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АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) организует региональный 
семинар «Консолидация подходов к школьному продовольствию и питанию в Европе и 
Центральной Азии» в рамках проекта ФАО «Наращивание потенциала по укреплению 
продовольственной безопасности и улучшению питания в ряде стран Кавказа и 
Центральной Азии», финансируемого Российской Федерацией.

Цель этого регионального семинара - внести вклад в разработку концептуального подхода как 
всеобъемлющей основы для руководства по внедрению подходов к школьному продовольствию 
и питанию в регионе в целом.  Основываясь на текущем опыте стран, семинар призван обсудить 
инновационные идеи и будущие направления (цели) для правительств, партнеров по развитию 
и донорских агентств в регионе, чтобы поддержать поступательное развитие подходов к 
школьному продовольствию и питанию. Данная основа позволит определить реалистичные 
действия, которые могли бы занять от 3 до 5 лет на уровне стран. Это послужит руководством 
для действий ФАО, а также доноров в странах региона. Основой создаваемой структуры 
является повышение институциональной, социальной и экономической устойчивости программ 
по школьному продовольствию и питанию.

Основными задачами регионального семинара являются:

•  Обмен опытом по внедрению различных подходов к школьному продовольствию и 
питанию с выделением основных проблем и благоприятных условий в регионе для 
эффективного осуществления.

•  Обмен извлеченными уроками и выработка рекомендаций по повышению устойчивости 
подхода к школьному продовольствию и питанию в регионе.

•  Проиллюстрировать передовую практику связи программ школьного питания с местным 
экономическим развитием: сельским хозяйством, устойчивым производственно-
сбытовыми цепочками, социальной защите, образованию, торговле и устойчивым 
продовольственным системам.

Семинар будет построен на использовании подхода ФАО к школьному продовольствию 
и питанию, основанного на четырех элементах: i) создание благоприятной политической, 
правовой и институциональной среды; ii) просвещении по вопросам продовольствия и питания; 
iii) здоровой продовольственной среде и школьном питании; и iv) инклюзивный подход в 
отношении закупок и производственно-сбытовых цепочек. Добавлен дополнительный элемент 
координации правительства, гражданского общества и частного сектора.
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Семинар будет включать следующее:

•  Основные доклады об опыте стран в тематических областях семинара.

•  Рабочие группы и группы экспертов для обобщения извлеченных уроков и 
выработки рекомендаций.

•  Посещения школ и предприятий по производству школьного питания, имеющие примеры 
хорошей практики.

•  Пленарные обсуждения, модерируемые докладчиками для представления выводов.

Ожидаемые результаты в конце и после семинара:

•  Участники будут иметь возможность поделиться своими взглядами и рекомендациями 
в ходе пленарных дискуссий и рабочих групп, а также продемонстрировать примеры 
передового опыта из своих стран. 

•  Результаты рабочих групп будут обобщены, проанализированы и включены в 
материалы семинара. 

•  Проект рекомендаций относительно основы для эффективного многосекторального, 
межведомственного и межрегионального сотрудничества в области школьного питания и 
питания будет представлен к концу третьего дня. 

•  Материалы семинара, подробный отчет по проведенным обсуждениям и обобщенные 
уроки будут распространены участникам в январе 2020 года. Вся информация будет 
размещена на веб-странице проекта ФАО: http://www.fao.org/in-action/fsn-caucasus-asia/ru/ 

•  Окончательный вариант основ для рекомендуемых действий, которые могут быть 
реализованы в течение 3-5 лет в странах региона, будет представлен к марту 2020 
года. Этот документ будет основан на результатах пилотных проектов, материалах 
регионального семинара, документах исследований региональной и страновой политики, 
тематических исследованиях стран и региональных консультациях. 

В семинаре примут участие более 80 специалистов-практиков и лиц, принимающих решения, 
из региона, включая представителей правительств/отраслевых министерств и национальных 
экспертов в области питания, продовольственной безопасности, сельского хозяйства, 
безопасности пищевых продуктов и социальной защиты. В число приглашенных участников 
входят представители местных органов власти, школ, неправительственных организаций, 
частного сектора, родительских ассоциаций, таких организаций как ЮНИСЕФ, ВОЗ, ВПП, а 
также других международных организаций и региональных платформ. Несколько участников 
приглашены извне Евразийского региона, чтобы поделиться своим опытом и передовой 
практикой в разработке и реализации программ школьного продовольствия и питания.

Этот трехдневный региональный семинар проходит с 11 по 13 декабря 2019 года в городе Минске 
Республики Беларусь. Место проведения: гостиница Пекин.  

Выставка публикаций: участникам предоставляется возможность поделиться соответствующими 
тематическими материалами и публикациями, для чего будет выделено специальное место, а 
также информацией о публикациях в электронном виде. 

Региональный семинар 
Консолидация подходов к школьному продовольствию и питанию в Европе и Центральной Азии
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Программа Семинара

Региональный семинар 
Консолидация подходов к школьному продовольствию и питанию в Европе и Центральной Азии

ДАТА / ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ / ТЕМАТИКА КТО / ГДЕ

10 декабря   
В разное время

Прибытие участников в г.Минск, 
Республику Беларусь

Встреча участников в аэропорту и транспортировка в 
гостиницу Пекин 

1-ый День: Среда, 11 Декабря 2019 Г.

8:15 – 9:00 Регистрация участников Конференц-зал «Орхидея»
г-жа Ирина Вайтко, логистика семинара и г-жа Наталья 
Киреенко, фасилитатор семинара.
Перед Конференц-залом «Орхидея»

9:00 – 9:40

5 мин. каждому 
спикеру

Церемония открытия/ Приветствие

Председатель мероприятия приветствует 
участников.

7 приветственных выступлений от 
представителей ключевых организаций 
из Российской Федерации, Республики 
Беларусь и Организации по 
продовольствию и сельскому хозяйству 
ООН (ФАО), которые вовлечены в сектор 
школьного продовольствия и питания:
1) Посольство России в Беларуси 
2) Штаб-квартира ФАО в Италии
3) Региональное отделение ФАО для 

Европы и Центральной Азии (REU) 
в Венгрии

4) Министерство Сельского хозяйства и 
продовольствия Беларуси

5) Министерство здравоохранения 
Беларуси

6) Министерство просвещения России
7) Министерство Финансов России

Председатель: г-н Маурисио Розалес, Ведущий 
координатор проекта, Специалист по развитию 
потенциала отдела Экономического развития 
сельского хозяйства (ESA) в штаб-квартире 
ФАО, Италия

Приветственные речи: 
• г-н Максим Чхан, Второй секретарь; 
• г-н Марко Санчес Кантильо, Замиститель директора 

отдела Экономического развития сельского 
хозяйства (ESA); 

• г-н Раймунд Йеле, Руководитель 
региональных программ; 

• г-жа Алла Ломакина, Заместитель Министра; 
• г-жа Наталья Жукова, Заместитель Министра 

здравоохранения, Главный санитарный врач; 
• г-жа Галина Скворцова, Заместитель директора 

Департамента государственной политики в сфере 
общего образования; 

• г-жа Анна Валькова, Заместитель 
директора Департамента международных 
финансовых отношений.

9:40 – 10:10 Презентация достижений проекта 
ФАО «Наращивание потенциала по 
укреплению продовольственной 
безопасности и улучшению питания в 
ряде стран Кавказа и Центральной Азии», 
финансируемого Российской Федерацией

г-н Маурисио Розалес, Ведущий координатор проекта, 
Специалист по развитию потенциала отдела ESA в 
штаб-квартире ФАО, Италия

Будет представлено видео о проекте на русском и 
английском языках

10:10 – 10:30 Перерыв на кофе

©SIFI/Rustem Ilyasov
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ДАТА / ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ / ТЕМАТИКА КТО / ГДЕ

10:30 – 13:00 Панельная дискуссия с участниками 
организаций, работающих в области 
программ школьного продовольствия 
и питания в регионе Европы и 
Центральной Азии 

Эксперты представят свой опыт в секторе 
региона, обсудят и ответят на вопросы 
участников:
1) Рамочная программа ФАО по 

школьному продовольствию и питанию 
2) Вклад ВПП в обеспечение 

устойчивости национальных программ 
школьного питания в Армении, 
Кыргызстане и Таджикистане

3) ВОЗ Рекомендации по питанию и 
стратегии укрепления здоровья 
в школах

4) Программы школьного питания 
ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии

5) Создание человеческого капитала: 
переосмысление инвестиций в 
здоровье и развитие детей и подростков 

Модератор Панельной дискуссии:
г-жа Бойшеро Биби Гийоз, Ведущий специалист по 
питанию в ФАО, Советник по вопросам питания и 
продовольственным системам для генерального 
директора Нового партнерства в интересах развития 
Африки (AUDA-NEPAD) в Южной Африке

Эксперты дискуссии:
• г-н Симон Холлема, Ведущий советник по 

программам в Региональном бюро для стран MENA, 
Центральной Азии и Восточной Европы Всемирной 
продовольственной программы (ВПП) в Египте;

• г-н Ромеу Мендес, Консультант в Европейском бюро 
по профилактике неинфекционных заболеваний 
и борьбе с ними Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) в России;

• г-н Амирхоссейн Ярпарвар, Специалист по здоровью 
и питанию в Региональном отделении для Европы и 
Центральной Азии Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) 
в Казахстане;

• г-н Дональд Банди, Профессор эпидемиологии 
и развития на Факультете инфекционных и 
тропических болезней Лондонской школы гигиены 
и тропической медицины, Англия

13:00 – 14:00 Обед

Работа в группах 
14:00 – 15:30, 
включая  
кофе-брейк  
15:00 – 15:30

Презентация 
групп 
15:30 – 16:30

Рабочие группы: создание 
благоприятной политической, правовой 
и институциональной среды

Четыре модерируемые рабочие группы 
обсуждают основные выводы для 
успешных программ по следующим 
направлениям: 
1) Политика и нормативно-правовая база, 

имеющая отношение к безопасности и 
качеству пищевых продуктов 

2) Развитие институционального 
потенциала;

3) Политическая приверженность, 
регулярное финансирование, 
государственные закупки и мониторинг

4) Согласованность с другими 
соответствующими программами и 
политиками в области социальной 
защиты, питания, здравоохранения, 
образования, сельского хозяйства, 
развития сельских районов и 
усиление координация между 
заинтересованными лицами.

Конференц-зал «Орхидея»

Модератор по сессии рабочих групп:
г-жа Бойшеро Биби Гийоз, Ведущий специалист по 
питанию в ФАО, Советник по вопросам питания и 
продовольственным системам для генерального 
директора AUDA-NEPAD в Южной Африке

Со-фасилитаторы рабочих групп представят группе 
тематические исследования и направляющие вопросы, 
что поможет определить успешные модели, передовые 
практики и извлеченные уроки, способствуя 
эффективной групповой дискуссии: 
• г-жа Елена Моргунова, Заместитель генерального 

директора Научно-производственного центра 
Национальной академии наук Беларуси по 
продовольствию

• TBD
• г-жа Мария Цветкова, Советник по программам 

в Региональном бюро для стран MENA, 
Центральной Азии и Восточной Европы Всемирной 
продовольственной программы (ВПП) в Египте;

• г-жа Зарухи Бегларян, Национальный координатор 
проекта ФАО ««Наращивание потенциала по 
укреплению продовольственной безопасности 
и улучшению питания в ряде стран Кавказа и 
Центральной Азии»» в Армении

Региональный семинар 
Консолидация подходов к школьному продовольствию и питанию в Европе и Центральной Азии

©FAO/Giulio Napolitano
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Региональный семинар 
Консолидация подходов к школьному продовольствию и питанию в Европе и Центральной Азии

ДАТА / ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ / ТЕМАТИКА КТО / ГДЕ

16:30 – 17:00 Формирование Экспертной группы семинара из 5-7 человек для формулирования основ для 
регионального многостороннего сотрудничества в области школьного продовольствия и питания 

17:00 – 17:30 Фото участников семинара

2-ой День: Четверг, 12 Декабря 2019 Г.

8:00 – 9:00 
 

 

9:00 – 10:15 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

10:15 – 11:00
11:00 – 12:00

Полевые визиты: научный институт, 
комплекс по производству школьного 
питания, школа

Место встречи; транспортировка 
на автобусах

Научно-производственное 
республиканское дочернее унитарное 
предприятие «Институт мясо-молочной 
промышленности» РУП «Научно-
практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по 
продовольствию

• Рассмотрение опыта организованной 
научной поддержки и производства 
продуктов питания для детей разного 
возраста.

• Изучение опыта планирования и 
организации закупки, приготовления 
и доставки горячего питания 
школьникам.

Транспортирование
Гимназия No. 14: Изучая организацию 
школьного питания

• Изучение опыта «Как местные власти 
вносят вклад в процессы образования 
и питания в школах и дошкольных 
учреждениях» 

• Изучение «Как планировать, 
организовывать, закупать и доставлять 
горячее питание школьникам  
(на примере Заводского района 
города Минска)

Все участники встречаются в фойе отеля Пекин 
и распределяются по автобусам для посещения 
двух объектов; обед включен в программу 
полевых выездов 

Принимающая сторона:
г-н Алексей Мелещеня, Директор института;
г-жа Наталья Фурик, заместитель директора по 
научной работе 
г-жа Татьяна Смоляк, заведующая производственно-
испытательной лабораторией
г-жа Наталья Жабанос, заведующий отделом 
биотехнологий; 
г-жа Светлана Гордынец, заведующий отделом 
технологий мясных продуктов.

Посещение научно-исследовательского института 
будет включать в себя ряд презентаций, наблюдение 
за производством продуктов питания для детей разных 
возрастов, включая производство детского питания; 
и ознакомление с научными разработками. Это 
посещение также включает дегустацию продуктов с 
перерывом на кофе.

Принимающая сторона:
г-жа Мария Горохова, Директор Гимназии № 14
г-жа Елена Зеленко, заместитель Главы Администрации 
Заводского района
г-жа Татьяна Лабушева, начальник технологического 
отдела комбината школьного питания города Минска

Детальные материалы по полевым визитам будут 
предоставлены отдельно 

12.00 – 13.00 Обед Обед состоится в гимназии № 14, участникам 
предложат обед из меню для школьников 

13:00 – 14:00 Транспортировка участников Автобусами до гостиницы Пекин

©FAO/Karen Minasyan
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Региональный семинар 
Консолидация подходов к школьному продовольствию и питанию в Европе и Центральной Азии

ДАТА / ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ / ТЕМАТИКА КТО / ГДЕ

Работа в группах 
14:00– 15:30, 
включая  
кофе-брейк 
15:00 – 15:30

Презентация 
групп 
15:30 – 16:30

Рабочие группы: инклюзивные закупки и 
производственно-сбытовые цепочки

Пять модерированных рабочих групп 
обсуждают и представляют ключевые 
рекомендации, фокусируясь на 
производственно-сбытовых цепочках 
основных групп продуктов, необходимых 
для школьного меню:
Группа 1:  Молоко и молочные продукты
Группа 2: Овощи и фрукты
Группа 3:  Зернобобовые и зерновые 

продукты
Группа 4:  Мясо и продуты животного 

происхождения (исключая 
молочные продукты)

Группа 5: Рыба и рыбные продукты 

Конференц-зал «Орхидея»

Модератор по сессии рабочих групп:
г-жа Андреа Поло Галанте, Ведущий специалист по 
питанию в Отделе питания и продовольственных 
систем (ESN) в ФАО

Со-фасилитаторы рабочих групп представят группе 
тематические исследования и направляющие вопросы, 
что поможет определить успешные модели, передовые 
практики и извлеченные уроки, способствуя 
эффективной групповой дискуссии:
• г-жа Катарина Эрикссон, Директор по развитию 

проектов и партнерств, группа по Европе и 
Центральной Азии в Tetra Laval AB, Швеция;

• г-н Анатолий Максимов, Старший советник по 
экономике и финансам Социально-промышленного 
института общественного питания (SIFI), России;

• г-жа Элеонора Дюпуй, Специалист по безопасности 
и качеству пищевых продуктов в AGFF, штаб-
квартира ФАО;

• г-н Алексей Мелещеня, Директор Научно-
производственного республиканского унитарного 
предприятия «Института мясо-молочной 
промышленности» НАН Беларуси

16:30 – 17:30 Панельная дискуссия: Вовлечение 
гражданского общества и 
частного сектора

Участники дискуссии обсуждают и 
представляют ключевые рекомендации о 
месте и роли:
1) Родители в системе школьного питания
2) Закон о постепенном введении 

органических продуктов 
питания и план его действий 
в Сан-Паулу. Государственная 
политика строится гражданским 
обществом, законодательной и 
исполнительной властью

3) Роль частного сектора в школьных 
программах питания и питания

4) Правительственные 
обязательства и комплексные 
межсекторальные действия 

Модератор Панельной дискуссии: 
г-н Маурисио Розалес, Ведущий координатор проекта, 
Специалист по развитию потенциала отдела ESA в 
штаб-квартире ФАО, Италия

Эксперты дискуссии:
• г-н Владимир Калугин, Исполнительный директор 

общественной организации «За школьное питание» 
в России 

• г-жа Ана Флавиа Боржес Баду, Председатель 
Управляющего комитета по Закону Сан-Паулу 
для органических продуктов для школьного 
питания, Бразилия;

• г-жа Катарина Эрикссон, Директор по развитию 
проектов и партнерств, группа по Европе и 
Центральной Азии в Tetra Laval AB, Швеция;

• г-н Илхами Шахин, Координатор в Департаменте 
продовольственных учреждений и Кодекса 
Министерства сельского и лесного хозяйства Турции

17:30 – 17:45 Подведение итогов дня

19:00 – 22:00 Официальный ужин для всех участников в гостинице Пекин

©FAO/Vyacheslav Oseledko
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3-ий День: Пятница, 13 Декабря 2019 Г.

Работа в группах 
9:00 – 10:30, 
включая  
кофе-брейк  
10:00 – 10:30

Презентация 
групп 
10:30 – 11:30

Рабочие группы: здоровая 
продовольственная среда и 
школьное питание 

Пять рабочих групп обсуждают и 
представляют ключевые рекомендации, 
ориентируясь на следующее:
Группа 1:  подготовить и обеспечить 

соблюдение стандартов питания 
для школьного продовольствия 
и питания; 

Группа 2:  сделать питательные продукты 
более доступными; 

Группа 3:  ограничение продажи и 
рекламы продуктов питания, 
содержащих избыточные 
количества сахара или соли;

Группа 4:  инфраструктура и условия в 
школьных помещениях; 

Группа 5:  укрепление связей с 
местным производством 
продуктов питания и малыми 
фермерскими хозяйствами.

Конференц-зал «Стиль»

Модератор по сессии рабочих групп:
г-жа Элеонора Дюпуй, Специалист по безопасности и 
качеству пищевых продуктов Группы по безопасности 
и качеству пищевых продуктов (AGFF) в штаб-
квартире ФАО

Co Со-фасилитаторы рабочих групп представят группе 
тематические исследования и направляющие вопросы, 
что поможет определить успешные модели, передовые 
практики и извлеченные уроки, способствуя 
эффективной групповой дискуссии:
• г-н Ромеу Мендес, Консультант в Европейском бюро 

по профилактике неинфекционных заболеваний и 
борьбе с ними, ВОЗ в России;

• г-н Амирхоссейн Ярпарвар, Специалист по здоровью 
и питанию в Региональном отделении для Европы и 
Центральной Азии ЮНИСЕФ в Казахстане;

• г-жа Мирьяна Гуринович, Советник по научным 
исследованиям и координатор CAPNUTRA в 
Центре научных исследований в области питания и 
метаболизма Института медицинских исследований 
в Сербии;

• г-н Сергей Колесник, Заведующий отделом 
международных нормативных наук в области 
пищевой и химической безопасности Научно-
исследовательского центра профилактической 
токсикологии в Украине;

• г-н Марлен Тыналиев, Национальный координатор 
проекта ФАО ««Наращивание потенциала по 
укреплению продовольственной безопасности 
и улучшению питания в ряде стран Кавказа и 
Центральной Азии»» в Кыргызстане.

Региональный семинар 
Консолидация подходов к школьному продовольствию и питанию в Европе и Центральной Азии

©FAO/Vyacheslav Oseledko
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11:30 – 12:30 Панельная дискуссия: Школьное 
образование по вопросам 
продовольствия и питания

Участники дискуссии обсуждают и 
представляют ключевые рекомендации 
в области просвещения по вопросам 
питания, инновационных образовательных 
стратегий и учебных мероприятий, связей 
со школьной продовольственной средой, 
местной системой питания, школьными 
садами и гигиеной.
1) Нигерийская программа школьного 

питания. Инвестиции в развитие 
человеческого капитала 

2) Опыт Таджикистана в совершенствовании 
школьной программы питания и 
образования в области питания

3) Создание основы для здорового 
питания самими школьниками

4) Пищевые отходы, отношение и 
поведение потребителей

Модератор Панельной дискуссии:
г-жа Бойшеро Биби Гийоз, Ведущий специалист по 
питанию в ФАО, Советник по вопросам питания и 
продовольственным системам для генерального 
директора AUDA-NEPAD в Южной Африке

Эксперты дискуссии:
• г-жа Абимбола Адесанми, Старший специальный 

помощник президента и руководитель Национальной 
программы школьного питания в канцелярии 
вице-президента Государственного Дома Абуджи 
в Нигерии 

• г-н Шерали Рахматуллоев, Специалист по питанию, 
консультант ФАО для проекта в Таджикистане, 
финансируемого Россией

• г-жа Ольга Панова, президент Союза «Здоровье 
наших детей», Россия

• г-жа Елена Стуркио, Научный сотрудник отдела 
технологических инноваций Управления по трудовым 
ресурсам Италии (Inail)

12:30 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:00 Коллегиальное обсуждение: Как измерить эффективность и результативность школьных 
программ продовольствия и питания
Модератор: г-н Дональд Банди, Профессор эпидемиологии и развития на Факультете 
инфекционных и тропических болезней Лондонской школы гигиены и тропической медицины

15:00 – 15:40 Four workshop moderators will present the conclusions and recommendations of conducted panel 
discussions and working groups: г-жа Бойшеро Биби Гийоз, г-жа Элеонора Дюпуй,  
г-жа Андреа Поло Галанте, г-н Маурисио Розалес
Представление выводов и рекомендаций докладчиком

15:40 – 16:10 Выводы: черновые рекомендации Экспертной группы семинара по повышению устойчивости 
программ школьного продовольствия и питания и улучшению координации среди основных 
партнеров в регионе

16:10 – 16:30 Закрытие Регионального семинара ФАО

16:30 – 17:00 Кофе

14 декабря 

Разное время 
отправления

Отъезд участников

Региональный семинар 
Консолидация подходов к школьному продовольствию и питанию в Европе и Центральной Азии

Финансирование со стороны Российской Федерации
Сотрудничество ФАО и России оказывает поддержку широкому спектру инициатив в области 
развития в регионе Центральной Азии и Кавказа, а также во всем мире. Проект ФАО 
«Наращивание потенциала по укреплению продовольственной безопасности и улучшению 
питания в отдельных странах Кавказа и Центральной Азии» (финансируемый Российской 
Федерацией) выступает стратегическим посредником в решении проблем в регионе, 
содействуя межсекторальному сотрудничеству и обеспечению надлежащего потенциала 
для эффективного поддержания и управления взаимосвязей между сельским хозяйством, 
продовольственной безопасностью, питанием и социальной защитой для удовлетворения 
самых насущных потребностей людей.

©FAO/Nozim Kalandarov


