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введение

Обеспечение здорового и адекватного питания, хорошего здоровья и благополучия устой-
чивым образом управляя ответственно природными ресурсами составляют основу Повест-
ки и Целей Устойчивого Развития на период до 2030 года.  Благодаря экономическому росту 
и росту доходов в странах Европы и Центральной Азии голод и недоедание практически 
искоренены. Однако ускорение темпов урбанизации, недостаточное внимание к качеству 
питания в рамках продовольственных систем, включая обеспечение разнообразия рацио-
нов питания и их питательной ценности, изменения в образе жизни и модернизация про-
довольственной среды, сказывающейся на физическрй и экономической доступности пище-
вых продуктов, привели к переходу в в структуре питания вовлекая больше и больше людей 
в регионе в придерживании нездорового питания.12 Необходимость трансформировать 
продовольственные системы в системы, обеспечивающие здоровое питание и спосоюству-
ющие искоренению всех форм неполноценного питания переросла в глобальный процесс, 
подкрепленного важными событиями и принятыми документами, включая следующие: 

Римская декларация по вопросам питания 2014 г.3 и Рамочная программа действий4, 
принятые в ноябре 2014 Второй международной конференцией по проблемам питания (МКП2), 
выражают обязательства и общее видение стран-членов по искоренению всех форм неполно-
ценного питания на глобальном уровне. В ходе Международной Конференции были рассмотрены 
некоторые основополагательные политики с большим потенциалом для ликвидирования всех 
типов неполноценного питания, в частности усиление внимания к учету фактора питания в рам-
ках продовольственных систем, а также их устойчивости (как определяющий фактор адекватного  
продовольственного обеспечения для достижения здорового питания), улучшение согласован-
ности политик и координации действий всех секторов, занимающихся вопросами питания, а так-
же укрепление механизмов государственного управления и подотчетности в сфере питания. 

Повестка в области Устойчивого Развития до 2030 года, принятая в сентябре 2015 г. стра-
нами-членами, обозначила борьбу с неполноценным питанием в качестве высокого приоритета, 
приняв обязательство “ликвидировать голод, обеспечитить продовольственную безопасность и 
улучшенное  питание и содействовать устойчивому развитию сельского хозяйства” в рамках до-
стижения второй цели устойчивого развития.5

Десятилетие действий ООН по проблемам питания6 (2016-2025гг), принятая в апреле 2016 г. 
Генеральной Ассамблеей ООН в рамках резолюции 70/2597, подкрепила призыв к действию Второй 
Международной Конференции по вопросам питания, одобрив итоговые документы конференции и 
объявив период с 2016 по 2025 гг Десятилетием действий ООН по проблемам питания. Тем самым 
правительствам, научному сообществу, гражданскому обществу и другим заинтересованным лицам  
предоставлена уникальная возможность для сотрудничества на протяжении ближайших десяти лет 
в области искоренения и предупреждения всех форм неполноценного питания, в том числе путем 
продвижения улучшений качества питания через устойчивые продовольственные системы.

1 Европа и Центральная Азия: Региональный обзор по продовольственной безопасности http://www.fao.org/3/a-i6877r.pdf
2 ФАО. 2015 год. Европейская комиссия по сельскому хозяйству, 39-я сессия. Облегчение в регионе Европы и Центральной 
Азии социально-экономического бремени неполноценного питания посредством учета проблем питания при разработке 
мер сельскохозяйственной и продовольственной политикию Будапешт, Венгрия, 22-23 сентября 2015 года (ECA/39/15/5). 
Региональное бюро ФАО для Европы и Центральной Азии http://www.fao.org/3/a-mo398r.pdf
3 Римская декларация по вопросам питания: http://www.fao.org/3/a-ml542r.pdf
4 МКП2-Рамочная программа действий http://www.fao.org/3/a-mm215e.pdf
5 Для достижения показателей 2.1 и 2.2 государства-члены также взяли на себя обязательства “к 2030 году покончить 
с голодом и обеспечить для всех, особенно для малоимущих и уязвимых групп населения, включая младенцев, доступ в 
течение всего года к безопасному, богатому питательными компонентами и достаточному продовольствию” и “к 2030 году 
избавиться от всех форм неполноценного питания, в том числе путем достижения международно согласованных показателей, 
касающихся задержки роста и истощения среди детей в возрасте до пяти лет, и обеспечить удовлетворение потребностей в 
питании девочек-подростков, беременных и кормящих грудью женщин и пожилых людей”.
6 Десятилетие действий ООН по проблемам питания проходит под руководством Продовольственной и сельско-
хозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в сотрудничестве с Все-
мирной продовольственной программой (ВПП), Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Международным фондом сельско-
хозяйственного развития (МФСР) при использовании таких координационных механизмов, как Постоянный комитет 
ООН по проблемам питания, и платформ многостороннего партнерства, подобных Комитету по всемирной продо-
вольственной безопасности (КВПБ).
7 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/259
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Международный год зернобобовых – 2016 http://www.fao.org/pulses-2016/ru/, http://www.fao.org/3/a-
mp176r.pdf  подчеркнул многочисленные преимущества зернобобовых для питания, здоровья и окружающей 
среды. Благодаря объявленному году страны-члены имели возможность обсудить региональную политику по 
развитию производства, потребления и торговли зернобобовыми в ходе Регионального диалога для Европы 
и Центральной Азии в октябре 2016 года в Римском университете Сапиенца и на Европейской региональной 
конференции ФАО в мае 2016 в Анталье, Турция.

Региональный симпозиум по агроэкологии для устойчивого сельского хозяйства и продоволь-
ственных систем в Европе и Центральной Азии, Будапешт, Венгрия, состоявшийся 23-25 ноября 2016 
года, в ходе которого обсуждались региональные подходы, состоялся обмен опытом и практикой в области 
агроэкологии между различными заинтересованными сторонами, что способствовало лучшему пониманию 
альтернативных путей сельскохозяйственного производства, налаживанию партнерских отношений, выяв-
лению правительственных инициатив и выделению ключевых отправных точек для национальной и общей 
европейской политики http://www.fao.org/europe/events/detail-events/en/c/429132/.

Международный симпозиум по устойчивым продовольственным системам как инструмент обе-
спечения здорового рациона и качественного питания, который состоялся в декабре 2016 года в Риме, 
Италия, предоставил  возможность участникам поделиться практическими решениями и успешным опытом 
по внедрению устойчивых продовольственных систем для здорового питания. Симпозиум также послужил 
в качестве площадки для всеобщего информирования о работе, проводимой странами в целях реализации 
обязательств МКП2 http://www.fao.org/about/meetings/sustainable-food-systems-nutrition-symposium/ru/.

Региональный семинар для Европы и Центральной Азии по устойчивому продовольствию и сель-
скому хозяйству для реализации Повестки  2030 года и Парижского соглашения, Минск, Респу-
блика Беларусь, 19-20 июня 2017 года.  Общая цель мероприятия – помочь странам-членам адаптировать 
Цели устойчивого развития (ЦУР) на национальном уровне и повысить осведомленность среди всех заин-
тересованных партнеров (правительств, фермеров и т. д.) о принципах устойчивого производства продо-
вольствия и ведения сельского хозяйства и их основной роли в глобальной повестке дня http://www.fao.org/
europe/events/detail-events/en/c/885185/.

Региональный симпозиум ФАО/ВОЗ  в сотрудничестве с ЮНИСЕФ и ВПП по устойчивым продо-
вольственным системам как инструмент обеспечения здорового питания , 4-5 декабря 2017 года, 
Будапешт, Венгрия. http://www.fao.org/europe/event/detail-events/ru/c/1045984/ Симпозиум, совместно ор-
ганизованный Региональным бюро ФАО для Европы и Центральной Азии и Европейским региональным бюро 
Всемирной Организации Здравоохранения в тесном сотрудничестве с ЮНИСЕФ и МПП, направлен на со-
действие лучшему пониманию, принятию и применению концепции продовольственных систем в разработ-
ке политик, программ, инвестиций. Симпозиум предоставляет платформу для межотраслевых консультаций, 
обмена знаниями, мнениями, практическими решениями, передовой практикой, опытом и уроков, извлечен-
ных из реализации политик и стратегий для улучшения питания и здоровья населения посредством продо-
вольственных систем, учитывающих фактор питания, помредством сотрудничества с социальной защитой 
(включая через программы школьного питания) и обеспечение здоровых пищевых сред. Симпозиум предо-
ставляет возможность обсудить региональный аспект, специфику и проблемы неполноценного питания, про-
блемы и пути повышения устойчивости продовольственных систем для обеспечения здорового питания для 
всех, включая наиболее уязвимых, доступные опции для устранения пробелов и повышения возможностей 
каждого элемента продовольственных систем для содействия качественному питанию, возможностей много-
секторального согласования и согласованности и совместных действий по укреплению устойчивости. Реко-
мендации и ключевые идеи Регионального симпозиума ФАО/ВОЗ будут информировать Региональную конфе-
ренцию ФАО для Европы (ERC-2018), руководящие органы ВОЗ, ЮНИСЕФ, МПП и правительства стран-членов.



Региональный симпозиум по устойчивым продовольственным системам для здорового питания  6

планирУйте ваШ день

1-й день – 4 декабря 2017 г.

8.30 - 9.00 РЕГИСТРАЦИЯ

9.00 - 9.30
сессия 1

ОТКРЫТИЕ 
Конференц-зал Хелиа

9.30 - 11.00

сессия 2
Пленарное заседание: Достижение целей устойчивого развития посредством 
трансформации продовольственных систем и улучшения питания
постановка сцены – основные сообщения по тематикам симпозиума, с последующей 
панельной дискуссией
Конференц-зал Хелиа

11.00 - 11.10 Совместное фото

11.10 - 11.45 Перерыв

11.10 - 11.45
Состояние продовольственной безопасности и питания в Европе и Центральной 
Азии 2017 – Запуск региональной панорамы/Пресс конференция
Зал Меркурий

11.45 - 13.00
сессия 3

Сессия Комитета по Всемирной Продовольственной Безопасности
Конференц-зал Хелиа

13.00 - 14.00 ОБЕД

14.00 - 15.20

сессия 4
Параллельные тематические сессии: презентации по обмену передовых практик 
стран и опыта в регионе Европы и Центральной Азии

сельскохозяйственные 
и продовольственные 

системы с учетом 
фактора питания

Конференц-зал Хелиа

спрос на продо-
вольствие и про-
довольственная 

среда

Зал Панорама

питание для 
детей

Зал Меркурий

Управление, 
руководство и 
подотчетность  

в сфере питания

Зал Уран

15.20 - 16.20
сессия 5

Доклады на пленарном заседании о работе 4-х параллельных тематических сессий и 
обсуждение их результатов: обсуждение политических рекомендаций, основные тезисы

16.20 - 18.00

сессия 6
Страновой секторальный опыт по улучшению качества питания в рамках 
комплексного подхода к продовольственным системам и через дополняющие меры

Сельское 
хозяйство

Устойчивые 
продовольственные 
системы и цепочки 

добавленной 
стоимости для 

улучшения питания

Зал Панорама

Здравоохранение

руководства по 
питанию для 
устойчивой 

политики 
здравоохранения

Конференц-зал Хелиа

Образование

руководства по 
питанию и образование 
в области питания для 

профессионалов и 
общественности

Зал Меркурий

Социальная 
защита

социальная защи-
та как важный 

инструмент для 
улучшения пита-
ния и продоволь-
ственных систем

Зал Уран

18.30 - 21.30 УЖИН И ВИКТОРИНА СИМПОЗИУМА 
Ресторан отеля Хелиа
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2-й день – 5 декабря 2017 г.

8.30 - 9.30

сессия 7
Подведение итогов первого дня
рассмотрение с позиций отдельных секторов возможных политических мер по созданию 
устойчивых продовольственных систем с целью обеспечения здорового питания
Конференц-зал Хелиа

9.30 - 10.00

сессия 8
Данные и доказательства для мониторинга и подотчетности в питании и продо-
вольственной безопасности 
Конференц-зал Хелиа

10.00 - 11.00

сессия 9
Экспертные обсуждения передовых практик

сельскохозяйственные  
и продовольственные 

системы с учетом 
фактора питания

Конференц-зал Хелиа

спрос на продо-
вольствие и про-
довольственная 

среда

Зал Панорама

Улучшение 
питания детей

Зал Меркурий

Управление, 
руководство  

и подотчетность  
в сфере питания

Зал Уран

11.00 - 12.00

сессия 10
Какой вклад могут привнести негосударственные субъекты для изменения 
продовольственных систем, в обеспечение здорового рациона и улучшенного 
питания в регионе Европы и Центральной Азии?
Конференц-зал Хелиа

12.00 - 13.00 ОБЕД

13.00 - 14.00

сессия 11

Параллельная сессия ВОЗ: 
как разработать 

эффективные стратегии 
снижения сахара в 

пищевых продуктах в 
европе? инновационный 

подход к улучшению 
согласованности 

политики в цепочке 
поставок сахара

Конференц-зал Хелиа

Парраллельная  
сессия ФАО: 

агроэкология и 
устойчивые 

продовольственные 
системы в европе и 
Центральной азии

Зал Панорама

Парраллельная сессия 
ЮНИСЕФ-ФAO: 

региональные сети для 
развития потенциала по 

вопросам питания: 
извлеченные уроки и 

возможности создания сети 
партнерства и развития 

потенциала в области питания 
для стран Центральной азии и 

кавказа

Зал Меркурий

14.00 - 15.30

сессия 12
Ключевые тезисы экспертных панельных дискуссий, Сессия негосударственного 
сектора и параллельные сессии, обсуждение
Конференц-зал Хелиа

15.30 - 16.30

сессия 13
•  Подведение итогов. Ключевые тезисы Симпозиума, стратегии, политика  
 и рекомендации для Региональной конференции ФАО по Европе 2018,  
 информация для управляющих органов ВОЗ, ЮНИСЕФ, ВПП и стран-членов
•  Заключение 
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детальная программа

1-й день  – 4 декабря 2017 г.

КонфеРенц-Зал Хелиа

8.30 - 9.00 РЕГИСТРАЦИЯ

9.00 - 9.30

сессия 1
ОТКРЫТИЕ 
Председатель симпозиума - Стинеке оенема, координатор постоянного комитета оон по 
вопросам питания
Вступительные речи:
Владимир олегович Рахманин, заместитель генерального директора Фао и региональный 
представитель по европе и Центральной азии 
Жоао Бреда, руководитель европейского бюро воз по профилактике неинфекционных 
заболеваний, европейское региональное бюро воз
афшан Хан, региональный директор, ЮнисеФ, региональное бюро по европе и Центральной азии 
Карло Скарамелла, заместитель генерального директора, региональный офис впп для стран 
ближнего востока, северной африки, восточной европы и Центральной азии
Посол Доброй воли фао
Министерство сельского хозяйства Венгрии
Министерство человеческого потенциала Венгрии

9.30 - 11.00

сессия 2
ПЛЕНАРНОЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ: ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПОСРЕДСТВОМ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ И УЛУЧШЕНИЯ ПИТАНИЯ
постановка сцены – основные сообщения по тематикам симпозиума, с последующей экспертной 
дискуссией
Председатель и модератор: Раймунд Йеле, руководитель региональных программ, 
региональное бюро Фао по европе и Центральной азии

• От глобальных обязательств до воздействия на местном уровне Стинеке оенема, 
координатор постоянного комитета оон по вопросам питания

• Модернизация продовольственных систем и рационов питания в Европе и Центральной Азии: 
последствия для питания, ЦУР и Десятилетия, Бойтшепо Гийозе, старший специалист по 
питанию, отдел питания и продовольственных систем, Фао, рим, италия

• Политика в области пищевых продуктов и питания в Европе: прогресс и возможности для 
дальнейших действий до 2030 года, Д-р Жоао Бреда, председатель бюро воз  
по неинфекционным заболеваниям , европейское региональное бюро воз

• Устойчивое и здоровое питание: почему и как политика поведения по отношению  
к питанию может помочь? Д-р лючия Рейш, профессор по вопросам поведения 
потребителей и потребительской политики, копенгагенская бизнес-школа, дания

• Продовольственные системы для детского питания, Д-р Роланд Купка, старший советник 
по питанию ЮнисеФ, глобальная группа по питанию, Штаб-квартира ЮнисеФ, нью-йорк

• Нездоровое питание и борьба политики основанной на доказательствах: проблема в 
политике или в доказательстве? Профессор Марио Маццокки, Университет болоньи, 
департамент статистических наук, болонья, италия

11.00 - 11.10 Совместное фото

11.10 - 11.45 Перерыв

Зал МеРКУРиЙ

11.10 - 11.45

СОСТОЯНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ В ЕВРОПЕ И 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 2017 – ЗАПУСК РЕГИОНАЛЬНОЙ ПАНОРАМЫ/ПРЕСС КОНФЕРЕНЦИЯ
Владимир олегович Рахманин, заместитель генерального директора Фао и региональный 
представитель по европе и Центральной азии
ариелла Глинни, старший эксперт по аграрной политике, региональное бюро Фао по европе 
и Центральной азии
Георгий Квиникадзе, Фао, Эксперт по статистике, региональное бюро Фао по европе и 
Центральной азии

11.45 - 13.00

сессия 3
СЕССИЯ КОМИТЕТА ПО ВСЕМИРНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (КВПБ)
Председатель и модератор: председатель симпозиума Стинеке оенема, координатор 
постоянного комитета оон по вопросам питания
Что такое КВПБ, работа по питанию КВПБ, Его Превосходительство Марио арвело, 
председатель квпб
Доклад о питании и продовольственных системах Группы экспертов высокого уровня по вопросам 
продовольственной безопасности и питания (HLPE), профессор Эйлин Кеннеди, член 
руководящего комитета HLPE
презентации, вопросы, дискуссия
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13.00 - 14.00 ОБЕД

14.00 - 15.20

сессия 4
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕССИИ: ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ СТРАН  
В РЕГИОНЕ ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

КонфеРенц-Зал Хелиа

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ УЧИТЫВАЮЩИЕ ФАКТОР 
ПИТАНИЯ
Председатель и модератор: Марко Спрингманн, великобритания

Сотрудничество в области здравоохранения и сельского хозяйства в Финляндии в целях содей-
ствия устойчивому и здоровому рациону, Д-р Сирпа Сарлио, советник министерства, 
министерство социальных дел и здравоохранения, Финляндия
Опыт Российской Федерации по снижению резистентности к противомикробным препаратам на 
страновом и региональном уровнях, Попова анна Юрьевна, руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, российская Федерация
Всесторонняя характеристика уличного питания в городах Восточной Европы и Центральной 
Азии, д-р Патриция Падрао, факультет питания и продовольственных наук и институт обще-
ственного здравоохранения, Университет порту, португалия
Bleu-Blanc-Coeur: большой французский опыт устойчивого питания и продовольственной цепочки, 
Пьер Вейлл, сопредседатель, ассоциация Bleu-Blanc-Coeur, Франция  
Водосбережение и устойчивые продовольственные системы в Израиле, Эллиот М Берри, профес-
сор, Школа общественного здравоохранения брауна, еврейский университет, медицинская 
школа хадасса, израиль 
Почвенные геохимические аспекты благоприятного для питания сельского хозяйства в 
Центральной Азии, д-р Мария Конюшкова, евразийский центр продовольственной безопасности 
российская Федерация

Зал ПаноРаМа

СПРОС НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ СРЕДА 
Председатель и модератор: люсия Рейш, дания
Схема маркировки пищевых продуктов на основе Nutri-Score, д-р Мишель Шолиак, 
руководитель национальной программы по питанию и здоровью, министерство 
здравоохранения и социальных дел, Франция
Ржаные продукты для здоровья: Трудности перевоплощенные в возможности через инициативы 
многих заинтересованных сторон, Рикард ландберг, профессор науки продовольствия и 
питания, кафедра биологии и биологической инженерии, науки продовольствия и питания, 
технологический университет чалмерса, гётеборг, Швеция
«Наш хлеб насущный - еще более здоровый» - новое законодательство о хлебобулочных изделиях, 
Марианна Дёмелки, руководитель отдела, венгерский продовольственный кодекс и 
продовольственные нормы, министерство сельского хозяйства, венгрия
Опыт снижения сахара в пищевых продуктах Великобритании, д-р Элисон Тедстон, 
национальный директор по вопросам питания, ожирения и диеты, общественное 
здравоохранение англия, соединенное королевство
Руководства EuroFIR по расчёту содержания питательных веществ в продуктах питания для 
оценки потребления и маркировки пищевых продуктов, Пол М финглас, руководитель, 
продовольственноый банк данных национального потенциала и руководитель исследований  
в области продовольствия и здоровья, институт Quadram Bioscience, норвич, соединенное 
королевство
Пищевые этикетки и сила упаковки, Эмма Калверт, Эксперт продовольственной политики, 
BEUC - европейская организация потребителей, бельгия

Зал МеРКУРиЙ

УЛУЧШЕНИЕ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
Председатель и модератор: Роланд Купка, ЮнисеФ
Правильное материнское питание - руководство ВОЗ по вопросам питания во время 
беременности, д-р Ганта лаздан, доцент, латвийский университет риги страдинов, латвия 
Реализация инициативы «Добросовестное дошкольное воспитание» в Республике Сербская, 
Драгана Стоясавлевич, M.D., PhD, Assist. профессор, Университет баня-луки, медицинский 
факультет, институт общественного здравоохранения республики сербской, босния и 
герцеговина, республика сербская 
Регулирование питания в детских садах и школах – возможность бороться с дефицитом 
питательных веществ и ожирением у детей, игорь Спироски, MD, PhD, MPH, научный 
сотрудник, начальник отдела физиологии и мониторинга питания, институт общественного 
здравоохранения, скопье, бывшая Югославия республика македония 
Внедрение программы ВОЗ по вопросам питания в национальное законодальство в Словении, 
гармонизированное с ЕС, Доцент Д-р Моджа Габриэльчич Бленкуш, национальный институт 
общественного здравоохранения словении, словения 
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 Внедрение программ школьного продовольствия и питания, связанных с сельскохозяйственным 
сектором в Центральной Азии и на Кавказе, Росалес, Маурисио, сотрудник по развитию 
потенциала, отдел экономики сельского хозяйства (ека), Фао, италия
Развитие потенциала для укрепления продовольственной безопасности и питания в отдельных 
странах Кавказа и Центральной Азии, Владимир Чернигов, институт социальнoго и 
промышленного общественного питанияи, российская Федерация

Зал УРан

УПРАВЛЕНИЕ, РУКОВОДСТВО И ПОДОТЧЕТНОСТЬ В ВОПРОСАХ ПИТАНИЯ
Председатель и модератор: Марио Маццокки, италия

Устойчивое питание на основе океанических продуктов в Десятилетие действий по питанию, 
анита Утайм иверсен, старший советник министерства торговли, промышленности и 
рыболовства, норвегия  
Гармонизация в сборе данных о потреблении пищевых продуктов в Европе. Опыт и перспективы, 
Давид арчелла, группа экспертов по выходу из группы - группа управления данными (DATA), 
EFSA, италия
Пример успешной региональной гармонизации в сборе данных о пищевых продуктах и питании 
для разработки политики на основе фактических данных в Сербии и Балканской области, Мария 
Глибетич, доктор философии, профессор, руководитель Центра исследований в области питания 
и обмена веществ, институт медицинских исследований белградского университета, сербия
Трансформация продовольственных систем - добавление ценности для улучшения здоровья в 
Европе, Элиза Шабус, министерство здравоохранения и по делам женщин в австрии, австрия  
Необходимость разработки политики в области питания и программирования необходима для 
усиления подотчетности и стратегических партнерских отношений, амирхоссейн Ярпарвар,  
региональный специалист по здравоохранению и питанию, ЮнисеФ ECARO, региональное 
бюро европы и Центральной азии - алматинское бюро, казахстан

15.20 - 16.20

сессия 5
ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ ИТОГОВ ЧЕТЫРЕХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ 
ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕССИЙ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ОБСУЖДЕНИЕМ: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ПОЛИТИКЕ И КЛЮЧЕВЫЕ СООБЩЕНИЯ 
Председатель и модератор: председатель симпозиума Стинеке оенема, координатор 
постоянного комитета организации объединенных наций по вопросам питания

16.20 - 18.00

сессия 6
СЕКТОРАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ СЕССИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПИТАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ 
ПОДХОДА К СИСТЕМАМ ПИТАНИЯ ИЛИ ПОСРЕДСТВОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР В 
РЕГИОНЕ ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Зал ПаноРаМа

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
УСТОЙЧИВЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ И ЦЕПОЧКИ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ 
ДЛЯ УЛУЧШЕННОГО ПИТАНИЯ
Председатель и модератор: Элеонора Дюпуи, региональное бюро Фао по европе и 
Центральной азии
Агроэкология и устойчивое сельское хозяйство, Стефан Беллон, национальный институт 
сельскохозяйственных исследований INRA, Франция
Будущее продуктов питания: На пути к местной интегрированной политики в области 
пищевых продуктов, Яап Зайделл, профессор по вопросам питания и здоровья, 
Университет Vrije, нидерланды
Содействие обеспечению продовольственной безопасности в городах: различия между 
городским и пригородным сельским хозяйством, Регине Бергес, лейбницским центром 
сельскохозяйственных ландшафтных исследований, германия
Актуальность стандартов Кодекса здоровья, продовольственной безопасности и торговли,  
Awilo Ochieng-Pernet, Lic. в юриспруденции, MSc, Cert. питание людей, Федеральный 
департамент внутренних дел Фдга, Федеральное управление по безопасности и ветеринарии 
Фсво, Швейцария
Продовольственная безопасность и питание ЕС в 2050 году, профессор Диана Банати, 
исполнительный директор и научный директор международного института биологических 
наук (ILSI), бельгия
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КонфеРенц-Зал Хелиа

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
РУКОВОДСТВА ПО ПИТАНИЮ ДЛЯ УСТОЙЧИВОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Председатель и модератор: Кнут-инге Клепп, норвегия
Средиземноморская диета и устойчивые преимущества, антония Трихопулу,  
доктор медицинских наук, президент Фонда здоровья Hellenic, греция
Трансформация европейской политики в области пищевых продуктов и напитков для 
лечения сердечно-сосудистых заболеваний: новый отчет Европейского центра сердца, Майк 
Рейнер Б.а., профессор здоровья населения, директор Центра по вопросам 
народонаселения для профилактики неинфекционных заболеваний, оксфордский 
университет, соединенное королевство
Местные и глобальные подходы к улучшению руководящих принципов в области питания: что 
мы должны предусмотреть? Паоло Магни, доктор медицинских наук, заведующий 
лабораторией миланского университета, италия
Устойчивое здоровое питание - общая продовольственная политика (CFP) для Европы?  
Д-р Кристофер а. Берт, президент европейской ассоциации общественного здравоохранения 
- секция есФх по вопросам питания и питания, старший преподаватель кафедры общественного 
здравоохранения и политики Университета ливерпуля, соединенное королевство

Зал МеРКУРиЙ

ОБРАЗОВАНИЕ
РУКОВОДСТВА ПО ПИТАНИЮ И ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПИТАНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
И ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Председатель и модератор: Барри Маргеттс, великобритания
Разработка руководств по питанию (FBDG) и их внедрение для управления политикой  
и программами, д-р Рамани Вейесина-Беттони, отдел питания и продовольственных 
систем (ESN), Фао италия
Европейские примеры включения устойчивости в новые рекомендации по питанию, Корне 
ван Доорен, эксперт по устойчивому питанию, старший диетолог, нидерландский центр 
питания, нидерланды 
Основные академические компетенции и партнерские отношения для устойчивых 
продовольственных систем для здорового питания, проф. Карл лахат, отдел пищевой 
безопасност и качества, Университет гента, бельгия
Будущее коммуникации в области питания: объединить усилия в разных странах, Герда фукенекc, 
кандидат наук, исполнительный директор, нидерландский центр питания, представляющий 
европейский союз по вопросам общественного здравоохранения, нидерланды
Новый фламандский продовольственный гид для общественности: основные принципы  
и процесс развития, лоис невен, диетолог из Фламандского института здорового образа 
жизни, бельгия

Зал УРан

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА КАК ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПИТАНИЯ  
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ 
Председатель и модератор: Карло Скарамелла, всемирная продовольственная программа оон
Новая стратегия школьного питания, икромджон Донахонов, начальник отдела 
планирования и бюджетирования министерства образования таджикистана, душанбе
Социальная защита в области питания посредством национальных производственных 
сетей безопасности и долгосрочную устойчивость сообщества и оптимизацию программ 
школьного питания в Кыргызской Республике, г-жа нуршаим Тиленбаева, сотрудник по 
политике в области программ (питание), UN WFP Kyrgyzstan Republic
Роль социальной защиты в улучшении продовольственной безопасности и питания в Армении, 
Эльмира Бахшинян, сотрудник по политике в области программ, впп армения, армения
Перспективная практика в области социальной защиты детей в Европе и Центральной 
Азии, луиза липпи, региональный специалист по социальной политике, ЮнисеФ ECARO
Преимущества социальной защиты учитывающей фактор питания, Бойшепо Гиёзе, 
старший сотрудник по вопросам питания, отдел питания т продовольственных систем 
(ESN), Экономический и социальный отдел, Фао рим, италия

18.30 - 21.30 УЖИН И ВИКТОРИНА
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2-й день – 5 декабря 2017

КонфеРенц-Зал Хелиа

8.30 - 9.30

сессия 7
ИТОГИ 1-ГО ДНЯ
Председатель и модератор: председатель симпозиума Стинеке оенема, координатор 
постоянного комитета оон по проблемам питания
доклады разбитых секторально-ориентированных сессий, с последующей сессией в форме 
«вопрос-ответ»
обзор взглядов секторов на альтернативные варианты политики для устойчивых 
продовольственных систем для здорового питания: рекомендации и ключевые тезисы

9.30 - 10.00

сессия 8
ДАННЫЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА И ОТЧЕТНОСТИ В ОБЛАСТИ 
ПИТАНИЯ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Председатель и модератор: ариэлла Глинни, сотрудник по вопросам политики, 
региональное отделение Фао для европы и Центральной азии
Показатели ЦУР для мониторинга устойчивого продовольствия и питания, Георгий 
Квиникадзе, специалист по статистике Фао, региональное отделение для европы  
и Центральной азии. Презентация проекта сборника государственных информационных 
бюллетеней с показателями продовольствия и питания.
Достижимы ли ЦУР2? Пример Таджикистана, Паоло Маттей, всемирная продовольственная 
программа в таджикистане, представитель и глава представительства

10.00 - 11.00

сессия 9
ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ ПО МЕТОДАМ ДОБРОСОВЕСТНОЙ ПРАКТИКИ В ЕВРОПЕ  
И РЕГИОНЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

КонфеРенц-Зал Хелиа

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ПИТАНИЯ 
Председатель и модератор: Стефан Беллон, Франция
Изменение климата, сельское хозяйство и здоровье человека, д-р Марко Спрингманн, 
оксфордский университет, великобритания
Биоразнообразие сельского хозяйства и устойчивые рационы питания: Идентификация 
взаимосвязей в отношении устойчивости социально-экологических систем и продовольственной 
безопасности, Паоло Проспери, д.н., кафедра аграрной и продовольственной экономики 
сельского хозяйства, Университет пизы, италия
Морепродукты из аквакультур, рыболовства и перерабатывающей промышленности в 
океане будущего, антонио Маркес, д.н., португальский институт моря и атмосферы (IPMA), 
португалия
Территориальные подходы к устойчивым системам питания, д-р флоренс Эгал, эксперт по 
продовольственной безопасности и питанию, Франция 
Убытки и неэффективность в глобальной продовольственной системе, д-р Питер александр, 
факультет геонаук, Эдинбургский университет, великобритания 

Зал ПаноРаМа

СПРОС НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ СРЕДА
Председатель и модератор: Сирпа Сарлио, Финляндия
Маркировка продуктов питания и пропаганда здоровых и устойчивого рациона питания, 
Майк Рейнер, бакалавр, доктор философии, профессор здоровья населения, директор 
Центра по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний на уровне населения, 
оксфордский университет, великобритания
Успешные стратегии сокращения продажи нездоровой пищи и напитков детям
Проф. Кнут-инге Клепп, магистр здравоохранения, д.н., исполнительный директор, 
норвежский институт общественного здравоохранения, норвегия 
Промышленно произведенные транс-жиры в популярных продуктах: исследование рыночной 
корзины в 2015-2016 годах в 15 странах бывшего Советского Союза, включая 5 республик 
Центральной Азии, Стин Стендер, профессор, доктор медицины, к.м.н., кафедра питания, 
копенгагенский университет, дания
Устойчивые универсальные стратегии йодирования соли, которые привели к более 
здоровому рациону питания и фактической ликвидации дефицита йода в странах 
Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии, профессор Грегорий Герасимов, 
региональный координатор глобальной сети йода по восточной европе и Центральной 
азии, российская Федерация
Подходы по сокращению потребления соли в масштабах населения – опыт Голландии,  
д-р Марга ок, Центр по вопросам питания, профилактики и здравоохранения при 
нидерландском институте общественного здравоохранения и окружающей среды, 
нидерланды



Европа и Центральная Азия 13

Зал МеРКУРиЙ

УЛУЧШЕНИЕ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
Председатель и модератор: Мирьяна Гуринович, сербия

Пищевые системы для маленьких детей; разнообразие рациона питания в течение первых 
двух лет жизни является ключевым фактором для предотвращения задержек роста и других 
форм детского недоедания, д-р Роланд Купка, старший советник по вопросам питания 
международной команды по питанию ЮнисеФ, штаб-квартира ЮнисеФ, нью-йорк
Пищевой рацион, пищевой статус, социально-экономический статус и уязвимость у детей, 
проф. луис а. Морено, профессор общественного здравоохранения, Университет сарагоса, 
испания
Как улучшить школьное питание и физическую активность: европейский обзор и опыт стран, 
Виктория анна Ковач, доктор медицинских наук, старший консультант по вопросам питания, 
национальный институт фармацевтики и питания, венгрия 
Борьба с неуместным маркетингом продуктов для младенцев и детей младшего возраста: 
от руководства к внедрению в странах, Джо Джуэлл, технический сотрудник по вопросам 
питания, физической активности и ожирения, европейское региональное отделение воз
План действий в направлении согласованного общеевропейского надзора в отношении 
детей и подростков, д-р антье Хебештрайт, руководитель подразделения «нарушения, 
связанные с образом жизни», лейбницский институт профилактики и эпидемиологии, 
германия

Зал УРан

УПРАВЛЕНИЕ, РУКОВОДСТВО И ПОДОТЧЕТНОСТЬ ПО ВОПРОСАМ ПИТАНИЯ
Председатель и модератор: антония Трихопулу, греция
На пути к европейской политике в области продовольствия и питания, профессор Питер 
вант Вир, профессор по вопросам продовольствия, общественного здравоохранения и 
устойчивого развития, кафедра агротехнологий и товароведения пищевых продуктов, 
Университет вагенинген, нидерланды

Квалифицированная персонал: ключ к проведению Десятилетия ООН действий по питанию, 
проф. Барри Маргетс, Университет саутгемптона, великобритания

К 2030 ЦУР семимильными шагами: расширение прав и возможностей лидеров сферы 
питания для обеспечения влияния, д-р Милка Соколович, директор расширенной 
программы, европейская лидирующая платформа питания (ENLP), бельгия 

Политика в области продовольствия и питания в Европе, д-р Жоао Бреда, европейское 
региональное отделение воз

Политические действия продовольственного и сельскохозяйственного сектора в области 
питания: каковы трудности? Д-р Элеонора Дюпои, сотрудник по продовольственной 
безопасности и по защите прав потребителей, региональное отделение Фао для европы  
и Центральной азии

11.00 - 12.00

сессия 10
ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ: КАКИМ СПОСОБОМ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ СУБЪЕКТЫ МОГУТ 
ВНЕСТИ ВКЛАД В ИЗМЕНЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ, ЗДОРОВОГО РАЦИОНА 
ПИТАНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ ПИТАНИЯ В РЕГИОНЕ ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ?
при участии общественных организаций и платформ частного сектора
Председатель и модератор: Раймунд Йеле, руководитель региональной программы, 
региональное бюро Фао для европы и Центральной азии

12.00 - 13.00 ОБЕД

13.00 - 14.00
сессия 11

КонфеРенц-Зал Хелиа

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ВОЗ: КАК РАЗРАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ 
СНИЖЕНИЯ САХАРА В ЕВРОПЕ? Инновационный подход к улучшению согласованности 
политики в цепочке поставок сахара
Председатель и модератор: Д-р Жоао Бреда, воз, руководитель европейского бюро по 
профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями 

Приветствие и введение, д-р Жоао Бреда, европейское региональное отделение воз

Общие положения работы ВОЗ в этой области, Джо Джуэлл, европейское региональное 
отделение ВОЗ
Как сократить сахар в продуктах пищевой промышленности? Предварительный анализ 

цепочки поставок, Коринна Хоукс, профессор продовольственной политики, директор Центра 
продовольственной политики лондонского университета, великобритания 

Выводы и заключения, закрытие сессии д-р Жоао Бреда, европейское региональное отделение воз
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Зал ПаноРаМа

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ФАО: АГРОЭКОЛОГИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
Председатель и модератор: Рубен Сесса, сотрудник по природным ресурсам, региональное 
отделение Фао для европы и Центральной азии
Введение в цели дополнительного мероприятия (с видео), Рубен Сесса, региональное отделение  
Фао для европы и Центральной азии
Ссылаясь на рекомендации Регионального симпозиума по агроэкологии и устойчивым пищевым 
системам, Дай Ямаваки, региональное отделение Фао для европы и Центральной азии
Последняя работа ФАО по агроэкологии в Европе и Центральной Азии, артур Шамилов,  
региональное отделение Фао для европы и Центральной азии
Закрытие сессии, выводы, Рубен Сесса, региональное отделение Фао для европы  
и Центральной азии

Зал МеРКУРиЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ФАО- ЮНИСЕФ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
СЕТЕЙ ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ПИТАНИЯ: 
ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ, ОБМЕН ЗНАНИЯМИ И ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ ПАРТНЕРСКОЙ 
ПЛАТФОРМЫ ПО ВОПРОСАМ ПИТАНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И НА КАВКАЗЕ
Председатели и и модераторы: амирхоссейн Ярпарвар, региональное бюро ЮнисеФ  
для европы и Центральной азии и Элеонора Дюпуи, региональное бюро Фао для европы  
и Центральной азии 

Совместное использование извлеченных уроков и достижений сетей по наращиванию 
потенциала в области питания в Центральной и Восточной Европе, КАПНУТРА, Мирьяна 
Гуринович, доктор медицины, д.н., старший советник по исследованиям и питанию, Центр 
научных исследований в области питания и обмена веществ, институт медицинских 
исследований, белградский университет, сербия, председатель капнУтра

Тематическая сеть по распространению знаний: ЭСКОРЕНА – Европейская система совместных 
научно-исследовательских программ в области сельского хозяйства: Опыт и будущие перспективы, 
проф. д-р Ришард М. Козловский, информационно-координационный центр Эскорена, польша
Евразийский центр продовольственной безопасности (ECFS) и его Сеть по продовольственной 
безопасности и питанию: Опыт и достижения, д-р Мария Конюшкова, ECFS, российская Федерация

Концептуальная схема для создания субрегиональной сети партнерства и наращивания 
потенциала в области питания в странах Центральной Азии и Кавказа, амирхоссейн Ярпарвар, 
региональное отделение ЮнисеФ для европы и Центральной азии

КонфеРенц-Зал Хелиа

14.00 - 15.30

сессия 12
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ ЭКСПЕРТНЫХ ДИСКУССИЙ, СЕССИИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СУБЪЕКТОВ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯ
Председатель и модератор: председатель симпозиума - Стинеке оенемa, координатор 
постоянного комитета по проблемам питания оон

15.30 - 16.30

сессия 13
председатель симпозиума - Стинеке оенема: Ключевые тезисы, стратегии, политика  
и рекомендации для Региональной конференции ФАО по Европе 2018, информация для 
руководящих органов ВОЗ, ЮНИСЕФ, ВПП и стран-членов

Заключительное слово Владимира олеговича Рахманина, помощника генерального 
директора Фао и регионального представителя по европе и Центральной азии  

Заключительное слово Жоао Бреда, руководителя европейского отделения воз по 
предупреждению и борьбе с неинфекционными заболеваниями, европейское 
региональное отделение воз  

выставки постоянного симпозиУма (4-5 декабря 2017 года)

РЫНОЧНАЯ ПЛОЩАДКА по методологиям и инструментам в поддержку практической реализации 
внедрения программы действий 2-й международной конференции по питанию

ПЛАКАТЫ по методам добросовестной практики и инновациям в области продовольствия и питания



оргкомитет

имя, Фамилия долЖность организаЦия Эл. почта

Элеонора Дюпуи

региональный 
специалист по 
безопасности пищевых 
продуктов и защите 
прав потребителей, 
информационно-
координационный 
центр симпозиума 
регионального 
отделения Фао  
для европы и 
Центральной азии

региональное 
отделение Фао 
для европы и 
Центральной азии

Eleonora.Dupouy@fao.org

Мирьяна 
Гуринович

координатор 
симпозиума 
регионального 
отделения Фао для 
европы и Центральной 
азии, научный 
консультант

региональное 
отделение Фао для 
европы и Центральной 
азии / Центр научных 
исследований в области 
питания и обмена 
веществ, институт 
медицинских 
исследований, 
белградский 
университет, сербия

Mirjana.Gurinovic@fao.org, 
Mirjana.Gurinovic@gmail.com

Анико Немет

младший технический 
сотрудник по 
безопасности пищевых 
продуктов и вопросам 
питания

региональное 
отделение Фао 
для европы и 
Центральной азии

Aniko.Nemeth@fao.org

Жоао Бреда

руководитель 
европейского 
отделения воз по 
предупреждению  
и борьбе с 
неинфекционными 
заболеваниями  
и и/о руководителя 
программы по 
вопросам питания, 
физической активности 
и ожирения

европейское отделение 
воз по профилактике и 
борьбе с 
неинфекционными 
заболеваниями, г. 
москва 
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