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Концепция и миссия
• Концепция – построение мира, в котором каждый человек мог бы питаться здоровой пищей, производимой 

устойчивыми продовольственными системами, которые защищают здоровье и благополучие человека и 
невосприимчивы к внешним потрясениям. 

• Миссия – ускорить принятие мер, необходимых для того, чтобы продовольственные системы были в 
состоянии обеспечить наличие и потребление здоровых пищевых продуктов с целью повышения качества 
питания.

Желаемая отдача от Стратегии

Агропродовольственные 
товаропроводящие 

цепочки 

вносят вклад в здоровое 
питание

Потребители 
имеют доступ, 

информацию, мотивацию 
и агентность, 

необходимые для 

потребления здорового 

питания

Продовольственная среда 

обеспечивает физическую и 
экономическую доступность 

здорового питания



1. Общее видение проблемы питания и осознание важности 
здоровой пищи для питания, здоровья и развития

2. Фактологические данные для мер политики, реализации 
практических мер, привлечения инвестиций и внедрения 
инноваций для обеспечения здорового питания 

3. Наличие консенсуса среди многосторонних партнеров 
относительно получения взаимовыгодных результатов и 
возможных компромиссов

4. Расширение внешнего потенциала, необходимого для 
принятия мер в поддержку здорового питания

5. ФАО обладает необходимым потенциалом для 
выполнения этой миссии

Итоги

Миссия

ускорить принятие 
мер, необходимых 

для того, чтобы 
продовольственные 

системы были в 
состоянии 

обеспечить 
здоровое питание

Концепция

Здоровое 
питание 
доступно 
каждому 
человеку

5–9 октября 2020 года



Итоги

1. Общее 
видение и 

осведомленность

2. Наличие 
фактологических 

данных 

3. Наличие 
консенсуса

4. Наличие 
дополнительного 

внешнего 
потенциала

5. Наличие у ФАО 
достаточного 
потенциала

Согласование общего видения проблемы 
питания в рамках ООН 

Пропаганда и распространение информации 
и рекомендаций о роли здорового питания 

Обобщение и обмен 
данными о питании 

Распространение 
учебных 

инструментов

Пропаганда 
имеющегося 

передового опыта

Информирование о 
результатах принятых 

мер

Анализ компромиссов в 
продовольственной системе

Налаживание диалога в 
целях обеспечения 

консенсуса

Взаимодействие с частным 
сектором

Подготовка учебных 
материалов, рекомендаций и 

инструментов, 
адаптированных к местным 

условиям

Оказание помощи по 
вопросам политики и 

технического содействия

Предоставление учебных и 
образовательных 

инструментов

Использование потенциала 
ФАО в технических и 

нетехнических областях

Обеспечение участия стран в 
работе ОСА и РПООНСУР

Привязка стратегии к иным 
мерам политики и стратегиям 

ФАО

Мероприятия
Концепция

Здоровое 
питание 
доступно 
каждому 
человеку



Проект решения

• Комитету предлагается: 

• представить рекомендации по 
Стратегии с точки зрения лесного 
хозяйства; 

• представить предложения по 
доработке Стратегии в целях 
обеспечения использования 
потенциала лесного хозяйства для 
повышения качества питания. 

Здоровое питание, 
источником 

которого служат 
устойчивые, 

инклюзивные и 
продуктивные 

продовольственные 
системы



Благодарю 
вас!


