
Страны Европы и Центральной Азии обсуждают 
преобразование продовольственных систем 

 
С учетом той непростой ситуации в области питания, которая сложилась в регионе, сорок 
вторая сессия Европейской комиссии по сельскому хозяйству будет посвящена вопросам 
преобразования продовольственных систем в Европе и Центральной Азии в целях решения 
проблемы неполноценного питания во всех его формах. Начинающееся завтра в гибридном 
формате мероприятие также будет увязано с общей темой работы ФАО на 2020–2021 годы 
«Пропаганда здорового рациона питания и профилактика неполноценного питания во всех 
его формах» и Международным годом овощей и фруктов, проведение которого завершится 
в феврале 2022 года. 

В ходе сессии планируется определить круг мер, которые помогут обеспечить здоровые и 
питательные рационы для всех, и выработать политические рекомендации по решению 
проблемы неполноценного питания в регионе, предназначенные как для членов ФАО, так и 
для самой Организации. 

ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ – Преобразование продовольственных систем в целях 
улучшения питания 

В то время как мир сталкивается с беспрецедентными проблемами, представители власти и 
партнеры в регионе Европы и Центральной Азии уделяют все большее внимание вопросам 
преобразования агропродовольственных систем, признавая тесную связь и 
взаимозависимость сельского хозяйства, здравоохранения, природных ресурсов, людей и 
продуктов питания. Обсуждения будут посвящены вопросам внедрения целостного подхода 
к продовольственным системам с целью обеспечения всех экономически доступными и 
здоровыми рационами питания и вопросам борьбы со всеми формами неполноценного 
питания. 

https://www.fao.org/events/detail/eca-42/ru
https://www.fao.org/events/detail/eca-42/ru


(Cм. справочный документ) 

ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ – Улучшение производства для расширения доступа к 
разнообразным и питательным продуктам 

В целом регион Европы и Центральной Азии движется по пути сокращения 
распространенности неполноценного питания. При этом, однако, согласно последним 
данным ФАО он не успевает к намеченным срокам достичь целевых показателей в области 
борьбы с избыточным весом у детей, ожирением у взрослых, сокращения дефицита 
питательных микроэлементов (в первую очередь железа) и увеличения доли младенцев, 
которые в течение первых шести месяцев после рождения получают исключительно 
грудное вскармливание. Обеспечение продовольственной безопасности, решение вопросов 
питания, профилактика избыточного веса и ожирения требуют переосмысления ситуации, 
решительных политических и практических мер. 

(Cм. справочный документ) 

ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ – Территориальные подходы и развитие общин как движущая 
сила изменений на местном уровне 

Многие страны региона Европы и Центральной Азии признают центральное место 
территориального развития в решении многомерных проблем, характерных для 
продовольственных систем, и стремятся разработать собственные стратегии 
территориального или местного развития. При этом реализация таких стратегий сопряжена 
с определенными трудностями, обусловленными в первую очередь характерной для 
местных уровней слабостью потенциала в части принятия политических решений. Тем не 
менее, они несут с собой инструменты для более инклюзивного экономического, 
социального и экологического развития на местах и способствуют упрочению 
взаимосвязанности действий, предпринимаемых на национальном, региональном и 
глобальном уровнях. 

(Cм. справочный документ) 

ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ – Содействие гендерному равенству в регионе: последняя 
информация о достигнутом прогрессе 

С 2010 года достижения в сфере активизации вопросов гендерного равенства и социальной 
инклюзии в работе ФАО в регионе непрерывно находят свое отражение в повестке дня 
Комиссии. В ходе текущей сессии ФАО представит доклад о ходе реализации Региональной 
стратегии по вопросам гендерного равенства и плана действий на 2019–2022 годы, а также 
обозначит сохраняющиеся гендерные разрывы, ограничивающие достижение странами-
членами целей в области устойчивого развития (ЦУР) и требующие дополнительного 
внимания и мер. 

(Cм. справочный документ) 

Веб-трансляция, день 1 

Веб-трансляция, день 2 

Веб-трансляция, день 3 

Ссылки 

• 42-я сессия Европейской комиссии по сельскому хозяйству 
• Европейская комиссия по сельскому хозяйству 

https://www.fao.org/3/nh926ru/nh926ru.pdf
https://www.fao.org/3/ni011ru/ni011ru.pdf
https://www.fao.org/3/nh846ru/nh846ru.pdf
https://www.fao.org/3/ni034ru/ni034ru.pdf
https://www.fao.org/webcast/home/en/item/5761/icode/
https://www.fao.org/webcast/home/en/item/5762/icode/
https://www.fao.org/webcast/home/en/item/5763/icode/
https://www.fao.org/events/detail/eca-42/ru
https://www.fao.org/europe/commissions/eca/ru/


• Региональная конференция ФАО для Европы (РКЕ32) 
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