
 1 

 
 

 
Совместная Вторая Международная Конференция ФАО/ВОЗ 

по Вопросам Питания (МКП-2) 
Концептуальная записка, 1 Maрта 2013 

 
Вторая международная конференция по вопросам питания (МКП2) - 
межправительственное совещание по вопросам питания, организуемая совместно с 
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) и 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), состоится в штаб-квартире ФАО в Риме 
с 19 по 21 ноября 2014 года. Это мероприятие станет министерской конференцией 
высокого уровня, задачей которой будет разработка гибкого политического механизма 
надлежащего реагирования на вызовы в области питания на ближайшие десятилетия. 
Конференция также ставит своей задачей определение приоритетов международного 
сотрудничества в области питания на ближайшее будущее и на среднесрочную 
перспективу.  
 
МКП2 соберет на одной площадке старших должностных лиц министерств сельского 
хозяйства, здравоохранения и других заинтересованных министерств и ведомств, 
руководителей специализированных учреждений ООН и других межправительственных 
организаций и организаций гражданского общества, включая неправительственные 
организации, ученых, частный сектор и потребителей для определения политических 
приоритетов в плане того, как национальные и глобальные системы продовольствия, 
здравоохранения и связанные с ними системы и их реформа смогут укрепить 
безопасность питания.  
 
Международная конференция по вопросам питания 1992 года (МКП)  
Первая МКП, прошедшая в 1992 году под совместным патронажем ФАО и ВОЗ, 
единогласно приняла Всемирную декларацию и План действий по питанию. Делегаты из 
159 стран и Европейского сообщества обязались ликвидировать или существенно снизить: 
масштабы голода и недоедания; распространенного хронического голода; недоедания, 
особенно среди детей, женщин и пожилых людей; дефицит микроэлементов, особенно 
минеральных веществ и витаминов; препятствия для оптимального грудного 
вскармливания; а также недостаточный уровень санитарии и гигиены и отсутствие 
доступа к безопасной питьевой воде. Страны обязались разработать и осуществлять 
национальные планы действий в области питания (НПДП), отражающие их приоритеты и 
стратегии по борьбе с голодом и недоеданием.  
 
Тенденции в области питания после 1992 года  
За два десятилетия, прошедшие после МКП 1992 года, несмотря на улучшение положения 
во многих странах, в целом сокращение масштабов голода и недоедания шло 
недопустимо медленными темпами. По оценкам ФАО, в 2010-2012 годах в мире недоедало 
порядка 868 млн. человек (12,5% населения планеты, или каждый восьмой) по сравнению с 
одним миллиардом в 1990-1992 годах. Рост цен на продовольствие, экономический спад, 
постоянная волатильность цен на продовольствие, увеличение числа и масштабов 



 

 

2 

стихийных бедствий, включая климатические явления, еще больше замедлили темпы 
сокращения недоедания. Во оценкам ВОЗ, ежегодно в мире умирают почти 10 млн. детей 
в возрасте до пяти лет, и треть этих смертей связана с недоеданием. В развивающихся 
странах у каждого третьего ребенка младше пяти лет (т.е. у 171 млн. детей) отмечается 
задержка роста из-за хронического недоедания, и еще у 148 млн. детей отмечена 
пониженная масса тела.  
 
Дефицит микроэлементов или "скрытый голод" затрагивает около двух млрд. людей 
(более 30% населения планеты), что ложится тяжким бременем на систему 
государственного здравоохранения. В то же самое время до полумиллиарда взрослых в 
мире страдают от ожирения, и их число растет в странах с низким и средним уровнем 
доходов. Последствия этого разнятся от роста риска преждевременной смерти до 
серьезных хронических заболеваний, включая рост числа неинфекционных заболеваний, 
связанных с питанием. Эти явления объясняются изменением рациона питания в 
последние десятилетия, связанным с переменами в образе жизни, ростом доходов и 
потреблением блюд быстрого приготовления на фоне снижения уровня физической 
активности.  
 
Неполноценное питание во всех его формах (недоедание, дефицит микроэлементов и 
переедание) ложится невыносимым бременем не только на национальные системы 
здравоохранения, но и сказывается на всей культурной, социальной и экономической 
жизни наций, становясь серьезным препятствием для развития и всесторонней реализации 
человеческого потенциала. Цена борьбы с последствиями неполноценного питания в 
финансовом, экономическом и человеческом плане очень велика. Профилактика же 
обходится намного дешевле. Таким образом, инвестиции в питание являются не только 
моральным императивом, но и экономической необходимостью, так как они 
способствуют повышению производительности и экономическому росту, снижают 
расходы на здравоохранение и способствуют улучшению образования, росту 
интеллектуального потенциала и социальному развитию.  
 
Вторая международная конференция по вопросам питания (МКП2)  
Конференция подведет итоги работы по улучшению питания за период после 1992 года, 
рассмотрит остающиеся проблемы в области питания, а также новые вызовы и 
возможности для его улучшения, появляющиеся в связи с переменами в глобальной 
экономике, в продовольственных системах, достижениями в области науки и технологии, 
а также наметит политические меры по улучшению питания. Так как питание зависит от 
множества факторов, требуются комплексные решения. МКП2 рассмотрит вопросы, 
связанные с неправильным питанием, и обсудит пути совместной работы правительств и 
других участников, направленной на решение множественных последствий 
неправильного питания. Для улучшения состояния питания в мире необходимо 
принимать неотложные меры по дальнейшей гармонизации политики, согласованию, 
координации и взаимодействию между секторами продовольствия, сельского хозяйства, 
здравоохранения и другими. Помимо этого, страны нуждаются в практических средствах, 
руководствах, обмене опытом, а также в опыте согласования секторальной политики с 
целью улучшения показателей питания. В этой связи ФАО и ВОЗ совместно с 
Консорциумом международных центров сельскохозяйственных исследований (КГМСХИ), 
Международным институтом исследований в области продовольственной политики 
(ИФПРИ), Группой высокого уровня по продовольственной безопасности при 
Генеральном секретаре ООН (ГВУ), МФСР, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Всемирным банком, 
ВПП и ВТО предлагают созвать вторую МКП.   


