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Отражение проблематики
питания в Cтратегических
целях ФАО
Стратегическая цель 1: Содействие борьбе с
голодом, отсутствием продовольственной
безопасности и недоеданием
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Стратегия и концепция работы ФАО в
области питания
Стратегия и концепция ФАО в отношении вопросов
питания направлены на устойчивое и принимающее
во внимание гендерные аспекты улучшение рациона и
повышение качества питания малообеспеченных, не
имеющих достаточных ресурсов, страдающих от отсутствия
продовольственной безопасности, социально неохваченных
и экономически маргинализированных домохозяйств.
Цель стратегии – пересмотреть приоритеты и придать
первостепенное значение работе ФАО в области питания
и закрепить ее лидирующую роль в объединении всех
заинтересованных сторон и в создании и распространении
знаний с тем, чтобы мобилизовать политическую волю и
обеспечить правильное направление действий, а также
укрепить потенциал правительств и других партнеров по
реализации, способствуя их эффективной деятельности.
Стратегия определяет концепцию и роль ФАО в решении
вопросов питания исходя из потребностей людей и
способствует достижению трех результатов, непосредственно
связанных со стратегическими целями ФАО:
i.	Расширение знаний и информации для обеспечения
максимального воздействия агропродовольственных
систем на питание.
ii.	Совершенствование управления
агропродовольственными системами для улучшения
питания.
iii.	Укрепление национального, регионального и
местного потенциала для выработки и реализации
мер политики и программ, направленных на
улучшение пищевого статуса.
Ключевым моментом в реализации этой стратегии является
создание действенных партнерских связей, мобилизация
ресурсов и их применение в тех областях, где ФАО может
обеспечить достижение наилучших результатов.

В рамках данной стратегической цели ФАО поддерживает
усилия, направленные на борьбу с голодом и неполноценным
питанием, путем отражения связанных с питанием
целей, проблем и соображений в мерах и программах
агропродовольственной политики. В тесном сотрудничестве
с другими учреждениями ООН и партнерами в области
развития ФАО добивается принятия политических и
финансовых обязательств, направленных на улучшение
питания, через такие форумы высокого уровня, как вторая
Международная конференция по вопросам питания (МКП-2)
и Комитет по всемирной продовольственной безопасности
(КВПБ), а также работает над укреплением потенциала,
необходимого странам для активизации политических и
практических мер, направленных на повышение качества
питания.
ФАО предоставляет научные рекомендации, анализирует
меры политики и обеспечивает поддержку стран-членов в
плане создания технического потенциала для выработки
и реализации мер и программ агропродовольственной
политики, ориентированных на улучшение питания;
планирования и осуществления эффективных программ
по организации просвещения по вопросам питания;
гармонизации методов диетологической и пищевой оценки
на уровне домохозяйств и отдельных граждан; включения
показателей, характеризующих питание, в информационные
системы продовольственной безопасности; а также
путем документирования воздействия мер в области
продовольствия и сельского хозяйства на качество питания,
тем самым формируя доказательную базу для эффективных
стратегий.

Стратегическая цель 2: Повышение
продуктивности и устойчивости сельского,
лесного и рыбного хозяйства
Для удовлетворения энергетических и пищевых потребностей
растущего населения мира производство продовольствия
должно увеличиваться устойчивым образом. Меры,
направленные на содействие развитию сельского хозяйства,
ориентированного на улучшение питания, являются частью
смены парадигмы, которая требуется для пересмотра мер и
программ в области производства продовольствия в свете задач
повышения ресурсоэффективности.
ФАО занимается разработкой и актуализацией рекомендаций,
баз данных и инструментов развития потенциала, необходимых
для обеспечения оптимальной продовольственной корзины и
сохранения биоразнообразия, с целью создания доказательной
базы и информирования разработчиков мер национальной
политики. Кроме того, вопросы питания также учитываются в
двух глобальных инициативах – «Интенсификация устойчивого
сельскохозяйственного производства» и «Единая концепция
устойчивости»; первая посвящена главным образом устойчивой
агротехнике, а вторая действует на уровне мер политики.
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Стратегическая цель 3: Сокращение масштабов
нищеты в сельских районах
Проблемы питания и нищеты в сельских районах тесно
связаны между собой. Сокращение масштабов проблемы
неполноценного питания играет важнейшую роль в борьбе
с определяющими факторами нищеты, а сокращение
масштабов нищеты является обязательным условием
улучшения питания. Уделяя основное внимание источникам
средств к существованию, ФАО стремится предоставлять
экономическую и социальную поддержку уязвимым
группам населения для повышения их устойчивости к
внешним потрясениям и содействия улучшению питания.
ФАО признает важность применения в решении проблем
продовольственной безопасности и питания таких
инновационных мер сокращения масштабов нищеты,
как программы социальной защиты. ФАО стремится
устранить выявленные пробелы в знаниях и исследованиях
путем разработки инструментов сбора данных и оценки
воздействия для совершенствования оценки и повышения
эффективности программ социальной защиты в борьбе
с неполноценным питанем. Признавая роль программ
социальной защиты как инструмента увеличения и
повышения качества рационов питания уязвимых
групп населения, МКП-2 обращает особое внимание на
необходимость усиления их роли в улучшении питания.
Стратегическая цель 4: Обеспечение
инклюзивности и эффективности
агропродовольственных систем
Повышение эффективности продовольственных систем
для достижения более высокого уровня безопасности
продуктов питания и стандартов качества имеет большое
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значение для сохранения пищевой ценности продуктов.
ФАО работает над сокращением пищевых потерь и
отходов и обеспечением безопасности продуктов питания
в масштабах всей продовольственной цепи. ФАО также
работает над разработкой, гармонизацией и пересмотром
международных стандартов безопасности и качества
пищевых продуктов. Помимо оказания через Комиссию
«Кодекс Алиментариус» консультативно-технической
помощи по вопросам качества пищевых продуктов, ФАО
занимается согласованием стандартов на продукты питания,
включая стандарты, регламентирующие информацию о
пищевой ценности продукта, указанную на маркировке.

Стратегическая цель 5: Повышение устойчивости
источников средств к существованию к
стихийным бедствиям
ФАО участвует в глобальном политическом диалоге по
вопросам питания и устойчивости к внешним потрясениям
и одновременно оказывает поддержку мероприятиям
в подверженных кризисам странах в условиях затяжных
кризисов и чрезвычайных ситуаций третьего уровня. ФАО
работает над повышением эффективности и оперативных
мер, направленных на обеспечение устойчивости к внешним
воздействиям, защиту и содействие улучшению питания в
условиях кризиса и в период восстановления, способствует
межсекторальному диалогу и комплексному планированию,
охватывающему как тематику продовольственной
безопасности, так и тематику питания, распространяет
наиболее эффективные и хорошо зарекомандовавшие
себя формы и методы работы для формирования
фактологической базы разработки программ по повышению
качества питания.
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