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ФАО
Продовольственная и
сельскохозяйственная организация ООН

Три глобальные цели ФАО по оказанию поддержки
членам:
•
•
•

Искоренение голода, отсутствия продовольственной
безопасности и недоедания
Ликвидация нищеты
Устойчивое управление природными ресурсами

Мандат ФАО:

обеспечение
продовольственной
безопасности и питания для всех
благодаря
повышению
эффективности
и
устойчивости
сельского
хозяйства,
лесного
хозяйства и рыболовства
Штаб-квартира ФАО, г. Рим

МКП-2 подчеркнула следующее:

◦ Недоедание во всех его формах означает высокие социальные и
экономические издержки, неприемлемое бремя для отдельных лиц, семей,
общин и стран
◦ Продовольственные системы играют центральную роль в ликвидации всех
форм недоедания
◦ Акцент на профилактике, укреплении продовольственных подходов и
повышении чувствительности к питанию продовольственных систем
◦ Диетические качества и диверсификация — центральный элемент устойчивого
и здорового питания
◦ Согласованность политики между секторами и координация действий

Точные данные о составе пищевых продуктов в легкодоступной форме,
позволяющей обеспечить разумный и уверенный выбор и потребление
пищевых продуктов, крайне необходимы для борьбы с недоеданием и
обеспечения здорового рациона питания



ФАО совместно с Научно-исследовательским институтом
продовольствия и Национальным центром сельского хозяйства и
продовольствия Словакии организован семинар, в ходе которого
участники из Беларуси, Болгарии, Хорватии, Венгрии, Казахстана,
Молдовы, Словакии, России, Турции и Украины обучались сбору
данных из источников аналитических данных и их компиляции.







Семинар состоялся в апреле
2016 г. в Научноисследовательском институте продовольствия в г. Братиславе,
Словакия
На семинаре прошли обучение сборщики данных из странучастниц, при этом был охвачен каждый аспект процесса
сбора данных
Цель состояла в обеспечении качества и надёжности
скомпилированных БД на основе рекомендаций FAO/INFOODS





Обоснованием для проекта послужило то, что в некоторых
странах (в том числе Беларуси, Молдове, Украине и
Казахстане) отсутствуют официальные национальные базы
данных о составе пищевых продуктов. Этим странам
приходится использовать другие зарубежные источники БД
для национальных целей из-за отсутствия деятельности по
сбору соответствующих БД и составления национальных баз
данных о составе пищевых продуктов (БДСПП).
В других странах, участвующих в проекте (например, в
Болгарии, Хорватии, Венгрии, России, Словакии и Турции),
хотя
и
разработаны
официальные
БДСПП,
объём
аналитических данных о составе пищевых продуктов в этих
базах данных ограничен и/или они в целом не являются
прослеживаемыми или обновляемыми.





Семинар был элементом создания регионального проекта
ФАО, направленным на сбор и компиляцию качественных,
надёжных, наглядных, документально подтверждённых
аналитических данных о составе пищевых продуктов
Целью является поддержка стран данными, которые будут
свободно доступными для конечных пользователей как в
отдельных странах, так и в более широком регионе и смогут
служить основой для разработки полнофункциональной базы
данных о составе пищевых продуктов в соответствии с
международными стандартами





После семинара с апреля по август 2016 г. был проведён сбор
фактических данных в странах-участницах.
Спецификации для собираемых аналитических данных:
◦ Подлежат сбору только ДСПП, сгенерированные в аналитических
лабораториях, университетах, контролирующих государственных
органах и статьях в периодических изданиях
◦ Минимум 100 элементов (продуктовых линий) от каждой страны
◦ Источники данных указываются в таблице «Библиография»
◦ Отсканированные оригинальные справочные материалы собранных
массивов данных представляются в электронном виде координатору
◦ Данные должны быть выражены в заданном формате



Ограничения и требования к собираемым аналитическим данным:

◦ Неприемлемы данные с этикеток пищевых продуктов или из
неизвестного источника/ от неизвестного автора.
◦ Данные не могут быть скомпилированы из уже опубликованных таблиц
или массивов данных о составе пищевых продуктов.
◦ Предпочтение отдаётся актуальным данным о составе пищевых
продуктов, проанализированным аккредитованными методами.
◦ Было рекомендовано и предложено собирать данные о составе пищевых
продуктов для местных продуктов
◦ Предпочтительными были данные о пищевых продуктах, производимых
в стране-участнице или широко потребляемых в ней
◦ Принимались ДСПП для пищевых продуктов, которые являются сырьём,
переработанными пищевыми продуктами, промышленными пищевыми
продуктами, предназначенными для продажи, или традиционными
блюдами
◦ Предпочтение отдавалось пищевым продуктам с полным набором
питательных характеристик (белки, аминокислоты, жиры, жирные
кислоты, углеводы, крахмальные сахара, пищевые волокна, вода, спирт,
◦
зола, микроэлементы и витамины).





После сбора данных ДСПП, заполненные с помощью
инструмента компиляции ФАО/ИНФУДС, были направлены
(вместе
с
исходными
справочными
материалами
в
электронном формате) в Научно-исследовательский институт
продовольствия Словакии, в котором была начата компиляция
массивов данных.
Проверка массивов данных и их представление на платформу
ФАО ИНФУДС были выполнены к 31 декабря 2016 г.



Скомпилированные ДСПП, основанные на рекомендациях
FAO/INFOODS, послужат базисом для национальных и
региональных таблиц состава пищевых продуктов (ТСПП) в
будущем.








147 продуктов из 13 групп пищевой продукции
Источники данных – результаты аналитических исследований
лабораторий Центра (2003-2016гг.)
Включенные
показатели
–
белок,
жир,
углеводы,
аминокислоты, жирные кислоты, витамины и минеральные
вещества
БД будет размещена на официальном сайте Научнопрактического центра гигиены www.rspch.by и направлена
участникам по запросу

01 Cereals and their products
02 Starchy roots, tubers and their products
03 Legumes and their products
04 Vegetables and their products
05 Fruits and their products
06 Nuts, seeds and their products
07 Meat, poultry and their products
08 Eggs and their products
09 Fish and their products
10 Milk and their products
11 Fat and oils
12 Beverages
13 Miscellaneous



Словацкая Официальная программа содействия развитию в области
состава пищевых продуктов для стран ЦВЕ
Словацкий банк данных о составе пищевых продуктов предоставляет
следующее:
◦ обучение, гранты и деятельность по наращиванию потенциала,
◦ разработка и предоставление аппаратного и программного обеспечения,
◦ техническая и финансовая поддержка

в области состава пищевых продуктов для развивающихся стран
Центральной и Восточной Европы при финансовой поддержке
Министерства сельского хозяйства и развития сельских регионов и
Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики с
2004 года.
Страны-бенефициары: Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Македония,
Молдова, Россия, Сербия, Украина
Контактное лицо: Анна Гиертлова
Эл. почта: giertlova@vup.sk



Проект EuroFIR — проект «Европейская сеть информационных
ресурсов в области пищевых продуктов» (2005-2010 гг.) был
программой передового опыта и научных исследований,
включавшей 48 партнёров из академических кругов, научноисследовательских организаций и малых и средних
предприятий в 27 странах. Одной из его главных целей была
разработка, впервые в Европе, единой Интернет-платформы с
актуальными данными о составе пищевых продуктов в разных
странах Европы. Ещё одним важным результатом проекта
EuroFIR было создание долгосрочной устойчивой платформы
для продолжения части деятельности, налаженной в ходе
реализации проекта, что было достигнуто путём создания
некоммерческой международной ассоциации EuroFIR AISBL.



EuroFIR AISBL, международная некоммерческая ассоциация
(www.eurofir.org), построенная на принципах членства, была
учреждена в 2009 году. Её цель — разработка, публикация и
использование информации о составе пищевых продуктов, а
также содействие развитию международного сотрудничества
и гармонизации стандартов в целях улучшения качества
данных, их хранения и доступа к ним. EuroFIR AISBL сводит
воедино наилучшую доступную в мире информацию о
пищевых продуктах от 26 организаций-компиляторов в
Европе,
США
и
Канаде
(FoodEXplorer),
а
также
подтверждённую информацию о биологически активных
соединениях (eBASIS).

Доступные курсы




Курс дистанционного обучения в области данных о составе пищевых
продуктов ФАО/ИНФУДС
◦ Он позволяет получить всеобъемлющие базовые знания и понимание
основных вопросов, касающихся состава пищевых продуктов.
◦ Данный курс дистанционного обучения предлагает огромное
количество примеров, упражнений и ситуаций из практики и основан
на передовых методиках.
◦ Курс доступен бесплатно: http://www.fao.org/elearning/#/elc/en/course/FCD
Международный курс повышения квалификации в области производства
и использования данных о составе пищевых продуктов в питании

◦ Целью курса, посвящённого составу пищевых продуктов, является демонстрация
того, как создавать, управлять и использовать высококачественные данные о
составе пищевых продуктов стандартизированным способом с использованием
согласованных процедур.
◦ Организуется на регулярной основе Вагенингенским университетом и Школой
повышения квалификации VLAG
◦ Предыдущий курс: http://www.vlaggraduateschool.nl/courses/food-comp2015.pdf

Спасибо за внимание!

www.certificate.by
www.rspch.by

