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Резюме  

Перед агропродовольственными системами региона стоит ряд проблем в области питания, 
которые находят выражение в отсутствии качественного рациона питания и в 
неполноценном питании. В то время как по всем задачам в рамках целей в области 
устойчивого развития (ЦУР) был достигнут прогресс, в регионе наблюдается отставание в 
выполнении целевых показателей в области питания. В регионе, где преобладает 
неравенство, а недостаточный рацион питания и нездоровые пищевые привычки усугубляют 
проблему распространенности неинфекционных заболеваний, более здоровый рацион 
питания в целом обходится дороже, чем рационы, не обеспечивающие получение 
необходимых питательных веществ. Критически важно то, что части населения Европы и 
Центральной Азии все еще не уделяется достаточно внимания, несмотря на усилия по 
продвижению здорового рациона питания с помощью устойчивых агропродовольственных 
систем. 

В настоящем документе содержатся исходные данные для того, чтобы обсудить за круглым 
столом практические подходы и средства обеспечения более здорового рациона питания в 
соответствии с принципом "никто не должен остаться без внимания", делая особый упор на 
развитие производственно-сбытовых цепочек с учетом проблематики питания. В нем 
утверждается, что улучшение качества питания с позиций устойчивых продовольственных 
производственно-сбытовых цепочек является разумным подходом к тому, чтобы понять 
проблемы питания и предложить их решение. Поскольку реализация этих решений также 
является непростой задачей, авторы также утверждают, что их претворению в жизнь могут 
способствовать механизмы комплексной проверки на основе оценки рисков, особенно в 
частном секторе, который является движущей силой развития агропродовольственных 
систем. Для осуществления этой новаторской повестки дня необходимы не только 
исследования и разработки, но и развитие потенциала, согласованность политики и более 
смелые устремления, которые станут гарантией того, что никто не останется без внимания 
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Проект решения Региональной конференции 

Региональной конференции предлагается:  

• более широко использовать подход к производственно-сбытовой цепочке, 
ориентированный на решение проблем питания, в целях выявления проблем в области 
питания и поиска возможных решений; 

• поддержать разработку добровольных инструментов, механизмов или документов, 
поощряющих ответственное ведение деловой и предпринимательской деятельности с 
опорой на комплексную проверку на основе оценки рисков с использованием 
подходов, ориентированных на решение проблем питания; 

• наращивать потенциал служб распространения сельскохозяйственных и других 
знаний, необходимый для обеспечения учета проблематики питания в 
производственно-сбытовых цепочках, в целях преобразования 
агропродовольственных систем и устранения пробелов в понимании практических 
методов производства питательных и разнообразных пищевых продуктов; 

• в рамках текущих усилий по согласованию продовольственной политики (включая 
торговую политику) обеспечить внедрение такой концепции "ценности", которая не 
ограничивается чисто экономическим измерением и включает в себя питательные, 
медицинские, социальные и экологические ценности; и 

• поставить перед собой более масштабные цели для достижения результатов в области 
питания, ориентируясь не только на экономически активные группы, но и на 
удовлетворение потребностей в питании уязвимых групп. 

 

Поддерживая выполнение вышеуказанных рекомендаций, члены просят ФАО: 

• помочь странам Европы и Центральной Азии более широко использовать подход к 
производственно-сбытовой цепочке, ориентированный на решение проблем питания, 
как один из элементов преобразования агропродовольственных систем и 
неотъемлемой частью четырех приоритетов региона и усилий, направленных на 
реализацию Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы; 

• разработать добровольные инструменты, механизмы или документы, поощряющие 
ответственное ведение деловой и предпринимательской деятельности с опорой на 
комплексную проверку на основе оценки рисков с упором на подходы, 
ориентированные на решение проблем питания; 

• предоставлять техническую помощь существующим службам распространения 
знаний и оказания консультативных услуг в странах Европы и Центральной Азии для 
поиска влияющих на питание решений при развитии производственно-сбытовых 
цепочек; 

• содействовать установлению международного стандарта измерения реального 
ценообразования на основе процесса достижения научного консенсуса и согласования 
с правительствами и заинтересованными сторонами; 

• способствовать обмену знаниями и развитию потенциала, а также поощрять 
инвестиции в целях применения подхода к производственно-сбытовым цепочкам, 
ориентированного на решение проблем питания; и 

• выявлять и распространять передовые методы социальной защиты, которые 
расширяют доступ к здоровому рациону питания в соответствии с принципом "никто 
не должен остаться без внимания". 
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С вопросами по содержанию настоящего документа предлагается обращаться в: 

Секретариат РКЕ 

ERC-ECA-Secretariat@fao.org 
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I. Введение 
1.  Одним из организационных принципов Стратегической рамочной программы ФАО на 
2022–2031 годы является улучшение качества питания для всех. В плане достижения ЦУР 
основное внимание уделяется, в частности, задаче 2.1 ЦУР, касающейся искоренения голода, 
обеспечения продовольственной безопасности, улучшения питания и обеспечения равного 
доступа для всех к питательным пищевым продуктам и здоровым рационам питания. Саммит 
Организации Объединенных Наций по продовольственным системам (СПС ООН) 2021 года1 
укрепил и расширил мировое признание жизненно важного значения устойчивых 
продовольственных систем для повышения уровня продовольственной безопасности и качества 
питания и облегчения доступа к здоровому рациону питания. 

2. В настоящем справочном документе основное внимание уделяется проблемам питания 
в рамках устойчивых агропродовольственных систем и подтверждается возможность 
использовать питание в качестве отправной точки для разработки политики и мероприятий на 
уровне проектов. Кроме того, в документе выдвигается утверждение, что рассмотрение 
устойчивых продовольственных производственно-сбытовых цепочек с точки зрения 
результатов в области питания является полезным способом преобразования 
агропродовольственных систем с соблюдением принципа "никто не должен остаться без 
внимания". Таким образом, настоящий документ посвящен рассмотрению возможностей 
ускоренного развития продовольственных производственно-сбытовых цепочек с учетом 
проблематики питания, что сводит к минимуму риск исключения заинтересованных сторон2. 

3. Многие страны Европы и Центральной Азии не укладываются в сроки достижения 
целевых задач по согласованным Организацией Объединенных Наций показателям уровня 
питания к 2030 году3. Необходимы многогранные решения, принимаемые с учетом не одного 
определяющего фактора. Также будет важно обеспечить переход к здоровому рациону питания 
с учетом соображений устойчивости, которые способствуют улучшению здоровья окружающей 
среды. 

4. Чтобы обеспечить так нужные нам преобразования, участники СПС ООН использовали 
подход на основе продовольственных систем, который согласован с ЦУР и отображает 
сложность нашего мира. Саммит подтвердил, что в центре внимания Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года находятся интересы людей, планеты и 
процветания. В ходе СПС ООН были предложены пять взаимосвязанных направлений 
деятельности, изложенных в заявлении Генерального секретаря о действиях (Организация 
Объединенных Наций, 2021e). Эти направления действий акцентируют внимание на том, какие 
продукты питания должны производиться в мире и как наши продукты должны 
обрабатываться, распределяться, продаваться и доставляться потребителям в соответствии с 
принципом "никто не должен остаться без внимания". Питание является ключевым элементом 
Направления действий 1 (обеспечение пропитания для всех людей), но для улучшения качества 
питания необходимы дополнительные действия во всех областях деятельности. В регионе 
Европы и Центральной Азии (ЕЦА) существует потенциал для выгодного использования 
принципиально новых и системных решений, найденных в ходе двухлетнего процесса, 
кульминацией которого стало проведение СПС ООН (Организация Объединенных Наций, 

 
1 Дополнительную информацию о Саммите Организации Объединенных Наций по продовольственным системам см. 
по ссылке https://www.un.org/en/food-systems-summit. 
2 ФАО также разработала рамочный документ, в котором учтены гендерные аспекты производственно-сбытовых 
цепочек и ответственных цепочек поставок. См. https://www.fao.org/publications/card/en/c/CB7780EN/ и 
https://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/en/c/1175525/. 
3 Существуют следующие показатели: 2.1.1 Распространенность недоедания; 2.1.2 Уровень умеренного или острого 
отсутствия продовольственной безопасности населения по Шкале восприятия отсутствия продовольственной 
безопасности (ШВОПБ); 2.2.1 Распространенность задержки роста среди детей в возрасте до пяти лет (стандартное 
отклонение от медианного показателя роста к возрасту ребенка в соответствии с нормами роста детей, 
установленными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), <-2); и 2.2.2 Распространенность неполноценного 
питания среди детей в возрасте до пяти лет в разбивке по виду (истощение или избыточный вес) (стандартное 
отклонение от медианного показателя веса к возрасту ребенка в соответствии с нормами роста детей, 
установленными ВОЗ, >+2 или <–2). Более подробную информацию см. по ссылке https://sdgs.un.org/goals. 

https://www.fao.org/publications/card/en/c/CB7780EN/
https://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/en/c/1175525
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2021a). Существует и возможность удовлетворения потребностей региона в питании, что 
подтверждают статистические данные и тенденции, которые были подробно описаны в 
представленных на СПС ООН национальных стратегиях преобразования продовольственных 
систем и в документе "Региональный обзор состояния продовольственной безопасности и 
питания за 2021 год" (ФАО, 2021a). 

5. В настоящем справочном документе обоснована актуальность подхода к 
производственно-сбытовой цепочке, ориентированного на решение проблем питания (ФАО, 
2018), который был предложен расположенными в Риме учреждениями4. В качестве 
информационной основы рекомендаций для стран ЕЦА в отношении преобразования 
агропродовольственных систем в целях улучшения результатов в области питания на 
инклюзивных началах в нем также представлены связанные с этим пробелы и недостатки. 

6. В разделе 2 представлен обзор проблем, связанных с питанием, а в разделе 3 – 
имеющиеся возможные решения. Ввиду масштабности и сложности предстоящих задач, в 
разделе 4 приводятся доводы в пользу принципиально новых решений и представлен подход к 
производственно-сбытовой цепочке, ориентированного на решение проблем питания. 
Повышение спроса и предложения на питательные продукты питания сопряжено с 
экономическими, социальными и экологическими компромиссами. В этой связи настоящий 
документ рекомендует применять ответственный подход к развитию производственно-
сбытовой цепочки, не оставляя никого без внимания и обеспечивая доступный и здоровый 
рацион питания для всех. Наконец, в разделе 5 представлен ряд рекомендаций для 
Региональной конференции. 

 

II. Региональные задачи в области питания 
7. До начала пандемии COVID-19 в регионе наблюдался прогресс в достижении ЦУР. В 
период 2010–2015 годов уровень крайней нищеты в среднем уже составлял менее одного 
процента, а Грузия и Северная Македония, входящие в число немногих стран, где эти 
показатели были относительно высокими (12,2 и 10,4 процента в 2010 году, соответственно), 
сократили их наполовину. С 2010 года уровень нищеты, согласно национальным значениям 
черты бедности, существенно сократился. 

8. Статистические данные и тенденции, представленные в документе "Региональный 
обзор состояния продовольственной безопасности и питания за 2021 год", позволяют 
проанализировать проблемы, связанные с питанием. Согласно этому документу, в 2000 году 
число недоедающих в регионе достигало 24,4 миллиона человек, что составляет 3 процента от 
общемирового показателя (ФАО, 2021a). Однако за последние 20 лет в наиболее уязвимых 
странах региона наблюдается значительный прогресс в достижении этого целевого показателя, 
например, в Азербайджане и Узбекистане удалось добиться значительного сокращения числа 
недоедающих (ФАО, 2021a). Ожирение и железнодефицитная анемия представляют собой 
особенно острые проблемы, а распространенность избыточного веса среди детей в возрасте от 6 
до 9 лет является самой высокой в странах Средиземноморья. Люди, страдающие избыточным 
весом и тяжелыми формами ожирения и испытывающие другие проблемы со здоровьем, 
подвергаются повышенному риску тяжелых исходов COVID-19. В регионе также наблюдается 
чрезмерное потребление продуктов с высоким содержанием соли, жира или сахара, что также 
связано с тем, как продукты питания перерабатываются и/или готовятся. Кроме того, 
потребление фруктов и овощей в регионе ниже среднемирового уровня. Данные Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) показывают, что за последнее время нездоровый рацион 
питания стал причиной примерно 86 процентов смертей и 77 процентов заболеваний в регионе 
ЕЦА (ФАО, 2021c). 

 
4 Существуют и другие подходы, которые обеспечивают взаимодополняющие способы решения проблем в том, что 
касается других аспектов производственно-сбытовых цепочек, например, разработанная ФАО концепция 
формирования производственно-сбытовых цепочек с учетом гендерной проблематики. Для получения более 
подробной информации см. https://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/en/c/1175525/. 

https://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/en/c/1175525/
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9. Материнская смертность, которая является важным показателем общей эффективности 
систем здравоохранения, была ниже глобального целевого показателя почти во всех странах 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН). В тех 
странах, где в 2012 году наблюдалась относительно высокая материнская смертность, этот 
уровень существенно снизился. Показатели неонатальной смертности и смертности среди детей 
в возрасте до пяти лет почти во всех странах ЕЭК ООН были ниже глобальных целевых 
показателей ЦУР. В тех немногих странах, где эти цифры превышают целевые показатели, 
младенческая и детская смертность за последние годы значительно снизилась. И наконец, 
несмотря на предпринимаемые многими странами усилия по сокращению неравенства и 
обеспечению роста доходов беднейших слоев населения, продолжает вызывать 
обеспокоенность неравномерность в распределении доходов (ЦУР 10). 

10. Обеспечение устойчивости агропродовольственных систем в регионе ЕЦА 
предполагает защиту его населения и климата. В соответствующих программах обеспечения 
устойчивости существуют пробелы и недостатки, при этом наиболее сложными проблемами, 
связанными с обеспечением продовольственной безопасности в регионе, как уже отмечалось, 
являются избыточный вес, ожирение и неравенство (ФАО, 2021b). Это происходит из-за 
проблем как с доступом к здоровому рациону питания, так и с его наличием в регионе. Доступ 
к продовольствию ограничивается, с одной стороны, более высокой стоимостью здорового 
питания по сравнению с неполноценным рационом питания (ФАО и др., 2021), а с другой 
стороны, – недостаточным пониманием того, как добиться улучшения питания и обеспечить 
более здоровый рацион. Предложение и спрос на разнообразные продукты питания должны 
каким-то образом уравновешиваться, чтобы более высокий спрос на здоровое питание не 
увеличивал его цену по сравнению с неполноценным рационом питания. Кроме того, 
преобразование агропродовольственных систем должно быть экологически устойчивым. 

11. В документе "Региональный обзор состояния продовольственной безопасности и 
питания за 2021 год" рассматриваются все формы неполноценного питания в регионе ЕЦА, а 
также существующие режимы питания и стоимость рационов питания для отдельных лиц, 
общества и планеты. Как показано в докладе, проблемы с питанием существуют во всех частях 
региона, включая Западную и Восточную Европу, Центральную Азию и Кавказ. 
Неполноценный рацион питания и нездоровые пищевые привычки усугубляют проблему 
распространенности неинфекционных заболеваний. В настоящее время способность региона 
достичь целевого показателя ЦУР 2.1 в отношении неполноценного питания остается под 
вопросом. Части населения региона ЕЦА все еще не уделяется достаточно внимания, несмотря 
на усилия по продвижению здорового рациона питания с опорой на устойчивые 
агропродовольственные системы. 

 

III. Решения с учетом проблем питания 
12. Для устранения всего ряда проблем в области питания в регионе необходимы адресные 
решения, адаптированные к местным условиям. Принципиально новые решения и инициативы, 
намеченные в рамках выдвинутых на СПС ООН национальных стратегий трансформации 
продовольственных систем, предлагают региону широкие возможности и обладают большим 
потенциалом. 

13. В некоторых национальных планах, например, подчеркиваются стратегические 
обязательства повысить качество продуктов питания или выдвигается на первое место 
разработка мер по улучшению качества продуктов питания. В других отмечается 
необходимость улучшения питания, при этом особое внимание уделяется женщинам, детям, 
иммигрантам и лицам, ищущим убежища. Подчеркивается важность повышения 
осведомленности населения о безопасности пищевых продуктов и правильном питании, причем 
особый упор делается на молодежь. Было признано, что жизнестойкость можно повысить за 
счет привлечения инвестиций в агропродовольственные системы, ориентированные на решение 
проблем питания. В рамках некоторых национальных стратегий в регионе особое внимание 
также уделяется каналам оперативной деятельности, которые могут способствовать 
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преобразованию продовольственных производственно-сбытовых цепочек и 
агропродовольственных систем в целом. 

14. Выявленные в преддверии СПС ООН (Организация Объединенных Наций, 2021a) 
принципиально новые подходы, ориентированные на решение проблем питания, включают, 
среди прочего: 

• услуги в области сельского хозяйства, ориентированного на решение проблем питания, 
предоставляемые специалистами по распространению сельскохозяйственных знаний, 
консультантами и ведущими фермерами (работниками "передовой линии"); 

• увеличение производства и потребления овощей для обеспечения средств к 
существованию и улучшения здоровья; 

• увеличение потребления фруктов и овощей за счет субсидий на потребительском 
уровне; и 

• совершенствование и внедрение системы учета реальных затрат для переосмысления 
стоимости в агропродовольственных системах. 

15. Вопрос об оказании дополнительной поддержки, которая поможет 
агропродовольственным системам региона ЕЦА решить проблемы нехватки питательных 
веществ, прорабатывается технической рабочей группой расположенных в Риме учреждений 
(РРУ), занимающейся вопросами производственно-сбытовых цепочек с учетом проблематики 
питания. Это программные усилия для региона ЕЦА. РРУ уже выпустили целый ряд 
практических инструментов, пропагандирующих здоровое питание. Концепция 
производственно-сбытовых цепочек, ориентированных на решение проблем питания (ФАО, 
2018), которая также известна как "устойчивые продовольственные производственно-сбытовые 
цепочки для улучшения качества питания", – это общая концепция, согласованная РРУ в 
результате сотрудничества в интересах создания устойчивых агропродовольственных систем 
для здорового рациона питания. 

16. Ключевым подходом для региона ЕЦА является Стратегия Европейского союза "От 
фермы до стола" (Европейская комиссия, 2022), которая была разработана и реализуется в 
рамках политики, помещающей здоровую пищу и питание в основу более широких 
стратегических целей роста, как указано в обязательствах по Европейскому "зеленому" курсу в 
отношении ЦУР. В стратегии "От фермы до стола" говорится, что она "комплексно решает 
проблемы устойчивых агропродовольственных систем и признает неразрывную взаимосвязь 
между здоровьем людей, здоровьем общества и здоровьем планеты". 

17. Опыт реализации стратегии "От фермы до стола" может представлять ценность для 
международного сообщества. Суть стратегии "От фермы до стола" состоит в согласовании 
последовательной общей политики в целях обеспечения устойчивости продовольственной 
системы для почти полумиллиарда человек из 27 совершенно разных и довольно хорошо 
развитых, связанных с друг другом суверенных государств. Логическая схема стратегии "От 
фермы до стола" также очень значима для соседей по Европейскому союзу. Например, 
предполагается, что ориентация стратегии "От фермы до стола" на стандарты питания может 
помочь определить направление преобразования агропродовольственных систем в странах, не 
входящих в Европейский союз, благодаря соглашениям о стабилизации и ассоциации на 
Западных Балканах.  

18. В связи с пандемией COVID-19 Коллегия Евразийской экономической комиссии 
недавно предприняла шаги к созданию рабочей группы по оперативным поставкам 
сельскохозяйственных товаров в рамках стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 
целью устранения нехватки продовольствия на внутренних рынках этих стран в условиях 
кризиса. Хотя в настоящее время основное внимание уделяется торгово-экономическим, 
ветеринарным, санитарным и эпидемиологическим вопросам, группа предоставляет 
участникам площадку для обсуждения, где одной из тем дебатов по торговой политике может 
стать доступность здорового рациона питания для всех ее членов. 
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19. Перед регионом ЕЦА поставлена задача претворить свои передовые теоретические 
знания в области питания в качественно новые действия на местах во всех странах. 
Необходимо внедрять больше новых решений с учетом проблем питания, накапливая все 
больше примеров успешного опыта в области питания, которые свидетельствуют о том, что 
агропродовольственные системы ЕЦА могут стать по-настоящему устойчивыми и что в ходе 
трансформации никто не останется без внимания. 

 

IV. Новые подходы к агропродовольственным системам ЕЦА 
20. Для укрепления подходов, ориентированных на обеспечение питания для всех, 
необходимы всеобъемлющие комплексы политических, инвестиционных и законодательных 
мер, которые применяются одновременно по нескольким направлениям. Признавая, что это 
сложная и амбициозная задача, в частности из-за необходимости применения 
многосекторальных подходов, следует отметить, что это также наилучший и единственный 
способ обеспечить синергетический характер социально-экономического и экологического 
воздействия и смягчить последствия нежелательных компромиссов. 

21. Матричная модель практических мер может предоставить странам возможность 
выбирать из предлагаемого набора политических и практических инструментов, 
способствующих развитию агропродовольственных систем с учетом проблем питания. Для 
того чтобы матричный набор предлагаемых мер был действенным, потребуются вызывающие 
доверие каналы связи, которые будут приемлемы для заинтересованных сторон. Уже 
разработаны национальные планы, которые могут помочь претворить идеи в жизнь. В них 
представлены компоненты продовольственных производственно-сбытовых цепочек 
(производство, переработка, распределение, сбыт и доставка продуктов питания), в отношении 
которых могут приниматься практические меры для улучшения подходов, учитывающих 
вопросы питания. 

22. Представленные здесь дальнейшие шаги к созданию устойчивых 
агропродовольственных систем для обеспечения здорового рациона питания в регионе ЕЦА 
предполагают расширение оказываемой в настоящее время поддержки через проверенные 
каналы политического информирования, которые прочно связаны с продовольственными 
производственно-сбытовыми цепочками. 

 

4.1. Принципиально новые производственно-сбытовые цепочки 
23. Производственно-сбытовые цепочки могут быть короткими или длинными, в 
зависимости от того, измеряются ли они географическим охватом или количеством 
реализуемых в их рамках транзакций. Звенья таких цепочек могут скрепляться формальными 
контрактами или неформальными устными соглашениями, основанными на доверии. Они 
могут быть построены на основе институциональных механизмов, включая сертификацию и 
стандарты (например, органическая сертификация, географические указания, сертификация 
"справедливой торговли", Движение за размеренный прием пищи). Производственно-сбытовые 
цепочки представляют собой широкую совокупность организационных механизмов, которые 
потенциально могут достичь результатов, отличающихся большей экологической, социальной 
и экономической стоимостью (ФАО, 2021b).  

24. Уже накоплена критическая масса знаний, которые могут помочь в преобразовании 
продовольственных производственно-сбытовых цепочек с целью улучшения питания. 
Авторитетные работы по этому вопросу включают обзор Комитета по всемирной 
продовольственной безопасности (КВПБ), в котором кратко изложена собранная РРУ 
информация о достижении значимых с точки зрения питания результатов в производственно-
сбытовых цепочках (КВПБ, 2016). КВПБ выделяет четыре стратегических варианта повышения 
качества питания путем модернизации подходов к укреплению производственно-сбытовой 
цепочки: 
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Уточнение проблем в области питания и 
разработка мер поддержки для повышения 
предложения и спроса на продукты 
питания в целях устранения выявленных 
пробелов в питании. 

Сосредоточенность на товарной направленности 
при рассмотрении проблем множественных 
производственно-сбытовых цепочек, включая 
вопрос потери и порчи пищевой продукции, с целью 
улучшения рациона питания на целостной основе. 

Ориентация не только на экономически 
активные группы и удовлетворение 
потребностей уязвимых в плане питания 
групп, чтобы никто не остался без внимания. 

Расширение концепции ценности, которая не 
должна ограничиваться чисто экономической 
сферой, а должна включать в себя аспекты 
питания, здоровья, равенства и экологии. 

Источник: КВПБ, 2016. 

 

4.2. Повышение спроса и предложения на питательные продукты питания 
25. Потребление разнообразных, питательных продуктов питания растет, когда люди 
лучше осведомлены об их пользе для здоровья, когда питательная пища становится более 
дешевой и привлекательной (либо за счет более высоких доходов, либо за счет более низких 
цен) и когда она доступна на местном уровне. В этом смысле, при том, что определенную роль 
играют все участники агропродовольственной системы, ключевыми среди них являются 
производители, производственные предприятия, торговые компании и потребители (в 
частности, женщины). То, что они делают и как они это делают, может определяться 
политикой. В определенных регионах и у некоторых групп населения могут наблюдаться 
конкретные проблемы с питанием (например, дефицит железа), которые потребуют от стран 
принятия специальных мер. Тем не менее общие требования к здоровому рациону питания, 
актуальные для региона ЕЦА, включают увеличение потребления продуктов с низким 
содержанием жиров, а также продуктов растительного происхождения, таких как фрукты и 
овощи5. Повышение осведомленности о преимуществах здорового питания имеет ключевое 
значение, наряду с усилиями, направленными на то, чтобы сделать его физически и 
экономически более доступным для уязвимых групп, особенно с учетом высокой 
распространенности нищеты и неравенства доходов в регионе. В этом плане 
основополагающую роль в обеспечении круглогодичной доступности разнообразных 
питательных продуктов (особенно свежих, питательных продуктов) играет торговая политика. 
Необходимость учитывать принцип "никто не должен остаться без внимания" подразумевает, 
что здоровое питание должно быть не привилегией более информированных домохозяйств с 
более высокими доходами, а основным правом человека во всем регионе. 

26. Что касается предложения, политика должна способствовать диверсификации 
производства, исходя из какой-то проблемы в области питания и ее связи с чрезмерным или 
недостаточным потреблением основных продуктов, что снижает качество рациона, рост 
добавленной стоимости и объем торговли (ФАО, 2021b). В преддверии СПС ООН были 
предложены некоторые изменения в рационе питания за счет таких кардинально новых 
решений (Организация Объединенных Наций, 2021a), как поддержка системного 
преобразования продовольственных систем с помощью служб распространения 
сельскохозяйственных знаний, принимая во внимание проблематику питания. Действительно, 
плохое понимание концепции питательной пищи специалистами по распространению знаний и 
другими участниками производственно-сбытовой цепочки снижает вероятность того, что будет 
производиться больше питательных и разнообразных продуктов питания. В этом смысле 
наращивание потенциала существующих служб распространения знаний для поиска 
адаптированных к национальным или местным потребностям решений в области питания и 

 
5 Обширная информация о политике, направленной на увеличение потребления фруктов и овощей, была получена в 
ходе Международного года овощей и фруктов. Более подробную информации см. по ссылке 
https://www.fao.org/fruits-vegetables-2021/ru/. 
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обмена ими может стать отправной точкой для работы с участниками продовольственных 
производственно-сбытовых цепочек как со стороны спроса, так и со стороны предложения. Для 
повышения осведомленности служб распространения знаний о практических способах 
всестороннего учета вопросов питания имеются полезные инструменты. К ним относятся 
обучающие модули по вопросам питания Глобального форума по сельским консультационным 
услугам (GFRAS, 2022) и курсы электронного обучения РРУ, которые помогают службам 
распространения знаний улучшить понимание связанных с питанием аспектов 
производственно-сбытовых цепочек. 

 

4.3. Поощрение ответственного подхода 
27. В последние десятилетия на глобальном уровне возникла озабоченность по поводу 
негативного воздействия агропродовольственных систем в социальном, экономическом и 
экологическом плане, в том числе в том, что касается захвата земель, приводящего к 
перемещению местных общин, ухудшения биоразнообразия в результате использования 
монокультур или роста потребления дешевой и нездоровой пищи. Различные группы 
предложили ряд принципов, руководств и инструментов для решения этих вопросов, причем 
все они предназначены для разных аудиторий. Например, предложенные КВПБ Принципы 
ответственного инвестирования в агропродовольственные системы (ОИСХ КВПБ) и 
Руководящие принципы КВПБ по продовольственным системам и питанию были разработаны 
широким кругом участников, включая правительства, предприятия, гражданское общество, и 
они предназначены всем заинтересованным сторонам. Кодекс Европейского союза в 
отношении ответственного ведения бизнеса и маркетинговой практики в сфере продовольствия 
(Кодекс Европейского союза6) был разработан с участием многих заинтересованных сторон. 
Руководство ОЭСР-ФАО по ответственному деловому поведению в сельскохозяйственных 
товаропроводящих цепочках (Руководство ОЭСР/ФАО) (ОЭСР/ФАО, 2016) было разработано 
при поддержке многосторонней консультативной группы и стало международно признанной 
основой для компаний. В совокупности такие инициативы служат доказательством того, что 
участники агропродовольственных систем не только стремятся понять, как выбор источников 
снабжения может повлиять на общество и окружающую среду, но и предпринимают шаги для 
устранения своих недостатков. 

28. Устранение экологических и социальных рисков в цепочках сельскохозяйственных 
поставок и поощрение развития являются основной целью Руководства ОЭСР-ФАО, ведущего 
мирового отраслевого стандарта, который призван обеспечить должную осмотрительность, 
оценку рисков и развитие. Принятое в 2016 году Руководство ОЭСР-ФАО было совместно 
разработано Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ФАО в ходе 
двухлетнего процесса, возглавляемого многосторонней консультативной группой, в которую 
входили, среди прочих, правительства, инвесторы, агропродовольственные компании, 
организации фермеров и гражданского общества. Для обеспечения более широкого участия 
заинтересованных сторон процесс также предусматривал консультации с общественностью, в 
которых участвовали многие заинтересованные стороны (ОЭСР, 2022). 

29. Руководство ОЭСР-ФАО обеспечивает общую основу и глобальные ориентиры для 
применения ответственной деловой практики в цепочках сельскохозяйственных поставок. Оно 
охватывают несколько областей, имеющих ключевое значение для бизнеса и развития 
сельскохозяйственного сектора, и иллюстрирует их воздействие в таких областях, как 
продовольственная безопасность и питание, права человека и трудовые права (включая детский 
труд), гендерные вопросы, изменение климата и истощение природных ресурсов (включая 
обезлесение), управление, благополучие животных, права землепользования, технологии и 
инновации и многое другое. Руководство ОЭСР-ФАО основано на установленных стандартах 

 
6 Кодекс Европейского союза чрезвычайно актуален для настоящего документа, поскольку его первой намеченной 
целью является обеспечение сбалансированного и устойчивого рациона питания для всех европейских потребителей, 
что способствует борьбе с неполноценным питанием и неинфекционными заболеваниями, связанными с питанием, в 
Европейском союзе. 
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ответственного ведения бизнеса, в том числе на Рекомендациях ОЭСР для многонациональных 
предприятий, Руководящих принципах ООН предпринимательской деятельности в аспекте 
прав человека (РП ООН), Добровольных руководящих принципах ответственного 
регулирования вопросов владения и пользования ресурсами (ДРПРВ) и ОИСХ КВПБ.  

В Руководстве ОЭСР-ФАО представлен пятиступенчатый механизм проведения комплексной 
экспертизы на основе оценки рисков, который: 

• основан на адаптации бизнес-моделей в целях выявления, оценки, смягчения и 
предотвращения негативного воздействия на цепочку поставок; 

• расставляет приоритеты в зависимости от серьезности и вероятности воздействия; 

• рассматривает рычаги и воздействия, которые вызваны или связаны с деловой 
деятельностью или содействуют ей;  

• является гибким, учитывает специфику компаний разного размера, контекст и т. д.;  

• является динамичным – постоянно действующим, реагирующим на обстоятельства и 
основанным на взаимодействиях с заинтересованными сторонами; и 

• рассматривает прекращение сотрудничества как крайнюю меру. 

  

 

30. Со времени публикации Руководства ОЭСР-ФАО оно было переведено на 11 языков. 
Со ссылкой на этот инструмент были составлены политические программы и инициативы 
более чем 60 правительств, а также Европейской комиссии, "Группы семи" и "Группы 
двадцати", среди прочих. В 2021 году Руководство ОЭСР-ФАО было включено в качестве 
справочной основы для предприятий по вопросам сельского хозяйства и должной 
осмотрительности в Кодекс поведения, в котором представлены обязательства частного сектора 
в рамках стратегии "От фермы до стола".  

31. При том, что государственный сектор играет определенную роль в преобразовании 
агропродовольственных систем, фактической движущей силой роста является частный сектор, 
в том числе инвестиции мелких землевладельцев. Надлежащая осмотрительность предприятий 
и ответственное ведение бизнеса имеют основополагающее значение для преобразования 
агропродовольственных систем, в том числе для производства разнообразных и питательных 
продуктов питания с соблюдением принципа "никто не должен остаться без внимания". 
Основываясь на эмпирических исследованиях, авторы Barrett et al. (2012) выделили этапы 
выбора частными фирмами местоположения и партнеров для развития производственно-
сбытовой цепочки, которые не дают гарантий инклюзивного роста. ФАО также отметила, что 
системы географически важного сельскохозяйственного наследия, географические указания и 
документация Движения за размеренный прием пищи не содержат конкретных ссылок на 
принцип "никто не должен остаться без внимания", да и вообще на здоровое питание (ФАО, 
2020). Недавно Meemken et al. (2021) обнаружили, что большинство известных добровольных 
стандартов устойчивости сами по себе недостаточны для достижения целей справедливости в 

Пятиступенчатый механизм проведения комплексной экспертизы на основе оценки рисков. Источник: 
ОЭСР/ФАО, 2016 
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агропродовольственных товаропроводящих цепях. Для повышения доступности здорового 
рациона питания необходимы новые ответственные подходы, в том числе с использованием 
законодательства, которое заставляет внедрять ответственные методы. 

32. Кодекс поведения Европейского союза был разработан в качестве добровольного 
вклада частного сектора в стратегию "От фермы до стола" и является приглашением для 
ассоциаций и компаний частного сектора добровольно "сыграть свою роль в преобразовании 
тех агропродовольственных систем, в которых они участвуют, в пределах своей сферы 
влияния" (Европейская комиссия, 2021), в том числе предпринимая действия, направленные на 
повышение доступности здорового рациона питания. Кодекс поведения представляет собой 
пример реакции частного сектора на вероятность того, что, если не занять активную позицию, 
могут последовать более строгие законодательные меры. Это показывает, что потребители, 
правительства и гражданское общество оказывают положительное давление на 
предпринимательский сектор агропродовольственных систем, чтобы тот начал добровольно 
применять ответственный подход.  

33. Для того чтобы использовать пятиступенчатый механизм в целях продвижения 
производственно-сбытовых цепочек с учетом проблематики питания, необходимо будет 
выявить потенциальные негативные последствия деятельности участников производственно-
сбытовых цепочек в плане питания. Чтобы это сделать, следует провести исследования. 
Потенциальный интерес представляют такие цепочки поставок, которые могут снизить 
доступность разнообразных и питательных продуктов питания в местных общинах или 
заменить важные для местного рациона продукты местного производства экзотическими 
товарными культурами, которые потребляются в других местах. Подход к продовольственной 
производственно-сбытовой цепочке с учетом проблематики питания может помочь в 
выявлении этих негативных последствий. Например, в то время как традиционный выбор 
производственно-сбытовой цепочки предполагает сосредоточенность на каком-либо продукте 
или сырьевом товаре, рассмотрение производственно-сбытовых цепочек с точки зрения 
питания предполагает выбор различных продуктов и даже возможность объединения 
нескольких производственно-сбытовых цепочек. И то, и другое повышает доступность 
разнообразных и питательных продуктов питания (ФАО, 2021b).  

 

4.4. Улучшение качества питания и доступный здоровый рацион для всех 
34. В производственно-сбытовых цепочках, учитывающих проблематику питания, 
продвижение принципа "никто не должен остаться без внимания" может осуществляться в 
соответствии с рекомендацией КВПБ (КВПБ, 2016), который предложил не только 
ориентироваться на экономически активные группы, но и удовлетворять потребности уязвимых 
с точки зрения питания групп. Интересы этих групп могут частично совпадать, но они не 
идентичны. Хотя повышение производительности и может улучшить пищевой статус, в том 
числе наиболее уязвимых с точки зрения питания групп, за счет повышения доходов или 
удешевления продуктов питания, это не всегда верно. Ориентация на улучшение питания 
наиболее уязвимых с точки зрения питания групп может быть связана с компромиссами в плане 
распределения ресурсов и результативности агропродовольственных систем, в том числе в том, 
что касается воздействия на окружающую среду и выгод от торговли – отсюда вытекает 
необходимость целенаправленного партнерства ради обеспечения эффективности, 
взаимодополняемости, согласованности и координации мероприятий (КВПБ, 2016). 

35. Еще одним кардинально новым подходом (Организация Объединенных Наций, 2021a), 
который направлен на обеспечение питания для всех, является возможность увеличить 
потребление фруктов и овощей за счет предоставления субсидий на уровне потребителей. 
Одним из способов решения этой проблемы может стать субсидия на фрукты и овощи (в виде 
платежной карты или приложения для мобильного телефона), которую можно использовать для 
покупки фруктов и овощей. Одобренная Министерством социального развития и семьи Чили 
концепция субсидий на уровне потребителей для того, чтобы никто не остался без внимания, 
устраняет пробелы в покупательной способности с точки зрения питания. 
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36. Меры социальной защиты, такие как субсидии на уровне потребителей и денежные 
стимулы7, являются эффективными элементами агропродовольственных систем, которые 
помогают бороться с фактическим и субъективно ощущаемым повышением цен на здоровую 
пищу. Здоровый рацион питания может быть связан с более высокими затратами по сравнению 
с неполноценным рационом питания (ФАО и др., 2021), и это является препятствием, которое 
может привести к тому, что кто-то будет обделен вниманием в процессе улучшения 
производственно-сбытовых цепочек с учетом проблематики питания. Поэтому снижение 
стоимости питания является одним из приоритетов ФАО, что было закреплено в особом 
четвертом направлении преобразований, которое представлено в докладе "Положение дел в 
области продовольственной безопасности и питания в мире – 2021" (ФАО и МФСР, 2021) и 
заключается в том, чтобы осуществлять во всех звеньях продовольственных товаропроводящих 
цепочек меры, направленные на снижение стоимости питательных пищевых продуктов и 
повышение экономической доступности продуктов, составляющих здоровый рацион питания. 

37. Целостный подход к производственно-сбытовым цепочкам с учетом проблематики 
питания должен включать меры по снижению стоимости здоровых пищевых продуктов на всех 
этапах от производства до потребления. Для этого необходимо проявлять заботу о защите 
доходов и облегчении равного доступа к производственно-сбытовым цепочкам на основе 
принципа "никто не должен остаться без внимания". Что касается способности 
производственно-сбытовых цепочек достигать целей справедливости, здесь существуют 
пробелы (Meemken et al., 2021) и, развивая производственно-сбытовые цепочки с учетом 
проблем питания, необходимо принимать эффективные меры для того, чтобы исправить 
положение и никого не оставить без внимания. 

38. Сделать здоровую пищу более привлекательной для всех потребителей, защитить 
общество и окружающую среду и повысить экономическую отдачу для участников 
производственно-сбытовой цепочки – вот в чем заключается предложенный на СПС ОНН 
новый подход, который призван усовершенствовать и внедрить систему учета реальных затрат 
для переосмысления стоимости в агропродовольственных системах. За счет учета реальных 
затрат можно расширить концепцию "ценности" таким образом, чтобы она не ограничивалась 
чисто экономической составляющей и включала в себя питательные, медицинские, социальные 
и экологические аспекты (Организация Объединенных Наций, 2021d). Неполноценное питание 
и неинфекционные заболевания являются дорогостоящими побочными факторами 
функционирования продовольственной системы, и общесистемное измерение положительных и 
отрицательных издержек и выгод с помощью учета реальных затрат может помочь 
правительствам и участникам рынка сделать выбор в пользу более устойчивых решений. 
Учитывая, что на международном уровне существуют такие прецеденты, как введение в 
Организации Объединенных Наций экосистемного учета, учет реальных затрат может 
оказаться актуальным для достижения целей "никто не должен остаться без внимания" в ходе 
создания производственно-сбытовых цепочек с учетом проблематики питания. 

 

4.5. Разработка стратегий развития производственно-сбытовых цепочек с учетом 
проблематики питания 

39. Известен целый набор принципиально новых, учитывающих проблематику питания 
решений, которые можно применить в странах ЕЦА для преобразования 
агропродовольственных систем (Организация Объединенных Наций, 2021c, 2021a). Такие 
инструменты политического вмешательства могут быть внедрены в рамках собственных, 
выработанных членами механизмов управления в продовольственной сфере, которые 
содержатся в национальных стратегиях, представленных во время СПС ООН (Организация 
Объединенных Наций, 2021b). Они разработаны в Содружестве Независимых Государств, в 
Центральной Азии, на Кавказе и в Европе и свидетельствуют о наличии созданных внутри 

 
7 Денежные стимулы – это денежное вознаграждение для потребителей, которые уменьшают потребление 
нездоровой пищи. (Flores and Rivas, 2017). 
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стран политических каналов и инициатив в области продовольствия, которые могут дать 
возможность воспользоваться преимуществами производственно-сбытовых цепочек, 
созданных с учетом проблематики питания (и наоборот). 

40. Создание производственно-сбытовых цепочек с учетом проблематики питания 
предполагает, что питание должно стать центральным элементом развития производственно-
сбытовой цепочки. Это возможно, даже если признать необходимость продвижения товаров, 
которые также выгодны для бизнеса, пользуются или могут пользоваться хорошим спросом и 
могут производиться устойчивым образом с учетом гендерных аспектов. Принимая во 
внимание эти факторы, следует подчеркнуть ряд соображений с точки зрения устойчивого 
развития производственно-сбытовой цепочки с учетом проблематики питания: 

• выбор товара: ориентация на те пищевые продукты, которые не только обладают 
рыночным потенциалом, но и могут удовлетворить потребности в питании целевой 
группы населения. 

• Определение целевой группы: включение в нее не только производителей, но и 
потребителей производимых пищевых продуктов. 

• Выбор канала сбыта: использование потенциала рынков в плане питания и ориентация 
на те рынки, где продукты питания покупают уязвимые с точки зрения питания 
потребители, такие как местные/традиционные рынки. 

• Меры со стороны спроса: расширение понятия спроса, которое должно не только 
включать в себя рыночную потребность, но и формировать действия по устранению 
других препятствий, которые могут ограничивать потребление питательных продуктов 
(например, осведомленность о питании, вопросы приемлемости и привлекательности). 

V. Политические рекомендации для членов 
41. Необходимо внедрять ноу-хау относительно решений с учетом проблем питания, 
накапливая все больше примеров успешного опыта в этой области, которые свидетельствуют о 
том, что агропродовольственные системы ЕЦА могут стать по-настоящему устойчивыми и что 
в ходе трансформации никто не останется без внимания. Решения, ориентированные на 
проблематику питания, должны быть многогранными и учитывать множественные 
определяющие факторы, которые следует продвигать одновременно по нескольким 
направлениям. Принципиально новые решения призваны обеспечить и сохранить здоровые 
рационы питания для всех, питание для наиболее уязвимых групп населения, безопасные 
пищевые продукты для всех, сокращение потерь и порчи пищевых продуктов, прозрачность 
рынков и торговли. Этого можно достичь с помощью решений, построенных на основе 
производственно-сбытовых цепочек с учетом проблематики питания, которые сводят к 
минимуму риски исключения некоторых групп. 

42. Настоящий справочный документ четко продемонстрировал, что рассмотрение 
устойчивых продовольственных производственно-сбытовых цепочек с точки зрения 
результатов в области питания является полезным способом выявления мер преобразования 
агропродовольственных систем с соблюдением принципа "никто не должен остаться без 
внимания". В частности, членам рекомендуется: 

расширить применение подхода с позиций производственно-сбытовых цепочек с учетом 
проблематики питания для выявления проблем и поиска возможных решений  

43. Подход к производственно-сбытовой цепочке с позиций питания основан на понимании 
проблемы питания, связанной с моделями потребления и качеством питания. Затем можно 
определить и приоритизировать конкретные продовольственные товары, которые могут 
восполнить конкретные пробелы в рационе, которые обуславливают проблемы питания. 
Результаты также должны гарантировать, что на всем протяжении ориентированной на 
проблемы питания производственно-сбытовой цепочки никто не останется без внимания. 
Инвестиции должны направляться на повышение эффективности товаропроводящей цепочки, 
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например, на увеличение спроса и предложения на фрукты и овощи, а также сокращение 
потерь и порчи пищевой продукции. 

поддержать разработку добровольных инструментов, механизмов или документов, 
поощряющих ответственное ведение деловой и предпринимательской деятельности с 
опорой на комплексную проверку на основе оценки рисков, в том числе с учетом 
проблематики питания 

44. Для достижения этой цели можно адаптировать уже разработанные наборы 
инструментов передовой практики. Их примеры включают пятиступенчатый механизм 
проведения комплексной экспертизы на основе оценки рисков, содержащийся в Руководстве 
ОЭСР-ФАО, и Кодекс Европейского союза, который побуждает участников производственно-
сбытовой цепочки применять ответственные подходы. Необходимо провести исследования, 
чтобы определить соответствующие элементы ОИСХ КВПБ, Добровольных рекомендаций 
КВПБ по продовольственным системам и питанию, подхода к производственно-сбытовым 
цепочкам, ориентированным на проблематику питания, разработанного ФАО механизма 
реализации концепции устойчивых производственно-сбытовых цепочек с учетом гендерных 
аспектов, Руководства ОЭСР-ФАО и Кодекса Европейского союза, которые можно объединить 
для разработки механизма, улучшающего показатели питания агропродовольственных 
производственно-сбытовых цепочек частного сектора, не оставляя никого без внимания. 

повысить потенциал служб распространения сельскохозяйственных и других знаний в 
плане ориентации производственно-сбытовых цепочек на проблемы питания с целью 
преобразования агропродовольственных систем и заполнения пробелов в понимании 
практических методов производства питательных и разнообразных продуктов питания 

45. Укрепление существующих служб распространения знаний для выработки 
адаптированных к национальным или местным потребностям решений в области питания и 
обмена ими может стать отправной точкой для работы с участниками продовольственных 
производственно-сбытовых цепочек как со стороны спроса, так и со стороны предложения. Для 
этой цели можно было бы организовать обучение персонала служб распространения знаний в 
странах Европы и Центральной Азии и снабдить их ресурсами. Можно привести различные 
примеры консультационных служб – от органов, занимающихся защитой растений и 
распространением ветеринарных знаний в Узбекистане до получающих государственное 
финансирование консультационных служб, предоставляющих услуги фермерским хозяйствам 
стран – членов Европейского союза, и национальных сельских сетей, работающих над 
преобразованием цепочек поставок продовольствия (Giorgi, 2021). 

в рамках текущих усилий по согласованию продовольственной политики (включая 
торговую политику) обеспечить внедрение такой концепции "ценности", которая не 
ограничивается чисто экономической составляющей и включает в себя питательные, 
медицинские, и социальные и экологические ценности 

46. Более здоровый рацион питания может быть связан с более высокими кажущимися 
затратами по сравнению с менее разнообразным рационом, обладающим меньшей питательной 
ценностью, и это ограничение можно устранить с помощью подхода к совершенствованию 
производственно-сбытовых цепочек с учетом проблематики питания. Неполноценное питание 
и неинфекционные заболевания приводят к возникновению дорогостоящих побочных эффектов 
функционирования агропродовольственной системы, которые не находят отражения в ценах на 
продовольствие. Особое четвертое направление преобразований, которое представлено в 
докладе "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире – 2021" 
(ФАО и МФСР, 2021) поощряет меры, направленные на снижение стоимости питательных 
пищевых продуктов и повышение экономической доступности продуктов, составляющих 
здоровый рацион питания, во всех звеньях продовольственных товаропроводящих цепочек. 
Целостный подход к развитию производственно-сбытовых цепочек с учетом проблематики 
питания должен включать меры по снижению затрат на питательные продукты на всех этапах 
от производства до потребления, например, путем укрепления и внедрения учета реальных 
затрат для переосмысления стоимости в агропродовольственных системах. На уровне ООН уже 
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есть прецедент такого принципиально нового решения, которое может обеспечить достижение 
выгодных для всех сторон результатов, помогая сделать питательные продукты более 
доступными по цене и при этом повысить экономическую отдачу для участников 
производственно-сбытовой цепочки. Таким образом, в итоге учет реальных затрат может 
помочь снизить риск того, что при развитии производственно-сбытовой цепочки с учетом 
проблематики питания кто-то останется без внимания. 

поставить перед собой более масштабные цели для достижения результатов в области 
питания, ориентируясь не только на экономически активные группы, но и на 
удовлетворение потребностей в питании уязвимых групп 

47. Внедрение принципа "никто не должен остаться без внимания" в рамках подхода к 
производственно-сбытовой цепочке с учетом проблематики питания потенциально позволит 
внести еще больший вклад в достижение ЦУР за счет поощрения более здорового питания для 
всех. Меры социальной защиты, такие как субсидии на уровне потребителей и денежные 
стимулы, доказывают свою результативность, не только увеличивая потребление фруктов и 
овощей, но и помогая бороться с фактическим и субъективно ощущаемым повышением цен на 
здоровую пищу. Постановка более масштабных целей включает в себя ужесточение 
законодательства, направленного на повышение пищевой ценности в рамках 
продовольственных производственно-сбытовых цепочек (как это предлагается в Кодексе 
Европейского союза), поскольку это способствует разработке и принятию инновационных 
добровольных подходов. 

48.  Поддерживая выполнение вышеуказанных рекомендаций, члены  

просят ФАО: 

• помочь странам Европы и Центральной Азии более широко использовать подход с 
опорой на производственно-сбытовые цепочки, ориентированные на решение проблем 
питания, который является одним из элементов преобразования 
агропродовольственных систем и неотъемлемой частью четырех региональных 
приоритетов и усилий, направленных на реализацию Стратегической рамочной 
программы ФАО на 2022–2031 годы; 

• разработать добровольные инструменты, механизмы или документы, поощряющие 
ответственное ведение бизнеса и предпринимательской деятельность с опорой на 
комплексную проверку на основе оценки рисков с использованием подходов, 
ориентированных на решение проблем питания; 

• предоставлять техническую помощь существующим службам распространения знаний 
и оказания консультативных услуг в странах Европы и Центральной Азии для 
выработки влияющих на питание решений при развитии производственно-сбытовых 
цепочек; 

• содействовать установлению международного стандарта измерения реального 
ценообразования на основе процесса достижения научного консенсуса и согласования с 
правительствами и заинтересованными сторонами; 

• способствовать обмену знаниями и развитию потенциала, а также поощрять инвестиции 
в целях применения подхода с позиций производственно-сбытовых цепочек с учетом 
проблематики питания; и 

• выявлять и распространять передовые методы социальной защиты, которые расширяют 
доступ к здоровому рациону питания в соответствии с принципом "никто не должен 
остаться без внимания". 

49. Эти рекомендации могут быть выполнены с помощью тщательно продуманных 
пробных инициатив, разработанных для того, чтобы создать информационную основу и 
подготовить почву для интеграции или расширения масштабов данного подхода. В 
совокупности они укрепят внутренний потенциал стран для применения целостных подходов к 
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производственно-сбытовым цепочкам с учетом проблематики питания, в которых участвуют 
все заинтересованные стороны агропродовольственной системы при поддержке мер 
социальной защиты. Национальные стратегии стран Европы и Центральной Азии могут 
использоваться в качестве оперативных каналов, в которые могут вноситься изменения для 
того, чтобы применить такие политические рекомендации на практике в ходе преобразования 
продовольственных производственно-сбытовых цепочек и агропродовольственных систем в 
интересах решения проблем питания в соответствии с принципом "никто не должен остаться 
без внимания". 

 

  



18  ERC/22/3 

 

VI. Справочные материалы 
 

Barrett, C.B., Bachke, M.E., Bellemare, M.F., Michelson, H.C., Narayanan, S. & Walker, T.F. 
2012. Smallholder Participation in Contract Farming: Comparative Evidence from Five Countries. 
World Development, 40(4): 715–730. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2011.09.006 

CFS. 2016. Inclusive value chains for sustainable agriculture and scaled up food security and 
nutrition outcomes - background document. (also available at 
https://www.fao.org/3/mr587e/mr587e.pdf). 

European Commission. 2021. EU Code of Conduct on Responsible Food Business and Marketing 
Practices. In: Food Safety [online]. https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-
strategy/sustainable-food-processing/code-conduct_en 

European Commission. 2022. Farm to Fork Strategy [online]. https://ec.europa.eu/food/horizontal-
topics/farm-fork-strategy_en 

European Parliament. 2021. European Parliament resolution of 10 March 2021 with 
recommendations to the Commission on corporate due diligence and corporate accountability. In: 
Texts adopted - Corporate due diligence and corporate accountability - Wednesday, 10 March 2021 
[online]. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_EN.html 

FAO. 2018. Rome-based Agencies’ collaboration on Sustainable Food Value Chains for Nutrition. 
Rome, Italy, FAO, WFP, IFAD, Biodiversity. 4 pp. (also available at 
https://www.fao.org/documents/card/en/c/I9292EN). 

FAO. 2020. Globally Important Agricultural Heritage Systems, Geographical Indications and Slow 
Food Presidia. Rome, FAO. (also available at https://www.fao.org/3/cb1854en/cb1854en.pdf). 

FAO. 2021a. Europe and Central Asia – Regional Overview of Food Security and Nutrition 2021: 
Statistics and trends. Europe and Central Asia – Regional Overview of Food Security and Nutrition 
2021. Budapest, Hungary, FAO. 65 pp. https://doi.org/10.4060/cb7493en. 

FAO. 2021b. Better production to increase access to diverse and nutritious food. (also available at 
https://www.fao.org/3/ni011en/ni011en.pdf). 

FAO. 2021c. New FAO-led food security and nutrition report for Europe and Central Asia elaborates 
on the costs of a healthy diet | FAO Liaison Office in Brussels | Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture. In: FAO Liaison Office in Brussels [online]. 
https://www.fao.org/brussels/news/detail/fr/c/1398790/ 

FAO & IFAD. 2021. The State of Food Security and Nutrition in the World 2021: Transforming food 
systems for food security, improved nutrition and affordable healthy diets for all. The State of Food 
Security and Nutrition in the World (SOFI) 2021. Rome, Italy, FAO. 240 pp. 
https://doi.org/10.4060/cb4474en 

FAO, WFP, UNECE, UNICEF, WHO, & WMO. 2021. Regional Overview of Food Security and 
Nutrition in Europe and Central Asia 2020. FAO, WFP, ООН, UNICEF, WHO, & WMO. 
https://doi.org/10.4060/cb3849en 

Flores, M. & Rivas, J. 2017. Cash Incentives and Unhealthy Food Consumption. Bulletin of 
Economic Research, 69(1): 42–56. https://doi.org/10.1111/boer.12085 

GFRAS. 2022. Nutrition-sensitive Extension Library. In: GFRAS [online]. https://www.g-
fras.org/en/home-nwg-library.html 

Giorgi, M.D. 2021. The Farm-to-Fork Strategy and cooperation in the agri-food supply chain. In: The 
European Network for Rural Development (ENRD) - European Commission [online]. 
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/farm-fork-strategy-and-cooperation-agri-food-supply-
chain_en 



ERC/22/3  19 

 

 

Meemken, E.-M., Barrett, C.B., Michelson, H.C., Qaim, M., Reardon, T. & Sellare, J. 2021. 
Sustainability standards in global agrifood supply chains. Nature Food, 2(10): 758–765. 
https://doi.org/10.1038/s43016-021-00360-3 

OECD. 2022. Public consultation on the FAO-OECD guidance for responsible agricultural supply 
chains - OECD. In: OECD [online]. https://www.oecd.org/investment/fao-oecd-guidance-
consultation.htm 

OECD/FAO. 2016. OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains | FAO | Food 
and Agriculture Organization of the United Nations [online]. https://www.fao.org/markets-and-
trade/areas-of-work/emerging-trends-challenges-and-opportunities/oecd-fao-guidance-for-responsible-
agricultural-supply-chains/en/ 

United Nations. 2021a. Potential game changing and systemic solutions: a second compilation. In: 
Food Systems Summit 2021 Community [online]. United Nations Food Systems Summit Action Track 
1: Ensure Access to Safe and Nutritious Food for All. 
https://foodsystems.community/members/anoukdevries/activity/5298/ 

United Nations. 2021b. Member State Dialogue Convenors and Pathways. In: Food Systems Summit 
Dialogues [online]. https://summitdialogues.org/overview/member-state-food-systems-summit-
dialogues/convenors/ 

United Nations. 2021c. Potential game changing and systemic solutions: an initial compilation. In: 
Food Systems Summit 2021 Community [online]. https://foodsystems.community/members/ophelie-
hemonin/activity/2977/ 

United Nations. 2021d. The true cost and true price of food. (also available at https://sc-
fss2021.org/wp-content/uploads/2021/06/UNFSS_true_cost_of_food.pdf). 

United Nations. 2021e. Secretary-General’s Chair Summary and Statement of Action on the UN Food 
Systems Summit. In: United Nations [online]. https://www.un.org/en/food-systems-
summit/news/making-food-systems-work-people-planet-and-prosperity 

 


	I. Введение
	II. Региональные задачи в области питания
	III. Решения с учетом проблем питания
	IV. Новые подходы к агропродовольственным системам ЕЦА
	4.1. Принципиально новые производственно-сбытовые цепочки
	4.2. Повышение спроса и предложения на питательные продукты питания
	4.3. Поощрение ответственного подхода
	4.4. Улучшение качества питания и доступный здоровый рацион для всех
	4.5. Разработка стратегий развития производственно-сбытовых цепочек с учетом проблематики питания

	V. Политические рекомендации для членов
	VI. Справочные материалы

