
Новое Справочное руководство для парламентариев – 
практический инструмент по преобразованию 
продовольственных систем и улучшению качества 
питания 

Публикация, подготовленная Межпарламентским союзом и ФАО, 
направлена на поддержку законодательных мер в целях обеспечения 
здорового питания для всех 

 

Ученики обедают в школе в Армении, школьные обеды предоставлены в рамках проекта ФАО по 
продовольственной безопасности и питанию, финансируемого Российской Федерацией. В новом 
Справочнике подчеркивается, что одного доступа к продуктам питания недостаточно; люди 
нуждаются в здоровом рационе питания. 

19 апреля 2021 года, Женева/Рим - Межпарламентский союз (МПС) в партнерстве с 
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) 
опубликовал сегодня новое Справочное руководство для парламентариев под 
названием "Продовольственные системы и питание", содержащее практические 



рекомендации законодателям по законодательным мерам в целях включения вопросов 
питания в число приоритетных задач. 

Размещенное в сети Справочное руководство подготовлено в сотрудничестве с Движением 
за усиление внимания к проблеме питания ("САН"), Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ), Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и 
Новым партнерством в интересах развития Африки Агентства Африканского союза по 
вопросам развития (ААСР-НЕПАД). 

Каждый третий житель Земли в той или иной форме страдает от неполноценного питания, а 
экономические потери, обусловленные неполноценным питанием, оцениваются в 
3,5 трлн долл. США в год. Недавние исследования, посвященные общемировому бремени 
болезней, показали, что неоптимальный рацион питания является причиной большего 
количества смертей, чем любой другой риск для здоровья. Население всех стран мира 
подвержено одной или нескольким формам неполноценного питания. Это одна из наиболее 
серьезных глобальных многосекторальных проблем, и крайне важно, чтобы парламенты 
стран мира взялись за его решение. 

В предисловии к Справочному руководству Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй и 
Генеральный секретарь МПС Мартин Чунгонг отмечают, что пандемия COVID-19 выявила 
уязвимость наших продовольственных систем. "Правительствам следует использовать этот 
тяжелый кризис, чтобы усилить координацию и осуществить другие меры и механизмы по 
стабилизации и восстановлению поставок продовольствия, его физической и экономической 
доступности для всех людей, особенно наиболее уязвимых групп населения, в целях 
обеспечения их продовольственной безопасности и питания во время и после пандемии". 

"Именно в этом решающую роль могут сыграть парламенты, - подчеркивают они. - Их 
законодательные инициативы имеют основополагающее значение для обеспечения права 
на достаточное питание для всех. Парламентарии направляют и контролируют меры 
политики и бюджетные ассигнования государственного сектора, чтобы преобразовать 
продовольственные системы в целях обеспечения здорового питания для всех". 

В течение десятилетий процентная доля людей, страдающих во всем мире от недоедания, 
устойчиво сокращалась, а с 2014 года она начала вновь расти. В 2019 году эта доля 
достигла 8,9 процента мирового населения, или почти 690 млн человек. Во всем мире 
144 млн детей в возрасте до пяти лет страдают от задержки роста (слишком низкого роста 
для своего возраста), 47 млн - от истощения (низкой массы тела для своего роста), а 
распространенность анемии среди женщин репродуктивного возраста составляет 
32,8 процента всех женщин в мире. Эта ситуация создает серьезное препятствие на пути к 
достижению целей ООН в области устойчивого развития к 2030 году. 

В Справочном руководстве подчеркивается, что наличие одного лишь доступа к пище 
недостаточно; людям необходимо питание на основе здорового рациона. Обеспечение 
такого здорового рациона питания требует целостного подхода, в рамках которого 
используются рационы из продуктов питания, способствующих укреплению всех аспектов 
здоровья и благополучия людей. Этот подход должен охватывать всю продовольственную 
систему - производство продовольствия, его переработку, распределение, маркетинг, 
поставку, потребление и утилизацию. Все аспекты продовольственной системы должны 
быть согласованы и подчинены интересам улучшения качества питания; любые отдельные 
меры сами по себе скорее всего дадут лишь ограниченный результат. 

Парламентарии способны оказать решающее воздействие на повышение эффективности 
продовольственных систем в своих странах, и в Справочном руководстве определены 
отправные точки для осуществления парламентских инициатив. Рекомендуемые 
инициативы приведены для этих отправных точек на основе примеров из практики, 
которые охватывают следующие четыре области: 

1.   Представительство. Парламентарии должны поддерживать связь со своими 
избирателями, чтобы знать их потребности и заботиться об их благосостоянии. Они могут 



сотрудничать с группами поддержки и международными организациями, чтобы быть в курсе 
актуальных вопросов, связанных с питанием и продовольственными системами. 

2.   Законодательство. Парламентарии должны быть в полной мере осведомлены о 
сложном комплексе причин, вызывающих все формы недоедания, но не должны 
сдерживаться ими. Соответствующие законы должны приниматься с той степенью 
приоритетности, которая определяется уровнем потребности, масштабом и содержанием 
проблем, а также экономической эффективностью. 

3.   Бюджет. Бюджетный цикл включает несколько этапов - планирование, обсуждение, 
расходование и анализ, - и, принимая решения в отношении каждого из них, парламенты и 
парламентарии могут обеспечить учет вопросов питания и продовольственных систем. 

4.   Надзор. Парламентарии могут выстроить четкие процедуры надзора, чтобы обеспечить 
выделение надлежащих ресурсов на осуществление связанных с питанием программ, 
оценивать их воздействие и выявлять непреднамеренные негативные последствия для 
питания государственных стратегий и мер во всех секторах, а также отслеживать прогресс в 
деле выполнения национальных и международных обязательств. 

Справочное руководство по продовольственным системам и питанию для 
парламентариев доступно: 

на английском языке: https://doi.org/10.4060/cb2005en 

на французском языке: https://doi.org/10.4060/cb2005fr 

на испанском языке: https://doi.org/10.4060/cb2005es 
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