
ЧТО
Сельское хозяйство, ориентированное на проблемы  питания 

- это такой подход к сельскохозяйственному развитию, при 

котором основная роль в решении проблемы неполноценного 

питания и нехватки питательных микроэлементов отводится  

богатым питательными веществами продуктам, разнообразному 

рациону питания и обогащению пищевых продуктов. В данном 

подходе акцент делается на многочисленные преимущества 

употребления разнообразной пищи, признается пищевая 

ценность продовольствия для правильного питания, а также 

важность и социальная значимость продовольственного и 

сельскохозяйственного сектора для поддержания источников 

средств к существованию в сельских районах. Общая цель 

сельского хозяйства, ориентированного на  проблемы питания, 

состоит в том, чтобы повысить способность глобальной 

продовольственной системы в больших объемах производить 

питательное продовольствие.  

Для адекватного решения проблемы неполноценного 

питания необходимо принять меры в рамках всей 

продовольственной системы, от производства до переработки, 

транспортировки, потребления и утилизации отходов. 

Потребуются также улучшения в таких дополняющих секторах как 

здравоохранение, образование, водоснабжение и канализация, с 

целью профилактики инфекционных заболеваний и для обмена 

знаниями по наиболее успешным мерам в области питания. 

Правительствам также необходимо учитывать стратегии, 

ориентированные на проблемы питания, при разработке 

мер политики сельскохозяйственного развития для того, 

чтобы соответствующие программы получали надлежащее 

финансирование и выполнялись. Для достижения устойчивого и 

всеобъемлющего результата в деле ликвидации неполноценного 

питания необходима межсекторальная координация. 

Вторая Международная конференция по вопросам питания 

(МКП-2) будет способствовать  такого рода координации, 

поскольку участие в ее работе примут заинтересованные стороны 

из различных секторов с целью выработки мер по улучшению 

положения дел с питанием в мире.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, 

ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА 

ПРОБЛЕМЫ ПИТАНИЯ

Сельскохозяйственное производство, ориентированное 

на проблемы питания, может быть реализовано по трем 

основным направлениям:

1.  Обеспечение наличия и доступности продовольствия. 

Увеличение сельскохозяйственного производства позволяет 

добиться наличия и доступности продовольствия, что ведет к 

улучшению состояния здоровья и экономического положения 

населения. Устойчивый рост доходов также значительно 

отражается на решении проблемы неполноценного питания.  

2.  Обеспечение большего разнообразия продовольствия и 

более устойчивого производства. Повышение разнообразия 

при производстве продовольствия и содействие 

внедрению устойчивых  методов производства, таких  как 

ресурсосберегающее сельское хозяйство,  рациональное 

водопользование и комплексная борьба с вредителями,  могут 

способствовать улучшению  качества питания без истощения 

природных ресурсов.  Проекты, связанные с семейными 

фермерскими хозяйствами, приусадебным садоводством и 

производством продуктов питания мелкими хозяйствами, 

могут содействовать значительному расширению разнообразия 

сельскохозяйственных культур, доступных на местном уровне.

3.  Обеспечение более высокой питательной ценности самих 

продуктов питания. Обогащение продуктов питания может 

позволить избежать нехватки питательных микроэлементов 

путем повышения содержания этих элементов в продуктах 

питания при переработке, а также путем селекции растений и 

повышения плодородия почв. 

Наряду с изменениями в сельскохозяйственной отрасли, 

правительства могут способствовать распространению 

ориентированного на проблемы питания сельского 

хозяйства путем включения  соотвествующих концепций в 

сельскохозяйственную политику и программы.  



СТРАТЕГИЯ ФАО И 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА
Здоровое, имеющее полноценное питание население - не 

только результат успешного социального и экономического 

развития, но и важнейший фактор  процесса развития. Сельское 

хозяйство является основным источником продовольствия, 

занятости и дохода для 70-80 процентов страдающего от голода 

населения развивающихся стран. Вряд ли можно рассчитывать на 

достижение продовольственной безопасности без пристального 

внимания к продовольственному и сельскохозяйственному 

сектору. Тем не менее, продвижение в разработке и реализации 

стратегий, ориентированных на решение проблемы питания 

и нехватки питательных микроэлементов идет медленно. 

До недавнего времени внимание уделялось главным 

образом добавкам питательных микроэлементов, что 

чрезвычайно важно для групп населения с высоким риском 

и в чрезвычайных ситуациях, но не может обеспечивать 

долговременного полноценного питания или социальных и 

экономических выгод, как это делает сельское хозяйство. Подход, 

ориентированный на проблемы питания, при условии введения 

на раннем этапе, может способствовать физиологическому, 

умственному и социальному развитию, повышению 

способности к познанию и снижению распространения 

расстройств, связанных с нарушением питания, а также 

способствовать профилактике заболеваний, возникающих 

из-за неправильного питания, на последующих этапах жизни. 

Стратегия ФАО в отношении борьбы с неполноценным 

питанием предусматривает необходимость использования 

развивающимися странами комплексного подхода, и включения 

конкретных задач в сфере питания как в проводимую 

ими политику в сельского хозяйства, здравоохранения, и 

образования, так  и  в области  экономической и социальной 

защиты.  Роль ФАО в достижении этой цели состоит в оказании 

поддержки государствам-членам в их усилиях по наращиванию 

эффективности продовольственных систем для улучшения 

качества питания населения своих стран. Ожидаются следующие 

результаты: 

•	   Углубление знаний и расширение фактологической 

базы для достижения максимальной отдачи от 

продовольственных и сельскохозяйственных систем, 

что достигается главным образом путем создания 

и распространения соответствующих баз данных и 

важнейших докладов, а также путем выявления и 

устранения пробелов в знаниях.

•	   Совершенствование управления продовольственными 

и сельскохозяйственными системами для улучшения 

питания путем работы со странами для создания более 

инклюзивных и опирающихся на практический опыт 

систем управления.

•	   Укрепление национального, регионального и местного 

потенциала по выработке и реализации мер политики и 

программ, направленных на улучшение  питания.
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