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Вторая Международная конференция по вопросам питания 

Рим, 19-21 ноября 2014 года 

Совещание за круглым столом 1: питание в Повестке дня в 

области развития на период после 2015 года 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. Введение 

 

1. Участники первой Международной конференции по вопросам питания, которая 

состоялась в Риме в 1992 году, призвали международное сообщество взять на себя 

обязательства по борьбе с проблемой неполноценного питания. Утвержденные в 2000 году цели 

в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия (ЦРТ), также включают 

задачу по сокращению масштабов проблемы недостаточного веса среди детей и 

предусматривают механизмы, обеспечивающие принятие необходимых для ее решения мер на 

глобальном уровне. В 2008 году в журнале "Lancet" был опубликован цикл статей, 

посвященных проблематике питания, в которых говорится о наличии эффективных путей 

борьбы с неполноценным питанием. Несмотря на поступательный прогресс в деле достижения 

целей и решения задач в области сокращения масштабов голода и нищеты, сделать предстоит 

еще многое. В настоящее время в мире насчитывается 805 млн человек, страдающих от 

хронического дефицита пищевой энергии, 162 млн детей с отставанием в росте, 51 млн детей с 

дефицитом веса, и еще свыше 2 млрд человек, страдающих от недостаточности тех или иных 

питательных микроэлементов.  

 

2. Процесс согласования повестки дня в области развития на период после 2015 года дает 

возможность создать более благоприятные условия для окончательного решения данных 

вопросов, а также для выработки более комплексного механизма решения проблемы голода, 

отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания в мире на устойчивой 

и справедливой основе путем устранения структурных и текущих причин неполноценного 

питания во всех его проявлениях.  

 

3. В Римской декларации по вопросам питания, которая будет принята на МКП-2, 

содержится призыв более полно учитывать проблематику питания в повестке дня в области 

развития на период после 2015 года. 

 

4. В ЦРТ предусмотрен лишь один конкретный индикатор в области питания. Повышение 

качества питания играет важную роль в достижении многих ЦРТ, прежде всего ЦРТ 1, 

касающейся искоренения голода и крайней нищеты, а также повышения качества начального 

образования (ЦРТ 2), расширения прав и возможностей женщин (ЦРТ 3), снижения детской 

смертности (ЦРТ 4), улучшения охраны материнства (ЦРТ 5) и борьбы с болезнями (ЦРТ 6). 
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Привлечение внимания к данном факту позволит обеспечить более полный учет проблематики 

питания в качестве фактора развития в рамках целей на период после 2015 года. 

 

5. К настоящему времени была предложена одна цель в области сельского хозяйства, 

продовольственной безопасности и питания, предусматривающая целевые показатели для 

проблемы истощения и отставания в росте у детей до пяти лет, которые были разработаны с 

учетом целевых показателей, утвержденных Всемирной ассамблеей здравоохранения (ВАЗ) в 

2012 году. Кроме того, обсуждается возможность интеграции индикаторов и целевых 

показателей, характеризующих состояние питания, в другие цели. Вне зависимости от итогов 

данных обсуждений крайне важно, чтобы на МКП-2 была обобщена текущая работа, 

касающаяся процедур, механизмов и инициатив, связанных с глобальным управлением, и 

направленная на согласование повестки дня в области развития на период 2015 года, включая 

определение приоритетных областей работы, целевых показателей по улучшению питания и  

мер политики, необходимых для их достижения, оценки и обеспечения отчетности. Итоги 

МКП-2 станут практическим шагом по осуществлению призыва Генерального секретаря ООН к 

сближению мер политики на глобальном, региональном, национальном и субнациональном 

уровне и созданию глобального партнерства в целях развития на всех уровнях. МКП-2 также 

позволит заручиться дополнительной поддержкой в деле осуществления программы "Нулевой 

голод", с просьбой принять участие в которой Генеральный секретарь ООН обратился к 

мировым лидерам на Конференции "Рио+20". 

 

6. В своем обращении к делегациям государств-членов, принимавших участие в 

состоявшемся в начале мая 2014 года в Риме совещании, организованном Комитетом по 

всемирной продовольственной безопасности, Генеральный секретарь ООН отметил, что МКП-2 

является частью процесса согласования повестки дня в области развития на период после 

2015 года и внесет вклад в выработку наших будущих обязательств.  

 

7. Данное совещание за круглым столом даст возможность обсудить практические пути 

обеспечения согласованности, взаимодополняемости и скоординированности между Римской 

декларацией по вопросам питания МКП-2, повесткой дня в области развития на период после 

2015 года, программой "Нулевой голод", целевыми показателями ВАЗ, Глобальным планом 

действий по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и другими соответствующими 

процессами, содействуя тем самым обеспечению продовольственной безопасности и питания 

для всех. 

 

II. Цели проведения совещания за круглым столом 

 

8. Данное совещание за круглым столом посвящено обеспечению учета проблематики 

питания в повестке дня в области развития на период после 2015 года, и на нем будут 

затронуты следующие вопросы:  

 

i) Как обеспечить эффективную интеграцию обязательств, закрепленных в Римской 

декларации по вопросам питания, принятой на МКП-2, в повестку дня в области 

развития на период после 2015 года и в другие глобальные инициативы? В том числе, 

каким образом привлечь различные сектора к осуществлению комплексного плана 

борьбы с различными формами неполноценного питания? 

 

ii) Каким образом интегрировать в повестку дня в области развития на период после 

2015 года мероприятия, направленные на устойчивое искоренение голода и проблемы 

неполноценного питания во всех ее проявлениях? 

 

iii) Какие вспомогательные системы необходимы для эффективного осуществления 

повестки дня в области развития на период после 2015 года на начальном и основном 

этапе, а также для достижения поставленных целей в установленные сроки? 
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iv) Какой вклад цели устойчивого развития, которые были представлены Рабочей группой 

открытого состава на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2014 года, 

могут внести в решение вопросов, связанных с питанием?  

 

v) Какой вклад повестка дня в области развития на период после 2015 года может внести в 

решение проблемы НИЗ? 

 

III. Формат проведения совещания за круглым столом 

 

9. Совещание за круглым столом пройдет в следующем формате: 

 

 Сопредседатели: Приветственное слово 

 Ведущий: Вступительное слово (5 минут) 

 Представление темы основным докладчиком (15 минут)  

 Выступления участников дискуссионных групп (7 минут каждый) 

 Выступления с мест (25 минут) 

 Заключительное слово (5 минут). 

 


