и меры политики для 
ликвидации гендерного разрыва?

 f Какие новые экономические 
возможности возникают у сельских 
женщин?

 f Расширяют ли существующие 
программы развития потенциала 
правильный набор навыков для 
сельских женщин и девочек?

 f Надлежащим ли способом мужчины 
и мальчики вовлечены в гендерные 
инициативы для обеспечения их 
участия? 

Основной нитью дискуссии стало 
признание необходимости бороться 
с первопричинами гендерного 
неравенства для достижения 
устойчивого развития. Достижение 
гендерного равенства в полной 
мере возможно только посредством 
вовлечения всего общества. 

СЮЖЕТ
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ГЕНДЕРНЫЕ ВОПРОСЫ

УСТОЙЧИВЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

БЕДНОСТЬ

НЕПОЛНОЦЕННОЕ ПИТАНИЕ

Просвещение в области питания

Производственно-сбытовые цепочки в сфере продовольствия

Лесное хозяйство

Мелкие фермерские хозяйства

Животноводство

Динамика типа “село-город”

Сельское хозяйство, учитывающее вопросы питания
Право на питание

Занятость сельской молодежи

Торговля и продовольственная безопасность

СЕЛЬСКОЕ РАДИО

СЕМЕЙНЫЕ ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА

ОТВЕТСТВЕННОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

МЕЛКОМАСШТАБНЫЙ РЫБНЫЙ ПРОМЫСЕЛ

УСТОЙЧИВОСТЬ

ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

ОРОШЕНИЕ
ЗЕРНОБОБОВЫЕ

ТРАДИЦИОННЫЕ ЗНАНИЯ

 f В ходе онлайн-обсуждения, 
организованного Региональным 
отделением ФАО для Латинской 
Америки и Карибского бассейна, 
участники Форума определили 
несколько областей, касающихся 
борьбы с избыточным весом 
и ожирением, что является 
серьезной и растущей проблемой 
в Центральной и Южной Америке. 
Во многих комментариях были 
приведены примеры инициатив, 
которые были успешно 
реализованы, и могут быть 
применены в других местах.

Три примера, приведенные далее, 
дают представление о широком 
спектре вопросов, охваченном 
диалогами в рамках Форума FSN: 

ТЕМЫ
За годы участники Форума 
FSN обсудили длинный 
список тем, отражая 
факторы, которые влияют 
на продовольственную 
безопасность и питание. 
Темы разнообразны 
и включают сельское 
хозяйство, рыболовство, 
лесное хозяйство, изменение 
климата, мелких фермеров, 
производственно-сбытовые 
продовольственные цепочки, 
устойчивость к внешним 
воздействиям, динамику 
типа «село-город», нищету, 
гендерное неравенство и 
занятость молодежи, в 
дополнение к конкретным 
источникам продовольствия.

 f В ходе другого обсуждения участники рассмотрели 
питательную ценность зернобобовых и поделились 
мнениями в отношении того, как меры государственной 
политики могут помочь решить проблемы, связанные с 
производством, и изменить отношение к потреблению.

 f Два подхода Форума FSN были объединены для 
рассмотрения использования (и потенциала) 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
сельском хозяйстве в странах Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества (АТЭС). В онлайн-
дискуссиях и семинаре, организованном Академией 
сельскохозяйственных наук Китая, были рассмотрены 
существующие методологии, передовые технологии и 
практики, с целью подготовки молодых исследователей.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ
ШИРОКИЙ СПЕКТ ВОПРОСОВ В ОБЛАСТИ

Глобальный форум по продовольственной безопасности и питанию
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ИЗБРАННЫЕ ТЕМЫ  
ЗА ДВА ГОДА  

Сельские женщины: достижение воздействия 
гендерных преобразований

За пределами «временной» устойчивости: результаты, 
которые выдерживают испытание временем

Открытая дискуссия, посвященная первому проекту 
рабочей программы Десятилетия действий ООН по 
проблемам питания

Использование информационных технологий в сельском 
хозяйстве стран-членов АТЭС и за их пределами

Зернобобовые: инновации с полей на кухни

Как мы можем защитить опылителей и закрепить 
их роль в экологической и сельскохозяйственной 
практиках?

Трансформация гендерных отношений в сельском 
хозяйстве посредством расширения прав и 
возможностей женщин: выгоды, вызовы и компромиссы 
для улучшения результатов питания

Существуют ли успешные стратегии или программы для 
борьбы с избыточным весом и ожирением?

Урбанизация, трансформация сельских районов и 
последствия для продовольственной безопасности

Онлайн-консультации для платформы обмена знаниями 
по проблемам устойчивости

Онлайн-консультации по разработке Добровольных 
руководящих принципов устойчивого управления почвами

Использование преимуществ экосистемных услуг для 
эффективной экологической интенсификации в сельском 
хозяйстве

Включение питания в учебные планы сельскохозяйственных 
учебных заведений

Онлайн-консультации по первому проекту Добровольных 
руководящих принципов ФАО по национальному мониторингу 
лесов

Различные онлайн-консультации ГЭВУ по ранним проектам 
документов в отношении следующих тем: продовольственные

системы и системы питания; устойчивое лесное хозяйство 
для обеспечения продовольственной безопасности и 
питания; многосторонние партнерства для финансирования 
и улучшения ситуации с продовольственной безопасностью и 
питанием в рамках Повестки дня на период до 2030 года

Политическая реализация программы продовольственной 
безопасности и питания для Кыргызстана

Онлайн-опрос, посвященный деятельности в Центральной 
Азии в области климатически оптимизированного сельского 
хозяйства

Молодежь – будущие кормильцы: проблемы, с которыми 
сталкивается сельская молодежь в возрасте от 15 до 17 лет при 
подготовке и получении достойной работы
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СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ И СЕТИ 
В рамках обсуждения на Форуме FSN была рассмотрена роль 
социальных отношений и сетей в области продовольственной 
безопасности и питания. Действительно, задолго до того, 
как появились компьютер или мобильный телефон, люди 
использовали социальные отношения и сети, чтобы 
найти общий язык и поделиться знаниями вне рамок 
формализованных учреждений.

Фасилитатором дискуссии выступила Айлин Омоса, социолог 
в области развития из Кении и выпускница Альбертского 
университета в Канаде, которая имеет опыт работы в области 
развития сельских районов и международного развития. Омоса 
отметила, что, хотя многие инициативы в области развития, 
как правило, направлены на использование формализованных 
каналов, крепкие социальные сети имеют важное значение для 
того, чтобы люди могли изучать и обмениваться информацией 
и передовыми практиками в области продовольствия, питания 
и других областей развития. Омоса также отметила, что 
социальные отношения и сети помогают людям следить за 
рисками, а также снижать их уязвимость к факторам, которые 
вредят продовольственной безопасности.

УЛИЧНАЯ  
ЕДА
Форум FSN провел онлайн-дискуссию 
о потенциале так называемой уличной 
еды, не только как доступного и 
недорогого источника питания, но и как 
жизнеспособного источника получения 
дохода, особенно в странах Африки, 
Азии и Латинской Америки. Комментарии 
участников поступали из таких 
разнообразных мест, как Бангладеш, 
Канада, Мексика и Объединенная 
Республика Танзания.

Некоторые отметили, что производство 
и услуги по предоставлению уличной 
еды не требуют практически никакой 
формальной подготовки, имеют 
минимальные затраты на запуск и могут 
использовать городское и пригородное 
сельское хозяйство как источник свежих, 
питательных и менее дорогостоящих 
ингредиентов. Они также обсудили 
необходимость соблюдения стандартов 
безопасности и гигиены службами 
уличной еды для полной реализации 
их потенциала. Было отмечено, что 
государственная политика может 
оказывать поддержку посредством 
процессов, связанных с городским 
планированием, выдачей разрешений, а 
также с помощью правил и руководств по 
безопасности продуктов питания.

Это обсуждение помогло Региональному 
отделению ФАО для Африки 
усовершенствовать свою стратегию в 
отношении безопасности, качества и 
пищевой ценности уличной еды.
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НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ
Как можно способствовать тому, 
чтобы молодежь не оставляла занятия 
сельским хозяйством в селах в пользу 
поиска работы в городах? Продуктивный 
и процветающий сектор сельского 
хозяйства, развивающийся с помощью 
каждого нового поколения, является 
фундаментальной частью мира, в 
котором существует продовольственная 
безопасность; но молодые люди все 
чаще покидают сельскую местность 
ради городских удобств и ищут работу  
в городах.

Этот вопрос был рассмотрен в рамках 
дискуссии Форума FSN по вопросу 
достойной занятости в сельских  
районах для молодежи в возрасте 
15-17 лет, которая проводилась при 
содействии ФАО. Онлайн-дискуссия 
задумывалась как основополагающий 
компонент для совещания экспертов  
по данному вопросу в 2016 году;  
после проведения дискуссии некоторые 
из участников были приглашены  
принять непосредственное участие в 
этом совещании.

Письменное резюме обсуждения, 
подготовленное Форумом FSN, а 
также итоговый документ совещания, 
способствовали дальнейшему 
размышлению об эффективной 
политике и действиях, которые могли 
бы позволить сельской молодежи в 
возрасте от 15 до 17 лет в подготовке и 
получении достойной работы.
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Как работает  
Форум FSN 

Методология
Гибкость и прозрачность составляют 
основу успеха Форума FSN в деле 
объединения людей и учреждений 
с различной специализацией. 
Форум использует разные, но 
взаимодополняющие методы для 
доступа и обмена знаниями, при 
необходимости адаптируя их к 
теме, географической значимости 
и временным ограничениям. Он 
обеспечивает открытый, многоязычный 
доступ посредством удобной для 
пользователя инфраструктуры, позволяя 
людям преодолевать ограничения, 
связанные с подключением к сети,  
и участвовать в разговоре.

Гибкость и 
прозрачность 
составляют 
основу успеха 
Форума FSN
в деле объединения
людей и 
учреждений  
с различной 
специализацией. 

Веб-сайт Форума FSN является 
главным центром всей его 
деятельности. Форум выступает в 
качестве хранилища для широкого 
круга знаний, собранных в ходе 
обсуждений, консультаций, 
опросов и вебинаров, в 
дополнение к докладам и прочим 
публикациям, которые объединяют 
результаты виртуальных и очных 
встреч. Письменные материалы 
остаются доступными в режиме 
онлайн для дальнейшего 
использования и обучения.

Глобальный форум по продовольственной безопасности и питанию
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в Европе и Центральной Азии 

Как можно изменить производственно-сбытовые цепочки 
для улучшения ситуации с питанием?

 

В контексте Повестки дня на период до 2030 года 

продовольственная безопасность, питание и устойчивое сельское 

хозяйство имеют важное значение не только для достижения Цели 

устойчивого развития (ЦУР) 2, но и для широкого набора ЦУР. 

Здоровое питание является ключевым фактором для 

предотвращения неполноценного питания во всех его формах. 

Однако разнообразные питательные продукты не всегда имеются в наличии и доступны по цене 

для всех слоев населения, особенно в странах с низким уровнем дохода. Кроме того, 

стремительная урбанизация и изменение образа жизни привели к сдвигам в структуре питания, 

частично по причине изменений в продовольственных системах и их влияния на наличие, 

доступность и привлекательность здоровых, а также менее полезных продуктов питания. 

Для улучшения результатов в сфере питания необходимо учитывать не только способ 

производства продуктов питания, но и то, каким образом осуществляется обработка, 

распределение, реализация и потребление - процесс, который обычно называют 

«производственно-сбытовой цепочкой». 



Онлайн-дискуссии и консультации. Они составляют основу деятельности Форума и обеспечивают 
самый глубокий уровень взаимодействия. Они охватывают как можно более широкую аудиторию и 
обеспечивают платформу для полностью прозрачного обмена идеями и информацией. Обычно они 
проводятся в течение нескольких недель, что позволяет участникам делиться структурированной и 
тщательно проработанной информацией.

 f Онлайн-дискуссии посвящены передовым темам, обмену знаниями, изучению связей и позволяют 
участникам Форума FSN формировать подходы к обеспечению продовольственной безопасности и 
питания на глобальном уровне. 

 f Онлайн-консультации делают процессы формирования политики доступными для участия людей со 
всего мира. Привлекая голоса, которые иначе могли бы не быть услышаны, онлайн-консультации 
Форума FSN играют важную роль в укреплении и демократизации политического диалога.

Онлайн-дискуссии и консультации могут дополняться: 

Вебинарами, которые предоставляют возможности для активного взаимодействия с известными 
экспертами. Вебинары записываются и выкладываются в открытый доступ, становясь самостоятельными 
информационными продуктами;

Семинарами, которые объединяют очные встречи и онлайн-обмены;

Опросы для выявления конкретных ответов от конкретной группы людей;

Призывы к обмену передовыми практиками, тематическими исследованиями и докладами.

Кроме того, Форум также предлагает своим участникам:

Контактные формы и поисковую базу данных, которые позволяют участникам связываться со своими 
коллегами за границами, как географическими, так и тематическими.

Информационные ресурсы, включая дайджесты, резюме, обновления и новости о предстоящих 
событиях и публикациях, которые доступны на веб-сайте и в рассылке по электронной почте. 

ИНСТРУМЕНТЫ ФОРУМА FSN 
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ОСНОВЫ МЕТОДА СОДЕЙСТВИЯ 
ФОРУМА FSN 
(РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС ФОРУМА FSN) 

Временные РАМКИ: участие до четырех недель 

Языковой ОХВАТ: до шести языков

Техническое СОДЕЙСТВИЕ: вовлечены один или более экспертов 

Несколько КАНАЛОВ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ: онлайн-, обмен в режиме 
реального времени, с помощью электронной почты и другими способами

Активная ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ посредством целевых списков рассылки, 
включающих отраслевые платформы, учреждения и экспертов

ОБНОВЛЕНИЯ, отправленные по электронной почте, с отзывами 
фасилитатора и последними комментариями

Заключительные ЗАМЕЧАНИЯ, подготовленные фасилитатором по 
техническим вопросам

РЕЗЮМЕ подготавливается командой Форума FSN и распространяется 
среди участников Форума

Сбор ОТЗЫВОВ фасилитаторов и участников

Обсуждение на  
Форуме FSN

Ориентированность  
на результат
Дискуссии на Форуме FSN обычно 
напрямую связаны с подготовкой 
к конкретным процессам, таким 
как планирование конференций 
и проектов, определение норм и 
стандартов или разработка политики. 
Та часть обсуждения на Форуме FSN, 
которая проходит онлайн, обычно 
длится три-четыре недели, хотя 
продолжительность обсуждения 
и количество комментариев могут 
варьироваться в зависимости от темы 
и уровня интереса. 

Разнообразные мнения
Разнообразие состава участников 
Форума находит отражение почти 
в каждой дискуссии, при этом 
имеет место высокий уровень 
участия научно-исследовательских 
институтов, НПО, гражданского 
общества, учреждений системы 
ООН, учреждений государственного 
сектора и межправительственных 
организаций. Несмотря на то, что в 
большинстве случаев основная часть 
комментариев поступает из стран 
Африки, Азии и Европы, в рамках 
любой отдельной дискуссии могут 
поступить комментарии из десятков 
различных стран.

Глобальный форум по продовольственной безопасности и питанию
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Как это работает
Чтобы принять участие, необходимо 
войти на веб-сайт Форума FSN 
с учетной записью и разместить 
свои комментарии онлайн, или 
же отправить их команде Форума 
по электронной почте. В ходе 
обсуждения фасилитаторы могут 
публиковать дополнительные 
сообщения, отражающие 
или обобщающие различные 
комментарии. Они могут также 
предлагать конкретные тематические 
области для предоставления 
дальнейших комментариев и ответов. 

Дайджесты и резюме
Пока дискуссия идет своим ходом, 
подготавливаются периодические 
дайджесты и осуществляется их 
рассылка, в соответствии со списком 
Форума FSN, с целью консолидации 
ключевых вкладов, отзывов 
фасилитаторов, а также новостей, 
относящихся к обсуждению. Эти 
дайджесты помогают держать 
всех участников в курсе последних 
событий.

Дальнейший доступ
Обычно дискуссия завершается тем, 
что фасилитатор предоставляет  
набор заключительных замечаний, 
затрагивающих ключевые проблемы 
и выводы, которые могли возникнуть. 
Затем модераторы подготавливают 
резюме обсуждения. Веб-сайт Форума 
FSN служит хранилищем для всех 
прошедших онлайн-обменов.

Создание сетей
Обсуждение тем в рамках Форума 
помогает создавать сети людей, 
которые могут быть заинтересованы 
(или уже работают над) подобными 
темами, и которые без помощи 
Форума могли бы не узнать друг о 
друге. При необходимости, Форум FSN 
проводит параллельные консультации 
с платформами внутри или за 
пределами ФАО, которые могут быть 
заинтересованы в выбранной теме. 
Среди примеров: «Еда для городов» 
(Food for the Cities), «Платформа 
знаний Группы Всемирного банка о 
безопасном питании» и «Платформа 
молодых специалистов в области 
сельскохозяйственных исследований  
в целях развития» (YPARD).

Фасилитаторы
Каждая новая дискуссия начинается 
с краткого введения в тему, 
подготовленного фасилитатором, 
который является экспертом в 
выбранной теме. Фасилитатор 
закладывает основу для обсуждения, 
предоставляя общую справочную 
информацию и выделяя ключевые 
вопросы, которые необходимо 
рассмотреть. Введение в тему 
также помогает обосновать цели 
обсуждения.

Команда модераторов 
Модераторы оказывают поддержку 
фасилитатору и обеспечивают 
непрерывность онлайн-беседы, 
помогая участникам оставаться в курсе 
в дела, подготавливая периодические 
дайджесты, ссылки и дополнительную 
информацию, связанную с 
обсуждаемыми темами. Они также 
могут определять и приглашать 
конкретные лица и организации 
из обширной сети Форума для 
принятия участия и комментирования 
конкретных дискуссий.
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Развитие знаний  
и потенциала

От знаний до 
воздействия
В борьбе с отсутствием 
продовольственной 
безопасности и неполноценным 
питанием доступ к знаниям и 
участие в процессах принятия 
решений может иметь 
огромное значение для тех, кто 
стремится улучшить ситуацию 
в области продовольственной 
безопасности и питания.
Группы в составе ФАО и вне 
ФАО, участники Форума FSN 
и учреждения регулярно 
обращаются к Форуму с 
целью сбора комментариев и 
содействия более инклюзивным 
процессам развития. 

Глобальный форум по продовольственной безопасности и питанию
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Люди, которые участвуют 
в дискуссиях Форума FSN 
и других мероприятиях, 
находят нейтральное 
пространство для обмена 
мнениями и опытом 
по сложным вопросам, 
которые оказывают влияние 
на продовольственную 
безопасность и питание. Они 
взаимодействуют в равной 
мере как с участниками, так и 
с фасилитаторами, повышая 
уровень осведомленности, 
делясь знаниями и развивая 
потенциал. 

Обмен в рамках  
Форума может:

 f повышать осведомленность по 
темам и проблемам, вызывающим 
озабоченность;

 f предоставлять доступ к информации 
о соответствующих глобальных 
процессах;

 f открывать доступ к политическим 
процессам для участия более 
широкого спектра мнений;

 f способствовать сближению идей 
о том, как решать проблемы, 
связанные с продовольственной 
безопасностью и питанием;

 f содействовать возможности 
коллективных и эффективных 
действий;

 f передавать знания, которые могут 
применяться и распространяться 
участниками в более широких 
контекстах;

 f внедрять и изучать новые идеи, 
концепции и подходы.

 
©

E
m

ile
 H

ou
ng

bo



Сеть  
Форума FSN

Контакты, установленные с 
помощью Форума FSN, выходят 
далеко за рамки запланированных 
мероприятий.

Участники Форума создают сети, 
общаясь с людьми, которые работают 
над теми же вопросами, но которые 
могут не знать, где и как найти друг 
друга.

Например, те участники 
Форума FSN, которые являются 
высококвалифицированными 
специалистами с углубленными 
знаниями по вопросам, связанным с 
продовольственной безопасностью 
и питанием, имеют возможность 
связаться со своими коллегами за 
границами, как географическими, так 
и тематическими.

КОНТАКТНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
УЧАСТНИКОВ ФОРУМА можно 
найти в базе данных, что облегчает 
создание сетей и открывает двери 
для новых бесед.

От исследований к практике

Разнообразие квалификаций и областей знаний 
среди участников Форума FSN сделало возможным 
распространение разных типов знаний. Например, 
результаты исследований и научной работы 
распространяются наряду с практическим опытом и 
реальными наблюдениями. Участники также делятся 
своим опытом в решении проблем осуществления 
политики и перехода от принятия решений к действиям. 
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Политика и практика в области сельского хозяйства могут способствовать 
улучшению как продовольственной безопасности, так и питания. В мае-июне 
2015 года Международное исследовательское партнерство «Эффективное 
использование сельского хозяйства для питания в Южной Азии» (LANSA) 
стало партнером Форума FSN с целью сбора знаний об инновациях в сельском 
хозяйстве, которые могут быть потенциально применены в регионе Южной Азии. 

Предпосылка
Множество многообещающих местных инноваций в 
области сельского хозяйства и производства продукции 
животноводства/рыболовства требуют подтверждения 
их влияния на состояние питания, чтобы оправдать 
расширение масштабов и более широкое внедрение. 
В этом случае были опубликованы информация и 
доказательства воздействия. Участники поделились 
обширным опытом, например, в использовании 
поставщиков услуг на уровне общин и добровольцев для 
продвижения продуктов, услуг и обучения, учитывающих 
вопросы питания; в разведении медленно растущих 
цыплят, выращиваемых в условиях свободного выгула, 
для повышения питательной ценности и рыночной 
стоимости получаемых мясных продуктов и яиц, а также в 
использовании методов с низким уровнем загрязнения при 
внесении удобрений.

Перспективы
Профессор М.С. Сваминатан и д-р Алан Дангур, 
выступая фасилитаторами дискуссии от имени LANSA, 
прокомментировали: «В частности, мы ищем новые способы 
вмешательств в области сельского хозяйства, которые 
требуют проведения формативных исследований, чтобы 
помочь их разработке и/или исследованиям, чтобы понять 
их осуществимость до проведения их испытаний в рамках 
крупных исследований вмешательств. Мы также смотрим 
вперед в будущее и на вероятные воздействия изменений 
окружающей среды на сельскохозяйственное производство». 
LANSA использовало информацию, полученную в ходе онлайн-
обсуждения, чтобы сформировать призыв к исследованиям 
в области сельскохозяйственных инноваций, учитывающих 
вопросы питания. «Если бы не платформа FSN, LANSA не смогло 
бы связаться с таким широким кругом профессионалов. Уровень 
и качество участия - это однозначный бонус для нашей работы».

ИННОВАЦИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ДЛЯ 
УЛУЧШЕНИЯ ПИТАНИЯ
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В июне 2017 года Форум FSN провел 
онлайн-дискуссию, посвященную 
следующему вопросу: «Какую роль 
могут играть службы распространения 
сельскохозяйственных знаний и 
консультативные услуги (AEAS) в деле 
обеспечения гендерного равенства 
и улучшения питания?». Дискуссия 
была связана с деятельностью новой 
Рабочей группы по вопросам питания 
Глобального форума по сельским 
консультативным службам (GFRAS), 
членом которой является ФАО. 

Опыт показывает, что AEAS 
могут играть роль в содействии 
достижению результатов в области 
питания, повышении уровня 
продовольственной безопасности 
и безопасности питания членов 
домашних хозяйств, а также в 
обеспечении устойчивых систем 
питания, способствующих здоровым 
рационам питания.

СЛУЖБЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ, 
КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ УСЛУГИ И ГЕНДЕРНЫЕ ВОПРОСЫ

Онлайн-диалог повысил общую 
значимость новой Рабочей группы 
по вопросам питания GFRAS, путем 
привлечения участников из самых 
разных слоев общества и имеющих 
различные мнения. Некоторые из них 
не знали о рабочей группе или ранее не 
участвовали в подобных обсуждениях 
на Форуме. Все они были включены в 
широкое сообщество рабочей группы, 
тем самым получив возможность 
участвовать в будущих мероприятиях.
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Поддержка глобальных 
обсуждений по вопросам 
политики

Основные 
политические процессы
Вопросы, поднятые участниками 
Форума FSN, были отражены в 
кратком резюме для Всемирного 
продовольственного саммита 
(ВПС) в 2009 году, знаменательном 
мероприятии, которое задало тон 
для большей части деятельности 
в области продовольственной 
безопасности и питания, 
продолжающейся и по сей день.
Дискуссия на Форуме отразила 
растущую обеспокоенность 
среди сообщества по вопросам 
развития в связи с воздействием 
высокозатратного сельского 
хозяйства. Действительно, Форум 
стал одной из первых площадок, 
на которых была озвучена эта 
озабоченность и доведена до 
сведения мирового сообщества. 
Участники Форума и ВПС также 
призвали к тому, чтобы больше 
внимания уделялось местным 
знаниям, подчеркивая необходимость 
поиска решений посредством 
всестороннего участия местных 
производителей, торговцев и 
переработчиков.

Инклюзивность и 
прозрачность
Форум FSN помог направить 
глобальный диалог по 
вопросам политики в области 
продовольственной безопасности 
и питания в сторону большей 
инклюзивности и прозрачности, тем 
самым способствуя формированию 
нарастающей тенденции в ООН 
и других кругах по вопросам 
развития. Форум привлек к участию 
в обсуждении политики на высоком 
уровне широкую и разнообразную 
группу людей и учреждений (многие 
из которых, возможно, иначе не 
приняли бы участия). Некоторые 
из них подняли новые вопросы 
в области развития, которые 
необходимо учитывать в политике, 
планах действий и докладах. 
Благодаря этим процессам, 
Форум помог заложить основу для 
реализации согласованных рамок 
действий. Со временем это привело 
к важному культурному сдвигу: 
все большее число учреждений 
используют Форум FSN как канал 
связи для озвучивания своих 
официальных позиций по вопросам, 
касающимся продовольственной 
безопасности и питания, которые 
затем приводят к глобальным 
политическим процессам.

Комитет по всемирной 
продовольственной 
безопасности 
КВПБ, ведущая межправительственная 
и международная платформа, 
занимающаяся вопросами 
продовольственной безопасности и 
питания, обратилась к Форуму FSN за 
поддержкой в разработке нескольких 
своих самых известных продуктов. К ним 
относятся самые последние «Принципы 
ответственного инвестирования в 
агропродовольственные системы», 
«Рамочная программа действий по 
обеспечению продовольственной 
безопасности и питания в условиях 
затяжных кризисов», а также призывы 
к обмену опытом и тематическими 
исследованиями по вопросам динамики 
типа «село-город» и инвестиций в 
области здоровых продовольственных 
систем.Недавно КВПБ пригласил 
самых активных участников Форума 
FSN представить свои примеры на 
пленарном заседании КВПБ-44. 
Такой уровень участия поднял планку 
инклюзивности работы КВПБ и отражает 
масштабность глобального охвата 
Форума.

Глобальный форум по продовольственной безопасности и питанию
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Группа экспертов высокого уровня 
ГЭВУ является независимым консультативным органом, 
созданным для повышения эффективности КВПБ, 
посредством предоставления ему актуальных научных и 
технических знаний, а также новых тенденций в области 
продовольственной безопасности и питания. ГЭВУ 
установила многолетнее сотрудничество с Форумом FSN, 
опираясь на него для получения доступа к широкому кругу 
участников процесса развития.  
ГЭВУ проводит две открытые консультации по каждому 
из своих основных докладов (на этапах проведения 
исследований и редакционной работы) и извлекает все 
больше пользы для своей деятельности из коллективных 
заявлений, которые публикуются на Форуме FSN от 
имени правительств и организаций по всему миру. К таким 
консультациям присоединилась растущая сеть экспертов, 
правительственных и неправительственных учреждений 
и других заинтересованных лиц, поскольку они видят, что 
их вклад оказывает влияние на разработку престижных и 
важных докладов ГЭВУ. 

Форум FSN сыграл весьма важную роль 
в обеспечении открытого, основанного на 
участии процесса консультаций по Повестке 
дня в области развития на период после 2015 
года, что привело к определению ключевых 
приоритетов для Целей устойчивого развития. 
Это стало крупным шагом вперед в рамках 
системы ООН.

В отличие от процесса в рамках ранее 
принятых Целей развития тысячелетия 
(ЦРТ), была четко отражена важность 
всеобъемлющего видения и подхода, в 
особенности в ЦУР2 и в многочисленных 
целевых задачах и показателях ЦУР.

В настоящее время Форум обладает хорошими 
возможностями для обеспечения открытого и 
основанного на участии процесса реализации 
Повестки дня на период до 2030 года.
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Форум FSN был вовлечен как в 
техническую, так и в политическую 
сторону подготовки к Второй 
международной конференции 
по вопросам питания в 2014 году 
(МКП-2), межправительственной 
встрече на высоком уровне, 
созванной ФАО и Всемирной 
организацией здравоохранения 
(ВОЗ).

В рамках встречи основное 
внимание было уделено проблеме 
неполноценного питания во всех 
его формах, а Форум FSN также 
оказал влияние на итоговые 
документы, которые стали 
результатом встречи, и заложили 
основу для действий в области 
питания на уровне страны.

Форум провел онлайн-дискуссии 
по вопросам сельского хозяйства 
и продовольственных систем, 
способствующих улучшению 
ситуации с питанием, социальной 
защиты и вклада частного сектора 
и гражданского общества в 
улучшение питания.

Позже результаты дискуссии 
были включены в два итоговых 
документа Конференции, 
посвященных политике: в Римскую 
декларацию по вопросам питания 
и в Рамочную программу действий, 
в которых мировые лидеры 
взяли на себя обязательства по 
разработке национальной политики, 
направленной на искоренение 
неполноценного питания и 
преобразование продовольственных 
систем, чтобы сделать полноценное 
питание доступным для всех.

Десятилетие действий ООН по 
проблемам питания (2016-2025 гг.) 
призывает к ускоренным действиям в 
мире по достижению цели искоренения 
неполноценного питания во всех его формах. 
Организаторам МКП-2, ФАО и ВОЗ, было 
предложено организовать осуществление 
Десятилетия питания путем инклюзивного и 
основанного на участии процесса.

При поддержке Форума FSN и ПКПООН, 
ФАО и ВОЗ обратились к многочисленным 
заинтересованным сторонам с просьбой 
подготовить Рабочую программу 
Десятилетия действий ООН по проблемам 
питания.

Программа работы является живым 
документом, который основывается и 
связывает независимые инициативы 
правительств и их многочисленных 
партнеров, и будет адаптирован в 
соответствии с потребностями и 
извлеченными уроками. Форум FSN обладает 
хорошими возможностями для содействия 
этому процессу, поддерживая открытость 
каналов для более разнопланового анализа 
примеров, последствий политических мер и 
предложений для действий.
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Работа 
со странами

Специализированная поддержка на 
страновом уровне
В зависимости от национальных потребностей и 
обстоятельств, Форум FSN может осуществлять 
деятельность на страновом уровне несколькими способами:

 f оказывая поддержку целевой мобилизации 
заинтересованных сторон, организации их встреч 
в специально выделенном месте для проведения 
направленного диалога при содействии национальных 
партнеров;

 f содействуя созданию соответствующих условий для 
будущих обсуждений;

 f содействуя обмену знаниями и опытом между 
национальными экспертами, обеспечивая их связь с 
региональными и глобальными экспертами.

Методы содействия и результаты варьируются в 
зависимости от страны и адаптированы в соответствии с 
потребностями и возможностями. Они могут зависеть от 
уровня взаимодействия между правительством и другими 
субъектами, включая научно-исследовательские круги, 
гражданское общество и частный сектор.

Форум FSN также объединяет глобальные повестки 
дня и региональные перспективы для оказания 
помощи в формировании мер национальной 
политики (и наоборот), одновременно поощряя обмен 
передовым опытом.  

Содействие диалогу по вопросам страновой политики
Подходы, ориентированные на страны, играют центральную роль в работе ФАО и имеют 
решающее значение для достижения ЦУР. Страны обратились к Форуму FSN, чтобы 
расширить аудиторию публичного обсуждения по вопросам продовольственной безопасности 
и питания, а также разработать и оценить меры политики, законодательство и планы 
действий. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ НА ОСНОВЕ 
УЧАСТИЯ В ДОМИНИКАНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ 

На пути достижения продовольственной безопасности 
и питания в Доминиканской Республике стоял ряд 
проблем, включая безработицу, высокую долю импорта 
продовольствия, волатильность цен и климатические риски.

Когда правительство решило сделать важный шаг 
вперед в сторону укрепления своей политики в области 
продовольственной безопасности и питания, член парламента 
организовал онлайн-дискуссию на Форуме FSN. Эта дискуссия 
в сочетании с встречами фокус-групп, проводимыми по всей 
стране, сыграла ключевую роль в разработке того, что в 
конечном итоге станет национальным законом о суверенитете 
и продовольственной безопасности и питании.

Проект документа был разработан в тесном сотрудничестве 
с представителями гражданского общества, 
правительственными техническими специалистами и 
местными органами власти при поддержке ФАО, ВПП  
и ПРООН.
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СЮЖЕТ

ПОДДЕРЖКА 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ В 
КЫРГЫЗСТАНЕ 

Кыргызстан уязвим для глобальных 
экономических потрясений, волатильности 
международных цен на продовольствие и 
сырьевые товары и связанных с погодными 
условиями проблем, которые отрицательно 
сказываются на экономике страны и 
продовольственной безопасности в целом. 
Для решения этой проблемы страна 
приняла Программу продовольственной 
безопасности и питания (ППБП) и План 
действий на период 2015-2017 гг.

Эта всеобъемлющая программа 
связала проблемы продовольственной 
безопасности и питания с политикой 
устойчивого развития страны и стала 
результатом процесса консультаций 
и подхода, основанного на участии, 
между различными заинтересованными 
сторонами. Форум FSN провел две 
консультации с участием многих 
заинтересованных сторон в конце 2016 
года, в сотрудничестве с коллегами 
из ФАО, а также с представителями 
правительственных, научных учреждений  
и институтов политики.

С помощью этого активного подхода, Форум 
FSN и его партнеры впервые внедрили 
механизм участия для постоянного 
вовлечения заинтересованных сторон на 
разных этапах реализации программы. Что 
включило в себя публичное обсуждение 
существующих барьеров, проблем и 
потенциала для успешного применения 
ППБП в Кыргызстане.

Благодаря дискуссии и фокус-
группам, у граждан и организаций 
гражданского общества появилась 
возможность участвовать в 
разработке и планировании 
законопроекта с самого начала. 
Форум FSN служил центром для 
сбора комментариев и информации, 
обеспечивая связь результатов 

работы очных фокус-групп с теми 
результатами, которые были 
получены онлайн. В процессе 
приняли участие более 45 
организаций из 24 провинций, что 
значительно повысило долю участия 
в законодательном процессе, который 
привел к принятию парламентом 
закона в 2016 году.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ДОМИНИКАНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ
ЗАКОНОПРОЕКТ

ПРОЕКТ ДЛЯ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
В ПАРЛАМЕНТ

ОДОБРЕНИЕ  
ЗАКОНА 
ПАРЛАМЕНТОМ

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ 
СОВЕЩАНИЯ ОГО

СЕЛА

ОНЛАЙН-
КОНСУЛЬТАЦИЯ
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Сотрудничество

Форум FSN сотрудничает с широким 
кругом организаций и учреждений, 
как правительственных, так и 
неправительственных, в целях содействия 
всестороннему и эффективному 
политическому диалогу и предоставления 
практических рекомендаций о том, как 
справиться с проблемами и вызовами в 
области продовольственной безопасности 
и питания.
Находясь в уникальной позиции, 
Форум предоставляет гибкую и 
зарекомендовавшую себя платформу, 
которую партнеры могут использовать 
для связи с широким кругом 
заинтересованных сторон, минуя границы 
и области знаний. Форум может помочь  
в определении вопросов и подходов,  
а также в формировании повесток дня и 
процессов принятия решений.
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Организации
Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ)
Группа экспертов высокого уровня (ГЭВУ)
Всемирный банк
Евразийский центр по продовольственной безопасности (ECFS) 
Инициатива за искоренение голода в Латинской Америке и 
Карибском бассейне (Iniciativa de América Latina y Caribe sin Hambre) 
Карибское сообщество (CARICOM)
Ассоциация сельскохозяйственных научно-исследовательских 
организаций Центральной Азии и Кавказа (АСНИОЦАК)
Сообщество португалоязычных стран (CPLP)
Экономическое сообщество западноафриканских государств 
(ЭКОВАС)
Инициатива «Нулевой голод»
Академия сельскохозяйственных наук Китая (CAAS)
Эффективное использование сельского хозяйства для питания в 
Южной Азии (LANSA)

Процессы
Десятилетие действий по проблемам питания 
Вторая международная конференция по вопросам питания (МКП-2)
Повестка дня в области развития на период после 2015 года 
Международный год семейных фермерских хозяйств 2014
Международный год зернобобовых 2016  

ПАРТНЕРЫ И ПРОЦЕССЫ
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СЮЖЕТ
СЮЖЕТ

НА ПУТИ К 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-
СБЫТОВЫМ ЦЕПОЧКАМ, 
УЧИТЫВАЮЩИМ 
ВОПРОСЫ ПИТАНИЯ 
ФАО, Международный фонд сельскохозяйственного 
развития (МФСР), Всемирная продовольственная программа 
(ВПП) и Bioversity International рассмотрели различные 
пути укрепления своей деятельности, направленной на 
искоренение неполноценного питания во всех его формах. 
Они определили производственно-сбытовые цепочки, 
учитывающие вопросы питания, в качестве ключевой 
области для улучшения совместной работы друг с другом, а 
также с правительствами, частным сектором, гражданским 
обществом и научными кругами. Обсуждения на Форуме 
FSN помогли этим учреждениям усовершенствовать свой 
подход к развитию производственно-сбытовых цепочек, 
учитывающих вопросы питания, включая предоставление 
консультативных услуг и технической поддержки страновым 
и региональным группам в разработке и осуществлении 
страновых программ и других инициатив.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ГОД ЗЕРНОБОБОВЫХ
В течение Международного года зернобобовых 
ООН (2016 г.) в работе Форума FSN были 
освещены проблемы и возможности, которые 
еще впереди. В серии онлайн-обсуждений, 
вебинаров и личных презентаций участники 
подчеркнули важность содействия производству 
и потреблению зернобобовых, посредством 
поддержки систем семян и смешанных культур, 
облегчения доступа к рынкам и увеличения 
добавленной стоимости, а также создания 
более прочных сетей между различными 
субъектами внутри производственно-сбытовой 
цепочки зернобобовых. Они также подчеркнули 
необходимость повышения осведомленности о 
преимуществах зернобобовых для здоровья и 
питания при борьбе с неполноценным питанием 
и неинфекционными заболеваниями. Участие в 
дискуссиях дало людям возможность представить 
новые взгляды на проблемы и преимущества 
зернобобовых, которые имеют место в 
национальном и местном контекстах. 
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Форум FSN обеспечивает непревзойденный доступ 
к широкой аудитории экспертов и практиков, которые 
могут свободно общаться друг с другом по вопросам 
политики, тенденций и проблем, влияющих на 
продовольственную безопасность и питание. Смотря в 
будущее, участники Форума FSN изучают новые идеи, 
информацию, концепции и методы и перестраивают 
политическую повестку дня на всех уровнях.

ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И 
ПИТАНИЯS
Какое влияние имеет деятельность в области развития 
на жизни людей и как оно может быть измерено? 
Этот вопрос отражает одну из ключевых проблем 
при разработке, осуществлении и оценке политики и 
программ в области продовольственной безопасности 
и питания.

Форум FSN оказывает поддержку заинтересованным 
сторонам в составлении карт, проведении оценки 
потребностей и оценки программ и проектов, 
частично путем организации онлайн-опросов и 
анализа. Когда Статистический отдел ФАО принял 
решение разработать новый набор показателей для 
мониторинга продовольственной безопасности и 
питания на глобальном уровне, он призвал Форум FSN 
организовать консультации заинтересованных сторон 
с представителями национальных правительств, 
региональных и международных учреждений, НПО и 
частного сектора.

Форум поддержал аналогичный процесс в отношении 
лесов, став партнером Совместного партнерства по 
лесам (СПЛ), для проведения онлайн-консультации по 
разработке глобального базового набора показателей, 
связанных с лесами. Эти показатели предназначены 
для использования не только в лесном секторе, но 
и в более широком контексте продовольственной 
безопасности и питания, средств к существованию 
и экологических услуг, которые имеют решающее 
значение для сельскохозяйственного производства.

Новые идеи,  
концепции и методы
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Каким образом следующее поколение экспертов и практиков может лучше 
подготовиться к тому, чтобы развивать сельское хозяйствo, учитывающее 
вопросы питания? Этот вопрос стал толчком для проведения в ноябре 2015 года 
онлайн-дискуссии, посвященной интеграции учебных программ, связанных с 
питанием, в обучение в области сельского хозяйства. Фасилитатором выступил 
Мебит Кебеде, советник по вопросам образования в Эфиопии в проекте 
ENGINE (проект в области питания, финансируемый USAID).  

Перспективы  
Форум FSN оказал помощь г-ну Кебеде, который является 
ученым в области растениеводства и почвоведения, в 
сборе мнений и опыта отдельных руководителей проектов, 
учреждений и стран о том, как укрепить образование в 
области питания среди студентов сельскохозяйственных 
учебных заведений до начала их трудовой деятельности.  
«Я узнал, что поднятый мной вопрос вызывает озабоченность 
среди профессионалов во всем мире», - сказал 
Кебеде. – «Форум очень важен для обмена различным 
опытом и мыслями. Это помогло мне задуматься о всей 
продовольственной системе и продовольственной среде. 
В результате, мы убедили высших должностных лиц 
Министерства образования в важности измерения питания 
и начали интегрировать его в учебные программы для 
бакалавров сельскохозяйственных наук».

Предпосылка
Во всем мире отсутствие обучения работников 
сельскохозяйственного сектора вопросам питания 
признается существенным барьером на пути борьбы 
с неполноценным питанием с помощью сельского 
хозяйства и продовольственных систем. «Вопросы 
питания требуют многоотраслевого подхода»,  
- считает Кебеде. – «В Эфиопии, стране, где широко 
распространено неполноценное питание, Министерство 
сельского хозяйства и природных ресурсов 
разработало пятилетнюю стратегию в области 
сельского хозяйства, учитывающего вопросы питания 
(NSA). Однако выпускники сельскохозяйственных 
учебных заведений, которые, как ожидается, 
возьмутся за реализацию этой стратегии, не обладают 
компетенцией в вопросах питания».  

ПИТАНИЕ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНАХ 
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Продвижение диалога
Что ждет Форум FSN дальше?

Достижение ЦУР
С момента своего создания в 2007 году, 
Форум FSN внес вклад в преобразование 
способа достижения международным 
сообществом консенсуса по приоритетам 
развития. Форум, предлагающий 
непревзойденный доступ к экспертам 
и учреждениям со всего мира, помогал 
привносить новые и разнообразные 
мнения в глобальные дискуссии, которые 
привели к принятию соглашения по 
Повестке дня на период до 2030 года и 
ЦУР. Онлайн-консультации Форума FSN 
способствовали более широкому охвату 
и прозрачности и оказали поддержку 
ФАО в обеспечении того, чтобы реальные 
потребности стран и сообществ во 
всем мире более точно отразились в 
ЦУР2 (ликвидация голода, достижение 
продовольственной безопасности и 
улучшение питания, а также содействие 
устойчивому сельскому хозяйству).

От консенсуса к действию
Сейчас, когда достигнут широкий 
консенсус в отношении того, к чему 
стремиться, страны сталкиваются 
с важнейшей задачей разработки 
согласованной политики и программ, 
а также превращения их в конкретные 
улучшения на местах. Это является 
новой возможностью для содействия 
масштабным трансформационным 
изменениям, поддерживаемым ЦУР, что 
в процессе улучшит жизни людей на 
длительный период. 

Усиление поддержки 
знаний и диалога по 
вопросам политики со 
стороны ФАО 
ФАО существенно расширяет 
свою поддержку странам, все 
в большей степени выступая в 
качестве посредника в области 
знаний и нейтрального арбитра. 
Она поддерживает процессы 
принятия решений странами, 
отчасти посредством обеспечения 
им доступа к наиболее ценной 
информации и экспертам в мире. 
Культура открытого обмена на 
Форуме FSN, минуя границы и 
области знаний, помогает укрепить 
сильные стороны организации в этих 
областях. Двигаясь вперед, Форум 
FSN будет продолжать содействовать 
обмену знаниями и опытом среди 
многочисленных выдающихся 
инновационных и практических умов, 
работающих над решением проблем 
в области продовольственной 
безопасности и питания.

Устранение отсутствия 
продовольственной 
безопасности и 
неполноценного 
питания по-настоящему 
устойчивыми методами 
является необходимым 
условием для достижения 
амбициозных целей 
Повестки дня в области 
устойчивого развития 
на период до 2030 
года и ЦУР, которые 
составляют основу 
деятельности ФАО. Как 
борец за мир свободный 
от голода, ФАО признает 
фундаментальную 
важность принятия 
многостороннего 
партнерского подхода 
к выполнению своего 
мандата, а Форум FSN 
помогает реализовывать 
эту задачу на практике. 

Глобальный форум по продовольственной безопасности и питанию
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От глобального к 
национальному
Глобальный охват является важным, 
но важен и фокус на местах. 
Географические, культурные и 
социальные особенности каждой 
страны требуют принятия политических 
решений в соответствии с ситуациями 
на местах. Но такие решения не должны 
разрабатываться изолированно. Они 
могут выиграть от использования 
другого национального и регионального 
опыта, а участие в Форуме облегчает 
доступ к таким перспективам. Поскольку 
Форум FSN отражает разнообразие 
его участников, он играет все 
более важную роль в объединении 
международных и национальных 
сетей экспертов. Адаптируя свою 
проверенную методологию к конкретному 
национальному и местному контекстам, 
Форум FSN может охватить те 
заинтересованные стороны, которые 
в наибольшей степени подвержены 
влиянию изменений в политике, что 
позволит им воздействовать на процессы 
принятия решений.

Другими словами, потенциал Форума 
FSN закреплен за обширной сетью людей 
и учреждений, которые взаимодействуют 
друг с другом, минуя границы и 
дисциплины, обмениваются знаниями 
и создают потенциал для достижения 
общей цели обеспечения мира, в котором 
царит продовольственная безопасность.

Видение будущего
Полагаясь на свои сильные 
стороны, Форум FSN стремится 
оставаться инновационным, гибким 
и актуальным, а также быть в 
курсе изменений глобальной и 
региональной динамики. Форум 
будет продолжать расширять доступ 
участников к дискуссиям в области 
знаний и политики. Это будет 
способствовать сближению мер 
политики и позволит людям, которые 
уделяют внимание вопросам, 
связанным с продовольственной 
безопасностью и питанием, 
оставаться на связи и вносить 
вклад в усилия друг друга. Он 
будет укреплять свои партнерские 
отношения с региональными 
и страновыми отделениями 
ФАО, одновременно расширяя 
сотрудничество с национальными 
учреждениями и организациями.

Форум также будет полагаться на 
свою основную роль как центра 
знаний, расширяя разнообразие 
используемых каналов и 
инструментов, адаптируя их к 
местным контекстам и к аудитории, 
которую он стремится достичь. Он 
будет заниматься изучением новых 
способов использования и анализа 
виртуального хранилища знаний и 
информации, которые он получил 
от участников за многие годы, и 
стремиться сделать его доступным 
для использования в будущем.

Для достижения 
ЦУР и улучшения 
ситуации в области 
продовольственной 
безопасности и питания 
необходимо участие  
всех сторон.  

Форум FSN предлагает 
надежное, эффективное 
и постоянно 
развивающееся 
публичное пространство, 
с помощью которого 
люди, учреждения и 
организации могут стать 
частью этих усилий. 

Мы призываем  
вас и ваши 
организации 
присоединиться и 
стать партнерами 
Форума FSN.
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Global Forum on Food Security and Nutrition  
• FSN Forum •

Summary of the online consultation no.138  •  27.03.2017 - 19.04.2017

How can value chains be shaped  
to improve nutrition? 
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About this online consultation 
In March 2017 the Working Group on Nutrition-Sensitive Value Chains of the Rome-based Agencies (FAO, IFAD, WFP 
and Bioversity International) launched the online consultation How can value chains be shaped to improve nutrition? 
The consultation was held on the FAO Global Forum on Food Security and Nutrition (FSN Forum) from 27 March to 19 
April 2017.  

The aim of this initiative was to engage stakeholders in identifying challenges and opportunities related to nutrition-
sensitive value chain (NSVC) development. Participants discussed their experiences relating to past or ongoing NSVC 
experiences on the ground, and were also invited to comment on the discussion paper “Inclusive value chains for 
sustainable agriculture and scaled up food security and nutrition outcomes” prepared by the Working Group. 

The consultation received 52 contributions by participants from 25 countries, which are available on the webpage:  
www.fao.org/fsnforum/activities/discussions/nsvc

In this document you will find the introduction to the topic and a summary of the consultation. 

Global Forum on Food Security and Nutrition  
• FSN Forum •

1 

Understanding and defining resilience

As there is no common understanding of what resilience 
in the context of human development actually entails, 
during the discussion different ideas were shared. One 
of the participants proposed the following definition: 
“Resilience is a process, whereby persons attain the ability 
to cope with or adapt to the stresses induced by the 
changing natural, social, political, cultural and economic 
environment” (Mandar Vaidya). In addition to adapting to 
the presence of stressors, participants made reference to 
dealing with shocks. Both can affect people in different 

ways: there are idiosyncratic events, such as deaths, 
that affect households in isolation; and “general” events, 
such as floods, that affect multiple households (Emile 
Houngbo). Some of them are sporadic and difficult to 
address, while others (such as climate change) progress 
over time (Murasi Mulupi). Resilience would then stand on 
three factors: “preventing, confronting and overcoming a 
crisis situation” (Thomas Amougou Obama).

Another participant, however, stressed that the concept of 
“resilience” was rather loosely used to convey a general 

About this online discussion 
This document summarizes the online discussion Transforming gender relations in agriculture through women’s 
empowerment: benefits, challenges and trade-offs for improving nutrition outcomes, held on FAO’s Global Forum on 
Food Security and Nutrition (FSN Forum) from 26 June to 15 July 2016, and facilitated by Nitya Rao, Nigel Poole, Barnali 
Chakraborty and Haris Gazdar from the Leveraging Agriculture for Nutrition in South Asia (LANSA) programme. 

The discussion aimed at gathering information on processes and good practices regarding policy changes that empower 
women in agriculture, and how these changes have altered women’s and, subsequently, children’s nutrition status. In 
addition, it specifically called for sharing experiences regarding women’s roles in agriculture and agribusiness value chains 
in Afghanistan in order to inform interventions that recognize and support women’s contribution to livelihood security. 

Over the three weeks of discussion, participants from 16 countries shared 94 contributions. The discussion page had 
2 866 page views, the highest number being from Italy (743), followed by India (532) and Bangladesh (291). The topic 
introduction and questions proposed, as well as all contributions received, are available on the discussion page: 
www.fao.org/fsnforum/activities/discussions/resilience

Summary of the online discussion no.137  •  01.03.2017 - 24.03.2017

Beyond “temporal” resilience:  
results that withstand the test of time
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Буклеты 
Полноценные публикации, освещающие 
деятельность и результаты 
деятельности Форума FSN.

Следующие публикации доступны 
только на английском.

Резюме (2016/2017)
Резюме Форума FSN содержат беспристрастное 
обобщение мнений, которые были озвучены в 
ходе каждой онлайн-дискуссии, а также список 
источников, которые указали участники. 

Следующие публикации доступны на английском, 
испанском и французском языках.

Глобальный форум по 
продовольственной 
безопасности и питанию - 
Онлайн-дискуссии, 
которые изменяют 
ситуацию к лучшему
www.fao.org/3/a-i2736e.pdf

Глобальный форум по 
продовольственной 
безопасности и питанию - 
Обмен знаниями для 
улучшения ситуации с 
продовольственной 
безопасностью и питанием - 
Два года онлайн-дискуссий
www.fao.org/3/a-i0594e.pdf

Как можно изменить 
производственно-сбытовые 
цепочки для улучшения ситуации 
с питанием?
www.fao.org/3/a-i7605e.pdf

За пределами «временной» 
устойчивости: результаты, 
которые выдерживают испытание 
временем
www.fao.org/3/a-i7481e.pdf

Глобальный форум по продовольственной безопасности и питанию
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Summary of the online discussion no.134  •  9.11.2016 - 30.11.2016

Using information technology in the agriculture  
of Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 
economies and beyond
The potential of Wisdom Agriculture for poverty reduction and improved  
food security

About this online discussion 
This document summarizes the online discussion Using information technology in the agriculture of APEC economies 
and beyond – The potential of Wisdom Agriculture for poverty reduction and improved food security which was held on 
the FAO Global Forum on Food Security and Nutrition (FSN Forum) from 9 to 30 November 2016. The discussion was 
organized in the context of the APEC Wisdom Agriculture Workshop, which took place in Yinchuan, China from 24 to 
25 November, and was facilitated by Guomin Zhou from the Agriculture Information Institute of the Chinese Academy 
of Agricultural Sciences.

The aim of this discussion was to explore how applying information and communication technologies (ICTs) in agriculture 
can contribute to poverty reduction and increased food security, and to discuss the specific challenges and bottlenecks 
for realizing the holistic use of ICTs for agricultural development – an approach conceptualized in China as “Wisdom 
Agriculture”. In addition, participants were asked to share information on the status of the use of ICTs in the agricultural 
sector of their respective countries, and to share examples of effective ICT applications in this regard. 

Over the three weeks of discussion, participants from 21 countries shared 44 contributions. The topic introduction and 
the questions proposed, as well as all contributions received, are available on the discussion page:
www.fao.org/fsnforum/activities/discussions/wisdom_agriculture
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Использование информационных 
технологий в сельском хозяйстве 
экономик стран АТЭС и за его 
пределами – Потенциал Wisdom 
Agriculture («мудрое сельское 
хозяйство») для сокращения 
бедности и повышения 
продовольственной безопасности
www.fao.org/3/a-i6817e.pdf 

Global Forum on Food Security and Nutrition  
• FSN Forum •

1 www.fao.org/fsnforumFSN Forum

General remarks on factors contributing to overweight and obesity

Worldwide, countries are seeing increasing rates of 
overweight and obesity. Currently in Italy, for example,  
41 percent of men and 25.7 percent of women are 
overweight, and 9.7 percent of the total population is 
obese (Robert Verna). Weight problems are however not 
limited to the West: in India, 20 million women and 9.8 
million men were obese in 2014, and rural areas saw 
an eight-fold increase in obesity in the last 14 years 
(Kuruppacharil V. Peter). Obesity has also become a public 
health issue in Afghanistan (Mhammad Asef Ghyasi):  
in 2013, the obesity percentage for the adult population 

of Jalalabad was 27.4 (Muqeem Shah Miakheel).  
And in Africa, 12.7 percent of children are expected to  
be overweight by 2020 (Elizabeth Mpofu). 

Although overweight and obesity have become global 
problems, their causes remain poorly understood  
(Emile Houngbo, Raghavendra Guru Srivnivasan, Salvador 
Camacho). Participants themselves stressed that a lack 
of physical exercise – often due to sedentary lifestyles –  
in combination with excessive or inappropriate 
consumption are the main causes of weight problems. 

Summary of the online discussion no.129  •  14.06.2016 – 07.07.2016

Are there any successful policies and  
programmes to fight overweight and obesity?

About this online discussion 
This document summarizes the online discussion Are there any successful policies and programmes to fight overweight  
and obesity? which was held on FAO’s Global Forum on Food Security and Nutrition (FSN Forum) from 14 June to  
7 July 2016. The discussion was facilitated by Francisca Silva Torrealba from the Catholic University of Chile and Rodrigo 
Vásquez Panizza from FAO Chile.

The aim of the discussion was to gather additional input for the Study of international evidence of obesity reduction: 
lessons learned from case studies conducted by FAO and the Catholic University of Chile, in consultation with WHO. 
Participants were asked to share information on initiatives aiming to reduce overweight and obesity and to elaborate 
on their impact. In addition, the discussion included a general question on which elements are needed for a policy to be 
effective, and participants themselves also shared suggestions on how the problems of overweight and obesity should  
be addressed.

Over the three weeks of discussion, participants from 33 countries shared 70 contributions. The topic introduction and 
questions proposed, as well as all contributions received, are available on the discussion page: 
www.fao.org/fsnforum/activities/discussions/overweight_obesity
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Существуют ли успешные меры 
политики и программы по борьбе 
с избыточным весом и 
ожирением?
www.fao.org/3/a-bl634e.pdf

Global Forum on Food Security and Nutrition  
• FSN Forum •
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General remarks on the causes of the pollinator decline

Pollination is essential for global food production,  
as pollinators affect the production of more than  
70 percent of the world’s major food crops (Romano De 
Vivo). In particular the western honey bee (Apis mellifera) 
plays a fundamental role in the provision of nutritious 
food (Juan Carlos Plaza González), but also other types of 
bees, other insects (such as butterflies), and other animals 
are crucial for our food production (Mithare Prasad,  
Elizabeth Mpofu). 

However, worldwide, pollinator populations have 
significantly decreased in recent years (Romano De Vivo). 
In California for example, almond farms increasingly 
need to import honey bees for adequate pollination of 
almond flowers (Vethaiya Balasubramanian). In general, 

many families that depend on honey production for their 
livelihoods have had to migrate due to the disappearance 
of flowers and declining bee populations in areas where 
honey has traditionally been produced (Demetrio Miguel 
Castillo Espinosa).

The pollinator decline is a complex problem that has 
multiple causes (Alemayehu Bayeta, Romano De Vivo, 
Lal Manavado); the main ones were identified by Lal 
Manavado as being the following:

1. A critical reduction in the food supply (also mentioned 
in the contribution from France) of adult species,  
along with reduced larval development, which makes it 
difficult to restore the previous population.

Summary of the online discussion no.131  •  22.08.2016 – 09.09.2016

How can we protect pollinators and promote  
their role in environmental and agricultural practices?

About this online discussion 
This document summarizes the online discussion How can we protect pollinators and promote their role in environmental 
and agricultural practices? which was held on FAO’s Global Forum on Food Security and Nutrition (FSN Forum)  
from 22 August to 9 September 2016. The discussion was facilitated by James Edge from FAO and by FAO’s TECA 
Beekeeping Exchange Group. 

The aim of the discussion was to gather information on the challenges faced by pollinators and on initiatives that are 
being undertaken to promote pollinating insects. Discussion participants were also asked what needs to be done to 
encourage the adoption of pollinator-friendly practices.

Over the three weeks of discussion, participants from 19 countries shared 35 contributions. The topic introduction and the 
questions proposed, as well as all contributions received, are available on the discussion page: 
www.fao.org/fsnforum/activities/discussions/pollination
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Как мы можем защитить 
опылителей и закрепить их роль 
в экологической и 
сельскохозяйственной 
практиках?
www.fao.org/3/a-bl635e.pdf

Global Forum on Food Security and Nutrition  
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Introduction

Despite its unprecedented economic growth, South Asia 
remains the region with the highest rate of malnutrition 
in the world. Nutrition programmes have mainly targeted 
women given their central role in child care, but these 
have proven to be insufficient to tackle the issue. Also the 
potential of agriculture has not been fully exploited: while 
the sector significantly contributes to the livelihood of rural 
people in the region, it has generally been neglected in 
policy-making. The region of Sindh in Pakistan is illustrative 
in this regard: while 14 million acres are used for crop 

production, still more than 71 percent of the households in 
the province are food insecure (Mehwish Iaghari). 

However, policy-makers have increasingly recognized 
that agricultural growth and development alone do not 
necessarily lead to better nutrition outcomes. In thinking 
about how agricultural development could improve 
nutrition, the role of gender in agricultural production 
needs to be considered, as gendered divisions of labour 
in agriculture affect household nutrition in various ways 
(Malapit et al., 2013, referred to by Santosh Kumar Mishra). 

Summary of the online discussion no.130  •  27.06.2016 – 15.07.2016

Transforming gender relations in agriculture  
through women’s empowerment: benefits, challenges 
and trade-offs for improving nutrition outcomes

About this online discussion 
This document summarizes the online discussion Transforming gender relations in agriculture through women’s 
empowerment: benefits, challenges and trade-offs for improving nutrition outcomes, held on FAO’s Global Forum on 
Food Security and Nutrition (FSN Forum) from 26 June to 15 July 2016, and facilitated by Nitya Rao, Nigel Poole, Barnali 
Chakraborty and Haris Gazdar from the Leveraging Agriculture for Nutrition in South Asia (LANSA) programme. 

The discussion aimed at gathering information on processes and good practices regarding policy changes that empower 
women in agriculture, and how these changes have altered women’s and, subsequently, children’s nutrition status. In 
addition, it specifically called for sharing experiences regarding women’s roles in agriculture and agribusiness value chains 
in Afghanistan in order to inform interventions that recognize and support women’s contribution to livelihood security. 

Over the three weeks of discussion, participants from 16 countries shared 94 contributions. The discussion page had 
2 866 page views, the highest number being from Italy (743), followed by India (532) and Bangladesh (291). The topic 
introduction and questions proposed, as well as all contributions received, are available on the discussion page: 
www.fao.org/fsnforum/activities/discussions/gender_childcare_nutrition
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Трансформация гендерных 
отношений в сельском хозяйстве 
посредством расширения прав и 
возможностей женщин: 
преимущества, проблемы и 
компромиссы для достижения 
лучших результатов в области 
питания
www.fao.org/3/a-bl633e.pdf

Global Forum on Food Security and Nutrition  
• FSN Forum •

1 

Pulses: challenges and opportunities 

Although the global demand for pulses has increased, 
per capita consumption has seen a significant decline 
in recent decades (Kadambot Siddique). The low level of 
pulse consumption has mainly been attributed to their 
status as “the protein for the poor” (Said Zarouali, Stella 
Kimambo, Peter Steele, Jane Sherman, Cynthia Donovan, 
Sarah Najera, Priya Rampal). In general, rural populations 
tend to abandon their traditional dietary habits when 
other products become available and accessible (Pierrette 
Mubadi), and rising incomes lead to shifts toward food 
derived from livestock (Peter Steele, Cynthia Donovan, 

Jane Sherman). In addition, inadequate information 
on the advantages of pulses (Pierrette Mubadi) and 
their long preparation time (Stella Kimambo) – which 
is especially discouraging for working women (Kafilat 
Oloyede) – limits their consumption. Also, existing food 
cultures determine what people are ready to accept,  
and thus a lack of familiarity with pulses and their 
different types may play a role (Jane Sherman, Lawal 
Musibau Olajire). Furthermore, cereals have traditionally 
received more government support, which has promoted 
cereal production and, consequently, cereal-based diets. 
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Pulses: Innovations from the field 
to the cooking pot

About this online discussion 
This document summarizes the online discussion Pulses: innovations from the field to the  
cooking pot which was held on the FAO Global Forum on Food Security and Nutrition (FSN Forum) 
from 14 October to 4 November 2016. The discussion was organized in the context of the International 
Year of Pulses, and was facilitated by Sieg Snapp from Michigan State University and Karen Cichy 
from the United States Department of Agriculture.

In this second discussion on pulses, participants explored innovations to encourage and sustain pulse 
production and consumption. In addition, they discussed the roles pulse can play in the sustainable 
intensification of agriculture, and what is needed to strengthen pulse value chains. Furthermore, some participants used 
this discussion as a chance to share pulse recipes. 

Over the three weeks of discussion, participants from 22 countries shared 44 contributions. The topic introduction and 
the questions proposed, as well as all contributions received, are available on the discussion page: 
www.fao.org/fsnforum/activities/discussions/pulses2

Зернобобовые: инновации с полей 
на кухни
www.fao.org/3/a-i6621e.pdf

Global Forum on Food Security and Nutrition  
• FSN Forum •
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Summary of the online discussion no.132  •  20.09.2016 – 16.10.2016

Maximizing the Impact of the  
UN Decade of Action on Nutrition

About this online discussion 
This document summarizes the online consultation Maximizing the Impact of the UN Decade of Action on Nutrition 
which was held on FAO’s Global Forum on Food Security and Nutrition (FSN Forum) from 20 September to 16 October 
2016. The consultation was facilitated by Christine Campeau from the United Nations Standing Committee on  
Nutrition (UNSCN).

The aim of this consultation was to gather input on the question of how the UN Decade of Action on Nutrition (hereafter 
Decade) could best achieve its goals. The Decade was proclaimed by the UN General Assembly on 1 April 2016 to 
accelerate global action to achieve the goal of eradicating hunger and malnutrition as embedded in the 2030 Agenda 
for Sustainable Development. The General Assembly places the Decade in the follow-up to the Second International 
Conference on Nutrition (ICN2). 

Participants were asked to share their expectations for the Decade, and in particular how it could make a difference in 
improving nutrition in their own countries. The consultation also included a question on which critical activities need to 
be included in the Decade’s Work Programme, and which specific activities would need to be accelerated in participants’ 
countries. In addition, contributors shared ideas on how to improve the quality of commitments, and on how platforms 
such as CFS and UNSCN and other movements and sectors could be involved and contribute during the Decade. 

Over the four weeks of consultation, participants from 48 countries shared 119 contributions. The topic introduction and 
the questions proposed, as well as all contributions received, are available on the consultation page: 
www.fao.org/fsnforum/activities/discussions/decade_nutrition
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Максимизация потенциального 
воздействия Десятилетия 
действий ООН по проблемам 
питания
www.fao.org/3/a-i6667e.pdf

Global Forum on Food Security and Nutrition  
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General remarks on the potential and benefits of pulses 

Worldwide, the consumption of pulses has declined due 
to changing dietary patterns and the fact that production 
has not been able to keep up with population growth 
(Randy Duckworth). Yet in the attempt to supply the world 
population with nutritious, healthy food that is produced 
in a sustainable manner, encouraging the production and 
consumption of pulses is crucial because of their many 
beneficial characteristics in terms of nutritional value and 
environmental impact. 

In terms of nutritional aspects, pulses have been an important 
source of plant-based protein in developing countries, where 
access to animal-based proteins is often lacking. In particular 
in African and Asian countries the often cereal-based diets 
can be complemented very well by the consumption of 
pulses (Dr Amanullah). This is especially the case for children, 
who are often fed watery, cereal-based porridges that lack 
the nutrients needed for growth (Fernanda Grande, Manuel 
Moya). Worldwide, the fact that pulses have a low glycemic 

©
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OSummary of the online discussion no.128  •  25.05.2016 – 19.06.2016

Pulses are praised for their health,  
environmental and economic benefits.  
How can their full potential be tapped?

About this online discussion 
This document summarizes the online discussion Pulses are praised for their health, environmental 
and economic benefits. How can their full potential be tapped? which was held on FAO’s Global Forum 
on Food Security and Nutrition (FSN Forum) from 25 May to 19 June 2016. This discussion was 
organized in the context of the International Year of Pulses, and was facilitated by the International 
Year of Pulses Secretariat.

The discussion looked at pulses’ contribution to household food security and nutrition around the 
world, focusing on how their consumption can be promoted; along these lines, participants were 
asked to share pulse recipes. Regarding the production side, the discussion dealt with the challenges producers face 
and how these could be addressed. It also called for studies to be submitted on the role of pulses in climate change 
adaptation and mitigation.   

Over the four weeks of discussion, participants from 32 countries shared 58 contributions. The topic introduction and 
questions proposed, as well as all contributions received, are available on the discussion page: 
www.fao.org/fsnforum/activities/discussions/pulses

Зернобобовые высоко ценятся 
за пользу, которую они 
приносят здоровью, за 
преимущества их 
выращивания для 
окружающей среды, а также 
за экономические выгоды. 
Как можно полностью 
использовать их потенциал?
www.fao.org/3/a-bl632e.pdf

Global Forum on Food Security and Nutrition  
• FSN Forum •
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Introduction

Considering the high level of youth unemployment and the 
ageing farm populations in developing countries, engaging 
youth in agriculture is crucial. Rural youth aged 15–17 
deserve special attention in this regard, since this specific 
life stage is decisive for career development as well as the 
likelihood of transitioning out of poverty (Silvia Paruzzolo, 
Manuel Moya). 

Youth often leave the countryside because urban areas 
offer more amenities, and because they think that finding 
employment in the city will offer a way out of poverty. 
Having seen their parents struggle to make a living on 
the farm, youth are not motivated to pursue the same  

(old-fashioned) path in agriculture, which they perceive 
to be unprofitable. The negative image of agriculture has 
also been fuelled by the fact that parents and teachers 
have often used farm work as a method of punishment  
(Diana Lee-Smith, Veronica Kirogo, Paul Newnham). 

For agriculture to become an attractive sector, young 
people must see themselves as entrepreneurs and 
businesspeople instead of merely farmers continuing the 
same work as their parents (Paul Newnham). Participants 
in the online discussion strongly agreed on the need to 
“rebrand” agriculture to make it an attractive and viable 
career option. This requires revising the educational 

Summary of the online discussion no.127  •  25.04.2016 – 15.05.2016

Youth – feeding the future. 
Addressing the challenges faced by rural youth aged 15 to 17 
in preparing for and accessing decent work

About this online discussion 
This document summarizes the online discussion Youth – feeding the future. Addressing the challenges faced by rural 
youth aged 15 to 17 in preparing for and accessing decent work, held on FAO’s Global Forum on Food Security and 
Nutrition (FSN Forum) from 25 April to 15 May 2016, and facilitated by Jacqueline Demeranville of FAO’s Decent Rural  
Employment Team.

The information gathered from the online discussion will be a building block for the upcoming Expert Meeting to be held 
by FAO at the end of 2016. This meeting has been organized to learn more about the challenges and solutions related to 
rural youth, between 15 and 17 years of age, in accessing decent rural employment. 

Over the four weeks of discussion, participants from 47 countries shared 118 contributions. The topic introduction and 
questions proposed, as well as all contributions received, are available on the discussion page: 
www.fao.org/fsnforum/forum/discussions/rural-youth-employment-15to17
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Молодежь – будущие 
кормильцы. Решение проблем, 
с которыми сталкивается 
сельская молодежь в возрасте 
от 15 до 17 лет при подготовке 
и получении достойной 
работы
http://bit.ly/2aIiKjE 
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Сводка (2016/2017)
В сводках Форума FSN представлен обзор 
обсуждаемых тем. Они также включают 
поднятые вопросы и рекомендации, 
предоставленные участниками в ходе более чем 
одной онлайн-дискуссии или консультации. 

Следующие публикации доступны на 
английском, испанском и французском языках. 

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ 
ИСТОЧНИКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ОНЛАЙН:

www.fao.org/fsnforum/resources/outputs 

Global Forum on Food Security and Nutrition  
• FSN Forum • IN BRIEF

OVERVIEW

Overweight and obesity are severe public health issues with 
rapidly increasing rates in developed as well as developing 
countries. According to the World Health Organization,  
1.9 billion adults (over the age of 18) were overweight in 
2014, and 600 million were obese. In addition, 42 million 
children under five were overweight or obese in 2013. 

Despite being global problems, the causes of overweight 
and obesity remain poorly understood. However, Forum 
contributors listed a number of factors that play a role:  

• lack of physical exercise (often due to sedentary lifestyles); 

• excessive or inappropriate consumption; 

• inadequate dietary education; 

• deeply embedded dietary habits; 

• unavailability or unaffordability of healthy food; 

• heredity;

• psychological pressure;

• over processing of food.

In particular, the production of unhealthy food is problematic 
because consumption of these products is not simply a matter 
of free choice, but significantly conditioned by the broader 
economic environment. Trade liberalization, for instance, 

allows for the expansion of trade in unhealthy products. 
Where this liberalization is not accompanied by public 
health measures, it can exacerbate the risk of overweight  
and obesity. 

In a number of countries, efforts have been undertaken 
to fight weight problems, but the diverging interests of 
the stakeholders involved, reflected for instance in the 
lobbying activities of the food industry, have made it 
difficult to reach consensus on new dietary initiatives. 
However, in order to adequately address overweight and 
obesity, a comprehensive approach involving all actors  
is imperative.

CRUCIAL ELEMENTS FOR EFFECTIVE POLICIES

Considering the scale and the severity of overweight and 
obesity, formulating effective policies and interventions 
should become a collective priority. For policies to 
be successful, a solid understanding of the causes of 
weight problems and appropriate indicators are needed.  
At individual level this implies for instance to look beyond 
the calorie balance concept and consider the functioning of 
the complex biological system that regulates body weight as 
a whole. Furthermore, systemic factors like the implications 

Policies and programmes 
to fight overweight  
and obesity

FSN Forum brief based on the online discussion, held from 14 June to 7 July 2016, facilitated by Francisca Silva Torrealba  
from the Catholic University of Chile and Rodrigo Vásquez Panizza from FAO Chile. Visit the discussion webpage at: 

 Þ www.fao.org/fsnforum/activities/discussions/overweight_obesity
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OVERVIEW

Worldwide, the consumption of pulses has seen a slow but 
steady decline. One the one hand, the availability of other 
products has led people to abandon their traditional diets, 
and rising incomes have led to shifts towards food derived 
from livestock. Reasons for this low consumption include the 
fact that pulses have been regarded as “protein for the poor”, 
a lack of familiarity with the different types and their benefits, 
their limited attractiveness, and their long preparation time. 
On the other hand, pulse production has been limited. 
Stronger support for – and the higher financial returns from 
– the production of cereals have contributed to pulses being
grown on marginal lands and to their low levels of cultivation 
in general. In addition, biotic and abiotic stresses, lack of 
access to quality inputs, and limited industrial development 
hamper improvements in productivity. 

However, despite these challenges there is a wide consensus 
on the benefits pulses offer in the following areas: 

• Food security. In particular in developing countries,
pulses have been extensively produced and consumed.

• Nutritional value. Pulses are an important source of
protein and of micronutrients such as amino acids, iron
and zinc.

• Health. Pulses contain no cholesterol, have a low
glycaemic index and have low fat content – hence
they can contribute to fighting non-communicable
diseases.

• Sustainable agriculture and climate change mitigation.
The broad genetic diversity of pulses allows for the
selection of climate-resilient varieties, and their nitrogen-
fixing ability improves soil quality and produces a low
carbon footprint.

Yet, to fully tap the potential of pulses, actions promoting 
their consumption, production and value chain development 
are needed. 

Pulses for food  
security and nutrition: 
How can their full potential be tapped?

FSN Forum brief based on the online discussions Pulses are praised for their health, environmental and 
economic benefits. How can their full potential be tapped? and Pulses: innovations from the field to the cooking 
pot, which were held from 25 May to 19 June 2016 and from 14 October to 4 November 2016 respectively. 
The discussions, along with two webinars, were organized in the context of the International Year of Pulses 
2016. Visit the discussion webpages at: 

 Þ www.fao.org/fsnforum/activities/discussions/pulses
 Þ www.fao.org/fsnforum/activities/discussions/pulses2

Вкратце: Меры политики и 
программы, направленные на 
борьбу с избыточным весом и 
ожирением
www.fao.org/3/a-i6691e.pdf

Вкратце: Роль зернобобовых в 
обеспечении продовольственной 
безопасности и питания: Как 
можно полностью использовать 
их потенциал? 
www.fao.org/3/a-i6690e.pdf

Глобальный форум по продовольственной безопасности и питанию
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Глобальный форум по продовольственной безопасности 
и питанию (Форум FSN) является инклюзивной и 
занимающей нейтральную позицию платформой для 
обмена знаниями и содействия разработке политики для 
частных лиц и учреждений.

На протяжении многих лет онлайн-дискуссии Форума 
FSN играли важную роль в укреплении и демократизации 
политического диалога, в соответствии с движением ООН 
в направлении более комплексных процессов принятия 
решений в сообществе по вопросам развития.

Форум FSN привлекает широкий круг граждан, 
экспертов, правительств, неправительственных и 
частных организаций на глобальном, региональном 
и национальном уровнях, способствуя повышению 
осведомленности, обсуждению и взаимному обучению по 
широкому кругу вопросов, которые оказывают влияние на 
продовольственную безопасность и питание.

В этой публикации рассказывается о работе Форума FSN, 
предлагается обзор того, как деятельность Форума и его 
обширная сеть участников по всему миру помогают ФАО 
бороться с первопричинами бедности и голода и оказывать 
поддержку странам, организациям и сообществам в их 
усилиях, направленных на улучшение жизни.

Углубление знаний 
Содействие разработке политики
Влияние на жизни

www.fao.org/fsnforum/ru   fsn-moderator@fao.org


