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Резюме 

 Вторая Международная конференция по вопросам питания (МКП-2) была совместно 

организована ФАО и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и успешно прошла в 

Риме 19-21 ноября 2014 года. 

 В целях подготовки МКП-2 были проведены семь региональных и субрегиональных 

подготовительных совещаний, состоявшихся в период с мая 2011 года по март 2013 года, а 

также подготовительное техническое совещание, которое прошло в Риме 13-15 ноября 

2013 года. 

 Для согласования итоговых документов МКП-2 совместная рабочая группа, состоящая из 

представителей членов ФАО и ВОЗ, в период с марта по сентябрь 2014 года проводила 

ежемесячные совещания, которые, в целях экономии средств были организованы в формате 

видеоконференции между Женевой и Римом. 

 Два итоговых документа – Римская декларация по вопросам питания и Рамочная 

программа действий – были согласованы в сентябре-октябре 2014 года в ходе пятидневного 

очного совещания рабочей группы открытого состава (РГОС) с участием всех членов ФАО 

и ВОЗ. 

 При подготовке итоговых документов МКП-2 проводились открытые электронные 

консультации с партнерами из ООН и других международных организаций, а также 

представителями гражданского общества и частного сектора, которые также принимали 

участие в работе РГОС. 

 Помимо почетных особых гостей в работе МКП-2 приняли участие 2200 делегатов из 

164 государств-членов ФАО и ВОЗ, 27 организаций системы ООН и других 

межправительственных организаций, а также 164 организаций гражданского общества и 

частного сектора. 

 В рамках МКП-2 состоялось пять пленарных заседаний и были проведены три 

тематических совещаний за круглым столом и девять параллельных мероприятий. 

В преддверии самой Конференции состоялись три специальных мероприятия: совещание 
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представителей организаций гражданского общества; совещание представителей частного 

сектора; и совещание парламентариев. Результаты проведения совещаний за круглым 

столом и специальных мероприятий были представлены на итоговом заседании МКП-2. 

 На первом заседании МКП-2 путем аккламации утвердила Римскую декларацию по 

вопросам питания и Рамочную программу действий к ней. 

 В Римской декларации по вопросам питания отмечаются многочисленные проблемы, 

которые неполноценное питание создает для инклюзивного и устойчивого развития и 

здоровья; приводится единая концепция глобальных действий, призванных положить конец 

всем формам неполноценного питания; а также перечисляются десять обязательств, 

направленных на решение проблемы неполноценного питания в предстоящие десятилетия. 

 В Рамочной программе действий приведен комплекс вариантов мер политики и стратегий, 

включающий 60 рекомендуемых мер, призванных содействовать осуществлению 

обязательств, предусмотренных Римской декларацией по вопросам питания. 

 В целях выполнения решений и рекомендаций МКП-2 Секретариат предпринял следующие 

основные шаги: а) включение проблематики питания в качестве "сквозной" темы в рамках 

Стратегической цели 6 пересмотренной Стратегической рамочной программы ФАО, с 

соответствующими итоговыми результатами, включенными в предложенный Генеральным 

директором проект Программы работы и бюджета на 2016-2017 годы, в целях обеспечения 

более полного учёта проблематики питания в Стратегической рамочной программе и 

оказания более эффективной поддержки государствам-членам; b) учреждение Целевого 

фонда для оказания поддержки мерам в области питания, призванного содействовать 

усилиям правительств по преобразованию взятых на МКП-2 обязательств в конкретные 

действия; с) укрепление потенциала Отдела питания, призванного содействовать 

мобилизации ресурсов и функционированию Целевого фонда для оказания поддержки 

мерам в области питания, а также координации осуществления решений и рекомендаций 

МКП-2; а также d) обеспечение регулярного мониторинга и информирования руководящих 

органов ФАО о ходе выполнения решений и рекомендаций МКП-2. 

 Последующие меры, принятые совместно с партнерами, в частности, с ВОЗ, включали: 

a) рекомендация Генеральной Ассамблее ООН одобрить Римскую декларацию по вопросам 

питания и Рамочную программу действий, а также провозгласить десятилетие действий в 

области питания (2016-2025 годы); b) усилия по совершенствованию межучрежденческой 

координации и сотрудничества по вопросам питания, включая создание механизмов 

мониторинга и отчетности; а также с) связанный с МКП-2 вклад в ЭКСПО-2015 в Милане 

для привлечения внимания к проблематике продовольственной безопасности и питания. 

Проект решения Конференции 

Конференции предлагается: 

 одобрить Римскую декларацию по вопросам питания и Рамочную программу действий; 

 настоятельно призвать членов ФАО выполнить решения и рекомендации МКП-2; 

 призвать партнеров по предоставлению ресурсов внести добровольные взносы в 

Целевой фонд для оказания поддержки мерам в области питания; 

 принять решение о дальнейших шагах по осуществлению решений и рекомендаций 

МКП-2. 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

Джомо Кваме Сундараму (Jomo Kwame Sundaram), 

Координатору по вопросам экономического и социального развития 
Teл.: +39 0657053566 
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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Вторая Международная конференция по вопросам питания (МКП-2) была совместно 

организована ФАО и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и успешно прошла в 

штаб-квартире ФАО в Риме 19-21 ноября 2014 года. МКП-2 стала политическим событием 

высокого уровня и первым глобальным межправительственным форумом по мировым 

проблемам питания в XXI веке. 

2. В июне 2013 года Конференция ФАО на своей 38-й сессии полностью поддержала 

совместную инициативу ФАО/ВОЗ по созыву МКП-2. Она приняла решение о проведении 

подготовительного технического совещания для определения тем, вокруг которых будет 

организована конференция МКП-2, и рекомендовала всем странам обеспечить действенную 

подготовку к ней на национальном уровне
1
. 

3. В целях подготовки МКП-2 был проведен целый ряд подготовительных совещаний с 

участием экспертов и заинтересованных сторон, представляющих сектора сельского хозяйства, 

питания и здравоохранения. В частности, в период с мая 2011 года по март 2013 года 

состоялось семь региональных и субрегиональных подготовительных совещаний и, кроме того, 

13-15 ноября 2013 года в штаб-квартире ФАО прошло подготовительное техническое 

совещание, которые позволили прийти к широкому консенсусу относительно политических 

шаг, необходимых для проведения МКП-2
2
. 

4. Перед МКП-2 были поставлены следующие цели: i) провести обзор достижений со 

времени проведения Международной конференции по вопросам питания в 1992 году, 

отреагировать на появление новых проблем и возможностей, а также определить меры 

политики по улучшению питания; ii) свести вместе представителей продовольственной и 

сельскохозяйственной отрасли, здравоохранения и других секторов и обеспечить координацию 

проводимой ими секторальной политики в целях улучшения питания на устойчивой основе; 

iii) предложить адаптируемые варианты мер политики и институциональные механизмы, 

способные обеспечить адекватное решение основных проблем в области питания в обозримом 

будущем; iv) обеспечить большую слаженность политических и директивных мер, добиться 

согласованности, координации и сотрудничества между продовольственной и 

сельскохозяйственной отраслью, здравоохранением и другими секторами; v) мобилизовать 

политическую волю и ресурсы в целях улучшения питания; и vi) определить приоритетные 

направления международного сотрудничества в области питания в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе. 

II. ПОДГОТОВКА КОНФЕРЕНЦИИ 

5. По результатам проведения подготовительного технического совещания Совета ФАО 

на своей 148-й сессии, состоявшейся в декабре 2013 года, поручил Совместному секретариату 

МКП-2 разработать дорожную карту, предусматривающую работу как на 

межправительственном уровне, так и на основе консультаций с организациями гражданского 

общества и частного сектора, и призвал его подготовить нулевой проект итогового документа 

Конференции. Он также поручил Независимому председателю Совета содействовать данному 

процессу
3
.  

6. В январе 2014 года Исполнительный совет ВОЗ на своей 134-й сессии поручил далее 

генеральным директорам ВОЗ и ФАО: i) учредить совместную рабочую группу (СРГ) по 

подготовке проекта итоговых документов; и ii) изучить возможность созыва совещания 

                                                      
1
 C 2013/REP, пункты 80-81. 

2
 Протокол подготовительного техническое совещание ко второй совместной Международной 

конференции ФАО/ВОЗ по вопросам питания (МКП-2), Рим, Италия, 13-15 ноября 2013 года. 
3
 CL 148/REP, пункт 11. 
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рабочей группы открытого состава (РГОС) для завершения работы над итоговыми 

документами
4
.  

7. СРГ имела следующий состав: до двух членов от каждой из семи региональных групп 

ФАО и от каждой из шести региональных групп ВОЗ, два сопредседателя и два заместителя 

сопредседателей. Ей было поручено в сотрудничестве с Совместным секретариатом МКП-2 

подготовить текст итогового политического документа и рамочной программы действий. В 

марте-сентябре 2014 года СРГ проводила ежемесячные совещания в формате 

видеоконференций между Женевой и Римом, что позволило обеспечить экономию средств. 

8. Очное совещание РГОС, право выступления на котором имели все члены ФАО и ВОЗ, 

состояло из двух частей: первая часть прошла в Женеве 22-23 сентября 2014 года, вторая – в 

Риме 10-12 октября 2014 года. В течение пяти дней работы совещания его участникам удалось 

согласовать итоговые документы Конференции, и они на основе консенсуса одобрили текст 

Римской декларации по вопросам питания и Рамочную программу действий
5
.  

9. В ходе подготовки политические указания давал также Руководящий комитет МКП-2 в 

составе представителей ФАО и ВОЗ, а также следующих партнеров: Группа экспертов 

высокого уровня (ГЭВУ) по проблеме кризиса в области глобальной продовольственной 

безопасности Генерального секретаря ООН, Международный фонд сельскохозяйственного 

развития, Международный исследовательский институт продовольственной политики, 

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Детский фонд 

Организации Объединенных Наций, Всемирный банк, Всемирная продовольственная 

программа и Всемирная торговая организация. 

10. Партнеры по ООН, представители других международных организаций, гражданского 

общества, научно-исследовательских кругов и частного сектора также приняли участие в 

согласовании итоговых документов МКП-2 в рамках различных открытых веб-консультаций. 

Они также приняли участие в работе упомянутого выше совещания РГОС. 

11. В целях обеспечения учета в итоговых документах Конференции мнений регионов на 

пяти региональных конференциях ФАО, состоявшихся в 2014 году, а именно              32-

й Региональной конференции для Ближнего Востока; 32-й Региональной конференции для 

Азии и Тихого океана; 28-й Региональной конференции для Африки; 29-й Региональной 

конференции для Европы; и 33-й Региональной конференции для Латинской Америки и 

Карибского бассейна была представлена информационная записка, посвященная МКП-2
6
. 

III. ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

12. В работе МКП-2 приняли участие представители 164 членов ФАО и ВОЗ, в том числе: 

162 государств-членов, один ассоциированный член и Европейский союз, а также три 

наблюдателя. Помимо особых гостей на Конференции присутствовало более 2 200 участников, 

включая 85 министров, 23 заместителя министра, 82 посла и 114 других высокопоставленных 

представителей правительств. На Конференции были аккредитованы наблюдатели от 

27 организаций системы Организации Объединенных Наций и других межправительственных 

организаций, а также представители 164 организаций гражданского общества и частного 

                                                      
4
 Решение EB 134(2), EB 134/DIV./3. 

5
 Сопроводительная записка сопредседателей по итоговым документам Конференции, ICN2 2014/INF/5 

Coor.1. 
6
 Вторая совместная Международная конференция по вопросам питания ФАО/ВОЗ (МКП-2), 

Региональная конференция для Латинской Америки и Карибского бассейна, 33-я сессия, Сантьяго, Чили, 

6-9 мая 2014 года, LARC/14/INF/9. Этот же документ был представлен на рассмотрение остальных 

региональных конференций ФАО. 
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сектора. Перечень стран и организаций-участниц приведен в тексте доклада о работе 

Конференции
7
. 

13. Помимо церемонии открытия план работы Конференции предусматривал проведение 

пяти пленарных заседаний, трех тематических совещаний за круглым столом и девяти 

параллельных мероприятий
8
. На открытии Конференция одобрила путем аккламации Римскую 

декларацию по вопросам питания и Рамочную программу действий к ней, тексты которых 

приведены соответственно в дополнениях I и II. Алжир, Канада и Соединенные Штаты 

Америки выступили с заявлениями с изложением позиции
9
. 

14. В рамках общей дискуссии участники заслушали выступлений 19 особых гостей и 

других высокопоставленных лиц, 134 глав национальных делегаций и 21 представителя 

организаций-наблюдателей. Тексты всех выступлений размещены на веб-сайте МКП-2
10

. В 

работе Конференции приняли участие специальные гости, в том числе: Его Святейшество Папа 

Франциск, отметивший в своем выступлении, что голодающим нужно уважение, а не 

благотворительность; Его Величество Король Лесото Летсие III, отметивший, что проблема 

голода обходится для Африки слишком дорогой ценой; Ее Высочество Королева Испании 

Летисиа, которая отметила, что голод является одной из основных причин болезней в мире; и 

Ее Королевское Высочество принцесса Хайа бин аль-Хуссейн, заметившая, что наше 

бездействие также является одной из причин возникновения голода. 

15. Совещания за круглым столом были посвящены следующим темам: i) питание в 

повестке дня в области развития на период после 2015 года; ii) проведение более 

последовательной политики в целях улучшения питания, включая обсуждения в рамках трех 

следующих тематических групп: оздоровление питания как элемент экономической политики; 

последовательный учет соображений здорового питания в процессе развития сельского 

хозяйства; и питание во всех секторах; и iii) управления и отчетности как инструментам 

улучшения питания, включая обсуждения в рамках двух следующих тематических групп: 

управление в области питания; и отчетность в области питания
11

. На итоговом заседании 

Конференции участники заслушали краткие доклады председателей совещаний за круглым 

столом о результатах состоявшихся прений
12

. 

16. Девять параллельных мероприятий были посвящены следующим темам: i) целевые 

показатели и отчетность в области питания и повестка дня в области развития на период после 

2015 года; ii) доклад о положении дел с питанием в мире и Глобальный индекс голода; iii) 

Движение за усиление внимания к проблеме питания ("САН") и отчетность как инструмент 

улучшения питания; iv) сельскохозяйственная политика и продовольственные системы как 

инструмент улучшения питания; v) здоровые дети – развивающееся общество: сети ООН, 

содействующие странам в их усилиях по сокращению масштабов отставания детей в росте; 

vi) решение проблемы избыточного веса и ожирения; vii) переход от программ социальной 

поддержки к комплексным системам социальной защиты: взгляд сквозь призму 

продовольственной безопасности и питания; viii) продвижение и реализация программы 

                                                      
7
 Доклад Совместного секретариата ФАО/ВОЗ о работе Конференции, декабрь 2014 года, Приложение 

IV. Веб-ссылка на полный перечень участников приведена в пункте 3 доклада. 
8
 В соответствии с утвержденным расписанием работы, приведенным в документе ICN2 2014/INF/1 

Rev.1. 
9
 Тексты соответствующих заявлений приведены в Приложении I к Докладу Совместного секретариата 

ФАО/ВОЗ о работе Конференции. 
10

 Соответствующие веб-ссылки приведены в пунктах 8 и 16 Доклада Совместного секретариата 

ФАО/ВОЗ о работе Конференции. 
11

 Веб-ссылки на развернутые программы работы совещаний за круглым столом приведены в 

пункте 21 Доклада Совместного секретариата ФАО/ВОЗ о работе Конференции. 
12

 Резюме председателей совещаний за круглым столом приведены в Приложении III к Докладу 

Совместного секретариата ФАО/ВОЗ о работе Конференции. 

http://www.fao.org/3/a-at630e.pdf
http://www.fao.org/3/a-at630e.pdf
http://www.fao.org/3/a-at631e.pdf
http://www.fao.org/3/a-at631e.pdf
http://www.fao.org/3/a-at631e.pdf
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"Нулевой голод": ООН на выставке Экспо-2015 в Милане и сотрудничество по линии Юг-Юг в 

Латинской Америке и Карибском бассейне; и ix) безопасность пищевых продуктов: право или 

привилегия? Почему безопасность пищевых продуктов является важнейшим элементом 

продовольственной и нутриционной безопасности
13

? 

17. Кроме того, в дополнение к основным мероприятиям в преддверии Конференции в 

Риме за пределами штаб-квартиры ФАО состоялись следующие три специальных мероприятия: 

i) совещание представителей организаций гражданского общества – 17-18 ноября 2014 года; 

ii) совещание представителей частного сектора – 18 ноября 2014 года; и iii) совещание 

парламентариев – 18 ноября 2014 года. На итоговом заседании Конференция заслушала 

доклады о результатах работы данных трех специальных мероприятий
14

. Также в преддверии 

МКП-2 Движение "САН" провело свое ежегодное глобальное мероприятие в штаб-квартире 

Всемирной продовольственной программы в Риме 16-18 ноября 2014 года, участники 

Конференции были ознакомлены с его результатами на одном из параллельных мероприятий. 

18. Итоговый доклад МКП-2 был подготовлен Совместным секретариатом ФАО/ВОЗ в 

декабре 2014 года, затем переведен на все языки ООН и в январе 2015 года размещен на веб-

сайте МКП-2
15

. 

IV. ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ 

19. Приняв Римскую декларацию по вопросам питания и Рамочную программу действий, 

мировые лидеры в очередной раз подтвердили готовность разрабатывать и осуществлять на 

практике меры политики, направленные на искоренение неполноценного питания и 

преобразование продовольственных систем таким образом, чтобы полноценное питание было 

доступно для всех. 

Римская декларация по вопросам питания 

20. В Римской декларации по вопросам питания, которая разрабатывалась, прежде всего, 

как политическая декларация, отмечаются многочисленные проблемы, которые неполноценное 

питание создает для инклюзивного и устойчивого развития и здоровья; приводится единая 

концепция глобальных действий, призванных положить конец всем формам неполноценного 

питания; а также перечисляются десять следующих обязательств, направленных на решение 

проблемы неполноценного питания в предстоящие десятилетия: 

a) повсеместно искоренить голод и неполноценное питание во всех его проявлениях;  

b) увеличить инвестиции на нужды осуществления эффективных мероприятий, 

направленных на повышение качества питания человека;  

c) совершенствовать устойчивые продовольственные системы путем разработки 

комплексных мер политики, охватывающих все этапы от производства до потребления 

и все соответствующие сектора;  

d) уделять больше внимания проблеме питания в рамках соответствующих национальных 

стратегий, мер политики, планов действий и программ и выделять необходимые для 

этого национальные ресурсы;  

                                                      
13

 Веб-ссылки на развернутые программы работы параллельных мероприятий приведены в пункте 

25 Доклада Совместного секретариата ФАО/ВОЗ о работе Конференции. 
14

 Тексты заявлений представителей трех мероприятий, состоявшихся в преддверии Конференции, 

приведены в Приложении II к Докладу Совместного секретариата ФАО/ВОЗ о работе Конференции. 
15

 С докладом Совместного секретариата ФАО/ВОЗ о работе Конференции можно ознакомиться по 

следующей ссылке: http://www.fao.org/3/a-mm531r.pdf. 

http://www.fao.org/3/a-at615e.pdf
http://www.fao.org/3/a-at630e.pdf
http://www.fao.org/3/a-at630e.pdf
http://www.fao.org/3/a-at632e.pdf
http://www.fao.org/3/a-at632e.pdf
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e) улучшать качество питания путем укрепления кадрового и институционального 

потенциала за счет проведения необходимых научных исследований и разработок и 

передачи соответствующих технологий;  

f) расширять и облегчать участие всех заинтересованных сторон и способствовать 

сотрудничеству внутри стран и между странами;  

g) разработать меры политики, программы и инициативы по обеспечению здорового 

рациона питания на протяжении всей жизни;  

h) расширять права и возможности населения и создавать благоприятные условия для 

принятия обоснованных решений относительно пищевых продуктов, необходимых для 

здорового и разнообразного рациона питания и соответствующего питания детей 

грудного и раннего возраста путем повышения качества информации и образования в 

области здоровья и питания;  

i) выполнять обязательства, предусмотренные Римской декларацией по вопросам 

питания, путем осуществления Рамочной программы действий;  

j) изучить должным образом возможность интеграции целей и обязательств, 

предусмотренных Римской декларацией по вопросам питания, в повестку дня в области 

развития на период после 2015 года, включая возможность установления 

соответствующей глобальной цели.  

Рамочная программа действий 

21. В Рамочной программе действий приведен комплекс вариантов мер политики и 

стратегий, включающий 60 рекомендуемых мер, призванных содействовать осуществлению 

широкого спектра обязательств, предусмотренных Римской декларацией по вопросам питания. 

В Рамочную программу действий включены следующие приоритетные задачи: 

a) эффективная реализация мер политики, направленных на повышение качества питания, 

требует создания благоприятной политической среды. Это подразумевает наличие 

конкретных политических обязательств, расширение инвестиций, 

межправительственных мер политики и планов, а также механизма управления, 

предусматривающего широкое участие заинтересованных сторон; 

b) для оздоровления питания особо важны устойчивые продовольственные системы, 

создание которых требует внедрения инновационных решений; 

c) информирование и просвещение в вопросах здорового питания крайне важны, однако, 

кроме этого, права и возможности потребителей должны расширяться за счет 

благоприятной с точки зрения продовольствия среды, обеспечивающей наличие 

безопасного, разнообразного и здорового питания; 

d) помимо подхода с учетом продовольственных систем также важно обеспечивать 

принятие согласованных мер в других секторах. Такие меры должны охватывать 

международную торговлю и инвестиции, просвещение и информирование в вопросах 

питания, социальную защиту, осуществление системой здравоохранения конкретных 

мер в области питания, а также предоставление других услуг, нацеленных на 

улучшение положения дел с питанием, доступом к воде, санитарии и гигиене, 

безопасностью пищевых продуктов; 

e) существующие глобальные цели по улучшению питания матерей и детей грудного и 

раннего возраста и снижения факторов риска неинфекционных заболеваний также 

актуальны с точки зрения обеспечения отчетности. 

22. Основная ответственность за осуществление мер на страновом уровне лежит на 

правительствах, которые должны поддерживать диалог с соответствующими 
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заинтересованными сторонами. Таким образом, рекомендации Рамочной программы действий 

адресованы, главным образом, правительствам, которые, с учетом своих конкретных 

потребностей, обстоятельств и приоритетов, примут решение о целесообразности включения 

рекомендуемых мер политики и мероприятий в собственные планы в области питания, 

здравоохранения, сельского хозяйства, образования, развития и инвестирования. Кроме того, 

система ООН, прежде всего, ФАО и ВОЗ, а также другие международные и региональные 

организации играют важную роль с точки зрения оказания поддержки предпринимаемых на 

национальном и региональном уровне усилий по расширению международного сотрудничества 

и мониторингу мер по осуществлению решений и рекомендаций, принятых на МКП-2. 

23. Шестьдесят рекомендаций Рамочной программы действий, предусматривают 

осуществление ряда мер, которые можно разбить на следующие шесть широких групп: 

a) Создание благоприятных условий для эффективных действий (рекомендации 1-7); 

b) Более активное формирование устойчивых продовольственных систем, 

способствующих оздоровлению рационов питания (рекомендации 8-16);  

c) Достижение глобальных целей в области продовольствия и питания за счет мер 

торговой и инвестиционной политики (рекомендации 17-18); 

d) Развитие системы социальной защиты, просвещения и информирования в вопросах 

питания в целях наращивания потенциала (рекомендации 19-24); 

e) Создание действенных и устойчивых систем здравоохранения для борьбы с 

неполноценным питанием во всех его проявлениях (рекомендации 25-57); 

f) Совершенствование механизмов отчетности в области питания (рекомендации 58-

60). 

V. МЕРЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕШЕНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

A. Меры в рамках ФАО 

Более полный учет проблематики питания в Стратегической рамочной программе  

24. Первым шагом, предпринятым на основании решений и рекомендаций МКП-2, стало 

включение проблематики питания в качестве "сквозной" темы в Цель 6 (предоставление 

технических знаний, качества и услуг
16

) пересмотренного Среднесрочного плана на 2014-

2017 годы; Совет на своей 151-й сессии в марте 2015 года высоко оценил данный шаг. Новый 

Итоговый результат (6.5), призванный обеспечить качество и последовательный характер 

деятельности ФАО, сформулирован с учетом показателей и ресурсов, требующихся для 

реализации ФАО общего технического руководства работой в области питания и оказания 

технической поддержки государствам-членам, одновременно способствуя применению набора 

минимальных показателей и реализации общеорганизационного подхода по всестороннему 

учету проблематики питания в рамках всех стратегических целей на основе видения и 

стратегии ФАО по вопросам питания
17

. В Итоговый результат 6.5 также включены техническая 

поддержка мобилизация ресурсов и коммуникации в области питания, а также координация по 

политическим и оперативным вопросам в рамках системы ООН, включая сотрудничество с 

организациями системы ООН с целью подготовки докладов о выполнении обязательств, 

содержащихся в Римской декларации по вопросам питания. 

25. В качестве свежей иллюстрации этих усилий можно привести утверждение на 5-й 

сессии Комиссии по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения 

                                                      
16

 C 2015/3. 
17

 PC 112/2. 
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сельского хозяйства (19-23 января 2015 года) "Руководящих принципов интеграции 

проблематики биоразнообразия в политику, программы, а также национальные и региональные 

планы действий в области питания"
18

. Руководящие принципы поддерживают развитие 

сельского хозяйства, основанного на учете фактора питания, принимающего во внимание 

питательные свойства биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства в целях ликвидации неполноценного питания во всех его проявлениях. 

26. Отдел питания координирует работу ФАО по вопросам питания и отчитывается о ней, 

работая совместно с представителями подразделений и основных групп по стратегическим 

целям, охватывающих связанные с питанием мероприятия в рамках каждой стратегической 

цели. 

27. В 2015 году и в следующем двухгодичном периоде ФАО будет принимать меры по 

выполнению решений МКП-2, в частности, по разделам Рамочной программы действий, 

имеющих непосредственное отношение к мандату Организации. Ниже приведены примеры 

мероприятий, которые запланированы к осуществлению и чье выполнение будет 

активизировано. 

Благоприятные условия для эффективных действий  

28. В целях повышения отдачи от политики и программ в области продовольствия и 

сельского хозяйства с точки зрения питания и обеспечения их мониторинга ФАО расширит 

свое техническое содействие странам и усилит работу по развитию потенциала для 

всестороннего учета проблематики питания в секторальной политике и программах, которые 

отражаются на системах снабжения продовольствием и на оценке рациона питания. В этих 

целях она будет распространять ключевые инструменты, документы и рекомендации, 

призванные содействовать обучению и наращиванию потенциала в вопросах продовольствия и 

рациона питания. ФАО также продолжит работу с такими партнерами, как МФСР, 

Африканский союз и Всемирный банк, с целью всестороннего учета проблематики питания в 

программах сельскохозяйственных инвестиций. 

29. ФАО в партнерстве с ВОЗ продолжит оказывать научные консультации по вопросам 

питания Комиссия "Кодекс Алиментариус" через Комитет Кодекса по питанию и продуктам 

для специального диетического питания и Комитет Кодекса по маркировке пищевых 

продуктов. ФАО продолжит активно наращивать работу в области маркировки 

продовольственных и пищевых продуктов и разработку справочника по маркировке в целях 

наращивания потенциала стран по внедрению и практическому осуществлению мер политики и 

программ по маркировке пищевых продуктов, с тем чтобы у потребителей была точная 

информация о питательной ценности продовольствия. 

Устойчивые продовольственные системы, способствующие оздоровлению рационов 

питания 

30. ФАО в рамках стратегической цели 4 будет содействовать странам в анализе и 

модернизации своей политики в области продовольствия и сельского хозяйства, а также 

стратегии, интеграции и программы, направленные на более полный учет вопросов питания на 

пути к продовольственным системам, улучшающим питание. 

31. Будет укрепляться сотрудничество между департаментами и отделами с целью 

улучшения результатов в области питания путем через оптимальные цепочки приращения 

стоимости, особенно включающие мелких собственников и семейных фермеров. 
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Мировая торговля и инвестиции 

32. ФАО продолжит предоставлять странам информацию и аналитические данные для 

содействия в разработке и осуществлении торговой и инвестиционной политики и норм 

регулирования, способствующих улучшению моделей потребления пищевых продуктов и 

состоянию питанию. Она также будет оказывать поддержку в деле применения Принципов 

ответственного инвестирования в агропродовольственные системы, которые призваны 

содействовать решению задачи по повышению питательной ценности продовольствия и 

сельскохозяйственной продукции. В рамках распространения этих знаний в докладе 

"Состояние рынков сельскохозяйственной продукции" за 2015 год будет уделено повышенное 

внимание взаимосвязи между торговлей и результатами в области питания.  

33. С целью укреплению потенциала стран, обеспечивающего их более эффективное 

участие в многосторонних и региональных торговых переговорах, ФАО будет развивать 

потенциал стран по внедрению в собственную сельскохозяйственную политику, стратегии и 

законы международных рекомендаций по ответственному инвестированию в интересах 

продовольственной и нутриционной безопасности. 

34. ФАО будет способствовать диалогу между государственным и частным сектором по 

вопросам разработки правовых систем в области рыночной и торговой политики, 

направленных на создание благоприятного климата для инвестиций в развитие 

продовольственных систем, способствующих укреплению нутриционной безопасности.  

35. В рамках Комплексной программы развития сельского хозяйства Африки ФАО 

продолжит оказывать техническую и стратегическую поддержку Новому партнерству в 

интересах развития Африки в целях обеспечения более полного учета проблематики питания в 

инвестиционной политике, а также будет предпринимать усилия по масштабированию и 

адаптации опыта, накопленного в других регионах, например в Азии и Латинской Америке и 

Карибском бассейне. 

Просвещение и информированность в вопросах питания 

36. ФАО будет укреплять и расширять свою работу в области информации и образования 

по вопросам питания путем формулирования и поддержки соответствующих политических мер 

и разработки инструментария, призванного обеспечить наращивание институционального 

потенциала и привитие навыков, необходимых для пропаганды здорового и разнообразного 

питания. ФАО совместно с партнерами, включая ВОЗ, будет напрямую оказывать поддержку 

странам в разработке и применении рекомендаций в отношении рациона питания. Помимо 

этого, ФАО проведет анализ национальных и международных рекомендаций в отношении 

рациона питания, отражающих концепцию устойчивого и здорового рациона питания, в целях 

пересмотра соответствующих международных научных рекомендаций.  

37. ФАО будет наращивать и расширять работу по интеграции просвещения в вопросах 

питания в школьную учебную программу в целях привития жизненных навыков и привычек 

здорового питания. Будет начата работа по поддержки стран в установлении стандартов 

питания для устойчивых программ школьного питания, связанных с местным 

сельскохозяйственным производством. Будет налажено взаимодействие с программами "С 

фермы в школу", что позволит углубить синергетические связи и интеграцию и улучшить 

качество питания детей. 

Социальная защита 

38. ФАО будет также поддерживать страны и партнеров в их усилиях по всестороннему 

учету проблематики питания в политике и программах социальной защиты и повышения 

устойчивости к внешним фактора в рамках стратегических целей 3 и 5 с упором на развитие 

потенциала партнеров для планирования с учетом фактора питания, а также оказывать 
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технические консультации в целях повышения эффективности программ социальной защиты и 

повышения устойчивости к внешним факторам с точки зрения улучшения качества питания и 

обеспечения их мониторинга;  

39. ФАО работает над совершенствованием стратегий и программ школьного питания в 

Африке, Латинской Америке и Карибском бассейне, которые призваны улучшить качество 

питания детей за счет интеграции просвещения в вопросах питания в устойчивые программы 

школьного питания и налаживания связей с местными сельхозпроизводителями. Совместная 

инициатива ВПП, ФАО и Бразилии "Покупать в Африке для африканцев", реализуемая в пяти 

странах, способствует укреплению продовольственной и нутриционной безопасности и 

помогает обеспечить семьи доходом за счет производства продовольствия на дому для нужд 

программ школьного питания, содействуя, тем самым, претворению в жизнь инициативы 

"Новое партнерство за единый подход к искоренению голода в Африке". 

Создание Целевого фонда для оказания поддержки мерам в области питания 

40. Во исполнение рекомендации 4 Рамочной программы действий, призывающей к 

наращиванию ответственных и устойчивых инвестиций в сферу питания, и выделению 

дополнительных ресурсов с использованием инновационных инструментов финансирования, 

ФАО выдвинула инициативу по созданию Целевого фонда для оказания поддержки мерам в 

области питания, посредством которого можно будет помогать правительствам воплощать 

обязательства МКП-2 в конкретные дела.  

41. Данный многосторонний целевой фонд задуман как основной инструмент Организации 

по распределению нецелевых и частично целевых взносов и мобилизации ресурсов на нужды 

страновых программ и проектов, направленных на решение следующих задач: i) создание 

благоприятных условий для улучшения питания; ii) внедрение устойчивых продовольственных 

систем, обеспечивающих здоровый рацион питания; iii) содействие привлечению инвестиций и 

развитию торговли в целях улучшения качества питания; iv) повышение уровня просвещения и 

информированности в вопросах питания; v) улучшение положения дел с безопасностью 

пищевых продуктов, водоснабжением, санитарией и гигиеной; vi) совершенствование систем 

социальной защиты в части, касающейся повышения качества питания; и vii) обеспечение 

отчетности о выполнении решений МКП-2 путем внедрения более эффективных механизмов 

мониторинга.  

42. Стратегическое руководство деятельностью Фонда и определение приоритетов 

финансирования им различных видов деятельности будет осуществлять Руководящий комитет, 

в состав которого войдут представители основных доноров, гражданского общества и частного 

сектора.  

43. Совет на своей 151-й сессии призвал партнеров, предоставляющих ресурсы, направить 

добровольные взносы в этот Целевой фонд. В этой связи в начале апреля 2015 года прозвучал 

призыв делать добровольные взносы в данный Фонд. Генеральный директор направил в адрес 

партнеров по предоставлению ресурсов письмо, предложив им поддержать работу ФАО по 

улучшению качества питания, которая проводится при содействии данного Фонда, и, прежде 

всего, выделить финансовые ресурсы на нужды связанных с питанием мероприятий, программ 

и проектов, вытекающих из обязательств, принятых на МКП-2. ФАО также использует все 

официальные и неофициальные возможности, с тем чтобы сподвигнуть партнеров по 

предоставлению ресурсов выделить средства на нужды Фонда как в рамках регулярного цикла 

финансирования, так и в рамках специальных мер. 

44. Были предприняты шаги по укреплению соответствующего потенциала Отдела питания 

(ESN). Помимо содействия координации работы по реализации итогов МКП-2 такой 

дополнительный потенциал будет направлен на содействие осуществлению плана управления и 

коммуникационной работы Фонда и мобилизации ресурсов на его нужды, обеспечивая тем 

самым должное планирование и исполнение проектов и программ. В этом контексте 

http://www.fao.org/3/a-i4212r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4212r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4212r.pdf
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Программой работы и бюджетом на 2016-2017 годы предусмотрено создание в ESN двух 

должностей категории специалистов, которые займутся приоритетными направлениями работы 

в области питания. 

45. Кроме того, в целях расширения оперативного потенциала Организации, связанного с 

повышением качества питания на местах, а также с учетом политики децентрализации и 

мобильности, в децентрализованные отделения также будут направлены специалисты по 

вопросам питания. 

Доклады руководящим органам ФАО об осуществлении решений и рекомендаций МКП-2  

46. В соответствии с Рекомендациями об отчетности Рамочной программы действий, 

руководящим органам ФАО предлагается рассмотреть вопрос о включении докладов о 

выполнении решений МКП-2 в целом в повестки дня своих очередных совещаний. Помимо 

настоящего доклада для Конференции схожие документы представлялись на рассмотрение 

предыдущих сессий Совета в декабре 2014 года и в марте 2015 года
19

. С целью обеспечения 

постоянного надзора за выполнением обязательств МКП-2 такие доклады должны на 

регулярной основе включаться в повестки дня будущих сессий Совета и Конференции. 

47. Региональные конференции, прямо упомянутые в рекомендации 60 Рамочной 

программы действий, также должны получать доклады об осуществлении решений и 

рекомендаций МКП-2 на своих следующих сессиях в 2016 году и, при необходимости, в 

последующие двухгодичные циклы. 

48. Точно также соответствующие технические комитеты ФАО с точки зрения 

возложенных на них мандатов могут обсуждать вопросы, касающиеся питания в контексте 

исполнения решений МКП-2, и давать соответствующие рекомендации. 

B. Действия вне рамок ФАО 

Поддержка итоговых документов МКП-2 Генеральной Ассамблеей ООН  

49. В Римской декларации по вопросам питания содержится обращение к Генеральной 

Ассамблее ООН с просьбой одобрить итоговые документы МКП-2 и рассмотреть возможность 

провозглашения Десятилетия действий в области питания в период 2016-2025 годов (пункт 17). 

В этой связи в конце ноября 2014 года генеральные директора ФАО и ВОЗ направили письмо 

Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций с просьбой внести эту 

рекомендацию на рассмотрение Генеральной Ассамблеи. Совет на своей 151-й сессии высоко 

оценил эту инициативу. 

50. Основной целью Десятилетия действий в области питания является воплощение 

согласованных обязательств, содержащихся в Римской декларации по вопросам питания и 

Рамочной программе действий к ней, в устойчивые и согласованные меры, предпринимаемые 

правительствами и организациями системы ООН при общей международной координации, 

обеспечиваемой ФАО и ВОЗ на совместной основе. Десятилетие действий в области питания 

даст возможность в течение 10 лет принимать эффективные меры, помогая стран добиваться 

существенного прогресса в решении проблем неполноценного питания и устанавливая четкие 

цели и ориентиры.  

51. В феврале 2015 года ФАО и ВОЗ подготовили и представили на рассмотрение 

соответствующего органа в Нью-Йорке концептуальную записку. В этой концептуальной 

записке разъясняется, каким образом проведение Десятилетия действий в области питания 

обеспечит осуществление устойчивых и согласованных мер правительствами, организациями 

                                                      
19

 Совместная вторая Международная конференция ФАО/ВОЗ по вопросам питания (МКП-2)  

(19-21 ноября 2014 года), CL 150/10 и CL 151/9. 
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системы ООН и другими заинтересованными сторонами и объединит различные инициативы в 

области питания. 

52. Различные шаги были предприняты совместно в ВОЗ и по согласованию с другими 

организациями системы ООН в Нью-Йорке с целью способствовать процессу, в рамках 

которого Генеральная Ассамблея ООН сможет: i) одобрить Римскую декларацию по вопросам 

питания и Рамочную программу действий; и ii) изучить возможность провозглашения 

десятилетия действий в области питания в период 2016-2025 годов. В таком контексте ФАО и 

ВОЗ во взаимодействии с другими учреждениями системы ООН и заинтересованными 

сторонами прорабатывают содержательную часть предлагаемого Десятилетия действий в 

области питания. Руководящими принципами провозглашения международных десятилетий 

ООН предусматривается разработка программы действий, в которой должны быть четко 

определены цели и мероприятия, запланированные к осуществлению на международном, 

региональном и национальном уровне. 

Координация усилий и сотрудничество по проблематике питания 

53. На своей 150-й сессии Совет отметил, что усилия по повышению эффективности 

координации в рамках системы ООН по вопросам питания должны опираться на уже 

существующие механизмы. Он поддержал рассматриваемые в настоящее время 

дополнительные меры, призванные создать условия для того, чтобы Комитет по всемирной 

продовольственной безопасности (КВПБ) мог действовать в качестве соответствующего 

межправительственного многостороннего глобального форума по вопросам питания. 2 февраля 

и 3 марта 2015 года на совместных заседаниях Бюро и Консультативной группы КВПБ 

обсуждался документ о роли КВПБ в работе по улучшению питания. Участники заседаний в 

целом согласились с тем, что КВПБ должна играть более активную роль в вопросах питания, а 

Бюро КВПБ одобрило ряд рассчитанных на краткосрочную перспективу мер. Дальнейшие 

варианты действий, рассчитанные на среднесрочную и долгосрочную перспективу, будут 

рассмотрены в рамках согласования Многолетней программы работы КВПБ. 

54. В ходе той же сессии Совет призвал ФАО в сотрудничестве с другими партнерами из 

числа организаций системы ООН разработать комплексный механизм мониторинга хода 

претворения в жизнь решений и рекомендаций, принятых на МКП-2
20

. ФАО продолжит 

сотрудничать с соответствующими организациями системы ООН, международными 

организациями и другими партнерами для подготовки ежегодного Доклада о положении дел с 

питанием в мире.  

55. Более того, Совет подчеркнул, что питание является одним из ключевых элементов 

устойчивого развития, и выразил надежду на то, что Рамочная программа действий будет 

учтена в повестке дня в области развития на период после 2015 года
21

. В этой связи 

Постоянный комитет ООН по проблемам питания при содействии ФАО, ВОЗ и других 

международных организаций системы ООН подготовил документ по вопросам политики, в 

котором были намечены потенциальные области для включения проблематики питания в 

17 предлагаемых Целей устойчивого развития – с соответствующими показателями в области 

питания
22

. 

56. Совет на своей 151-й сессии выразил удовлетворение упомянутыми выше мерами по 

выполнению решений и рекомендаций Конференции, предпринятыми ФАО в сотрудничестве с 

партнерами. 

 

                                                      
20

 C 150/REP, пункт 43 d) 
21

 C 150/REP, пункт 45. 
22

 http://unscn.org/en/publications/nutrition-and-post-2015-agenda. 
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Привязка работы по реализации итогов МКП-2 с выставкой ЭКСПО в Милане  

57. В соответствии с решением, отраженным в Римской декларации по вопросам питания 

(пункт 14-р) выставка ЭКСПО-2015 в Милане, главной темой которой является "Накормить 

планету – энергия для жизни", будет использована в качестве платформы для активной 

пропаганды решений МКП-2 в области продовольственной безопасности и питания, что усилит 

согласованность, синергетику и взаимосвязь между обоими мероприятиями. В этих целях ФАО 

примет участие в следующих мероприятиях, которые пройдут в рамках ЭКСПО в Милане: 

i) "Идеи ЭКСПО 2015 – Миланская хартия"; ii) "Агробиоразнообразие и улучшение рациона 

питания"; и iii) "Повестка дня в области развития на период после 2015 года: устойчивое 

сельское хозяйство и продовольственная и нутриционная безопасность". Все эти мероприятия 

дадут возможность для пропаганды итогов МКП-2. 

VI. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

58. Конференции предлагается: 

a) одобрить Римскую декларацию по вопросам питания и Рамочную программу действий; 

b) настоятельно призвать членов ФАО выполнить решения и рекомендации МКП-2; 

c) призвать партнеров по предоставлению ресурсов внести добровольные взносы в 

Целевой фонд для оказания поддержки мерам в области питания; 

d) принять решение о дальнейших шагах по осуществлению решений и рекомендаций 

МКП-2. 
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Приложение I 

 

РИМСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ПИТАНИЯ 

 

Приветствуя участие глав государств и правительств и других высокопоставленных гостей, 

 

1. Мы, министры и представители членов Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

собрались на второй Международной конференции по вопросам питания, которая была 

совместно организована ФАО и ВОЗ в Риме 19-21 ноября 2014 года, для обсуждения 

многочисленных проблем, связанных с неполноценным питанием во всех его формах, и поиска 

возможностей по их решению в предстоящие десятилетия. 

 

2. Вновь подтверждая обязательства, принятые на первой Международной конференции 

по вопросам питания в 1992 году, на всемирных встречах на высшем уровне по проблемам 

продовольствия в 1996 и 2002 годах, на Всемирном саммите по продовольственной 

безопасности в 2009 году, а также в рамках соответствующих международных целей и планов 

действий, включая глобальные цели ВОЗ по улучшению питания к 2025 году и Глобальный 

план действий ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013-

2020 годы.  

 

3. Вновь подтверждая право каждого человека в достаточном объеме получать безопасные 

и полезные продукты питания, которое согласуется с правом на достаточное питание и 

основополагающим правом на жизнь без голода в соответствии с Международным пактом об 

экономических, социальных и культурных правах и другими соответствующими документами 

Организации Объединенных Наций.  

 

Многочисленные вызовы, связанные с неполноценным питанием, для широкого и 

устойчивого развития и здравоохранения 

 

4. Признаем, что неполноценное питание во всех его формах, включая недоедание, 

недостаточность питательных микроэлементов, избыточный вес и ожирение, не только 

затрагивает здоровье и благополучие людей, негативно влияя на физическое и умственное 

развитие личности, угрожая иммунной системе, снижая устойчивость к неинфекционным и 

инфекционным заболеваниям, препятствуя реализации потенциала личности и снижая 

производительность труда, но и ложится тяжелым бременем в виде социально-экономических 

издержек на отдельных людей, семьи, общины и государства. 

 

5. Признаем, что причины и факторы, приводящие к неполноценному питанию сложны и 

многообразны: 

 

a) нищета, недостаточный уровень развития и низкий социально-экономический статус в 

значительной степени обуславливают неполноценное питание как в сельской 

местности, так и в городах; 

 

b) отсутствие постоянного доступа к достаточным по объему, отвечающим 

установленным требованиям по количеству и качеству, учитывающим религиозные, 

культурные и традиционные нормы и индивидуальные пищевые привычки и 

предпочтения пищевым продуктам в соответствии с национальным и международным 

правом и обязательствами; 

 

c) проблема неполноценного питания зачастую усугубляется плохими условиями ухода за 

грудными и маленькими детьми и их кормления, плохими санитарно-гигиеническими 

условиями, отсутствием доступа к образованию, качественным системам 

здравоохранения и безопасной питьевой воде, инфекциями, передаваемыми с пищей и 
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переносимыми паразитами, попаданием в организм человека загрязнителей во вредных 

количествах в результате нарушений требований безопасности на этапе от производства 

до потребления; 

 

d) эпидемии, такие как болезнь, вызванная вирусом Эбола, представляют собой серьезную 

угрозу продовольственной безопасности и питанию. 

 

6. Признаем, что в большинстве стран сосуществуют различные формы неполноценного 

питания; хотя неправильный рацион питания присущ всем социально-экономическим группам, 

между странами и внутри стран существуют значительные различия в том, что касается 

качества питания, существующих рисков, а также энергетической и питательной ценности 

потребляемых продуктов. 

 

7. Признаем, что некоторые социально-экономические и экологические изменения могут 

оказывать влияние на режимы питания и физической активности, что делает людей более 

подверженными ожирению и неинфекционным заболеваниям при малоподвижном образе 

жизни и увеличении потребления богатых жирами пищевых продуктов, особенно 

насыщенными и транс-жирами, сахарами и солью/натрием. 

 

8. Признаем необходимость реагирования на последствия изменения климата и другие 

экологические факторы, отражающиеся на продовольственной безопасности и питании, в 

особенности на количестве, качестве и разнообразии производимого продовольствия, путем 

принятия соответствующих мер по устранению отрицательных последствий. 

 

9. Признаем, что конфликты и постконфликтные ситуации, чрезвычайные ситуации 

гуманитарного характера и затяжные кризисы, включая, среди прочего, засухи, наводнения и 

опустынивание, а также пандемии отрицательно отражаются на продовольственной 

безопасности и питании. 

 

10. Признаем, что существующим продовольственным системам становится все сложнее 

обеспечивать всех людей достаточными по количеству, безопасными, разнообразными и 

богатыми питательными веществами пищевыми продуктами, обеспечивающими здоровый 

рацион питания, в частности, в связи с ограничениями, обусловленными дефицитом ресурсов и 

ухудшением состояния окружающей среды, а также неустойчивыми моделями производства и 

потребления, продовольственными потерями и пищевыми отходами и несбалансированным 

распределением. 

 

11. Признаем, что торговля представляет собой один из ключевых элементов обеспечения 

продовольственной безопасности и питания и что торговая политика должна содействовать 

обеспечению продовольственной безопасности и питания в рамках справедливой и 

опирающейся на рыночные принципы международной торговой системы, и, в соответствии с 

Римской декларацией 1996 года, вновь подтверждаем необходимость воздерживаться от 

односторонних мер, противоречащих международному праву, включая Устав Организации 

Объединенных Наций, которые негативно отражаются на продовольственной безопасности и 

питании. 

 

12. С глубокой обеспокоенностью отмечаем, что, несмотря на существенные достижения в 

многих странах, последние десятилетия характеризовались скромным и неравномерным 

прогрессом в плане сокращения масштабов неполноценного питания, и расчеты указывают на 

то, что: 

 

a) масштабы проблемы неполноценного питания несколько уменьшились, однако 

абсолютное количество страдающих от него людей остается неприемлемо высоким: в 

2012-2014 годах оно составило около 805 млн человек; 
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b) масштабы хронического недоедания, определяемого в виде отставания в росте, 

уменьшились, однако в 2013 году от него все еще страдали 161 млн детей в возрасте до 

пяти лет, причем от острого недоедания (истощения) году страдали 51 млн детей в 

возрасте до пяти лет; 

 

c) недоедание остается основной причиной смертности среди детей в возрасте до пяти лет 

и на его долю в 2013 году пришлось 45% всех случаев детской смертности; 

 

d) более двух миллиардов человек страдают от дефицита микронутриентов, особенно 

витамина А, йода, железа, цинка и других; 

 

e) во всех регионах быстро нарастают такие явления, как избыточный вес и ожирение 

среди детей и взрослых: в 2013 году 42 миллиона детей в возрасте до пяти лет имели 

лишний вес, а в 2010 году 500 миллионов взрослых страдало от ожирения; 

 

f) факторы риска, связанные с рационом питания на фоне недостаточной двигательной 

активности, вызывают 10% случаев заболеваний и инвалидности.  

 

Единая концепция глобальных действий, призванных положить конец всем формам 

неполноценного питания 

 

13. Мы подтверждаем, что: 

 

a) искоренение неполноценного питания во всех его проявлениях является императивным 

требованием с точки зрения здоровья и по этическим, политическим, социальным и 

экономическим причинам и что особое внимание при этом следует обратить на 

потребности детей, женщин, лиц старшего возраста, инвалидов и представителей 

других уязвимых групп, а также лиц, оказавшихся в условиях чрезвычайных ситуаций 

гуманитарного характера; 

 

b) политика в области питания должна содействовать обеспечению разнообразного, 

сбалансированного и здорового рациона питания на всех этапах жизни. В частности, 

особое внимание следует уделять первой 1000 дней жизни ребенка (с начала 

беременности и до достижения ребенком двухлетнего возраста), беременным и 

кормящим женщинам, женщинам репродуктивного возраста и девочкам-подросткам, 

стимулируя и поддерживая должные методы ухода и вскармливания, включая 

исключительно грудное вскармливание в первые шесть месяцев и до достижения 

двухлетнего возраста, а также в последующий период, в сочетании с надлежащим 

прикормом. Следует стимулировать внедрение здорового рациона питания в 

дошкольных, школьных и государственных учреждениях, на рабочих местах, дома и в 

семье; 

 

c) решение многочисленных проблем, связанных с неполноценным питанием, и внедрение 

устойчивых продовольственных систем требует принятия согласованных действий 

различными сторонами на международном, региональном, национальном и общинном 

уровне при поддержке комплексных и последовательных мер политики, программ и 

инициатив, в том числе в области социальной защиты; 

 

d) продовольствие не должно использоваться в качестве инструмента оказания 

политического или экономического давления; 

 

e) избыточная волатильность цен на продовольствие и сельскохозяйственные сырьевые 

товары может негативно отражаться на продовольственной безопасности и питании и 

требует более эффективного мониторинга и урегулирования связанных с ней проблем; 
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f) улучшение рациона и повышение качества питания требует создания соответствующей 

нормативно-правовой базы, регламентирующей безопасность и качество пищевых 

продуктов, в том числе надлежащее использование агрохимикатов, путем активизации 

участия в деятельности Комиссии "Кодекс Алиментариус" по разработке 

международных стандартов безопасности и качества пищевых продуктов, а также 

совершенствования информации для потребителей, избегая при этом использования 

ориентированного на детей ненадлежащего маркетинга и рекламы пищевых продуктов 

и напитков в соответствии с рекомендациями резолюции WHA53.17; 

 

g) необходимо повышать качество данных и индикаторов в области питания, а также 

соответствующий потенциал всех стран, особенно развивающихся, и оказывать им 

поддержку, с тем чтобы они могли вносить более значимый вклад в усилия по 

мониторингу положения дел с питанием, разработке мер политики и обеспечение 

отчетности; 

 

h) необходимо расширять права и возможности потребителей путем повышения качества 

информации о здоровье и питании и уровня образования, необходимых для принятия 

обоснованных решений относительно потребления пищевых продуктов, 

обеспечивающих здоровый рацион питания; 

 

i) системы здравоохранения стран должны обеспечивать учет проблематики питания и 

доступ к всестороннему медицинскому обслуживанию для всех на основе комплексного 

подхода, предусматривающего пропаганду здорового образа жизни и профилактики 

заболеваний, лечения и реабилитации, а также содействовать уменьшению неравенства 

путем учета конкретных пищевых потребностей и факторов уязвимости различных 

групп населения; 

 

j) меры политики в области питания и других соответствующих областях должны уделять 

особое внимание женщинам и девочкам и расширению их прав и возможностей, с тем 

чтобы женщины могли пользоваться полным и равноправным доступом к социальной 

защите и ресурсам, в том числе доходам, земельным, водным и финансовым ресурсам, 

образованию, обучению, науке и технологиям и службам здравоохранения, содействуя 

тем самым укреплению продовольственной безопасности и здоровья.  

 

14. Мы признаем, что: 

 

a) в соответствующих случаях для поддержки и дополнения национальных стратегий, мер 

политики и программ, а также инициатив по мониторингу ситуации следует 

задействовать международное сотрудничество и официальную помощь в целях 

развития; 

 

b) постепенное осуществление права на достаточное питание в контексте национальной 

продовольственной безопасности обеспечивается путем создания устойчивых, 

справедливых, постоянно доступных, невосприимчивых к внешним факторам и 

разнообразных продовольственных систем; 

 

c) улучшение питания требует осуществления совместных мер в сотрудничестве с 

правительствами, частным сектором, гражданским обществом и общинами;  

 

d) для продовольственной безопасности и питания важно наличие недискриминационного 

и гарантированного доступа к ресурсам и их использованию в соответствии с 

положениями международного права; 

 

e) агропродовольственные системы (включая растениеводство, животноводство, лесное 

хозяйство, рыболовство и аквакультуру) требуют целостного подхода при принятии мер 
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государственной политики, включая учет таких факторов, как ресурсы, инвестиции, 

окружающая среда, люди, институты и процессы, связанные с производством, 

переработкой, хранением, распределением, приготовлением и потреблением 

продовольствия;  

 

f) семейные фермерские хозяйства и мелкие землевладельцы, особенно женщины-

фермеры, играют важную роль в сокращении масштабов проблемы неполноценного 

питания, и в этой связи нуждаются в поддержке в рамках проводимой государством 

комплексной межсекторальной политики, направленной на повышение их 

производительного потенциала и устойчивости к внешним факторам;  

 

g) войны, оккупация, терроризм, гражданские беспорядки и стихийные бедствия, вспышки 

болезней и эпидемии, а также нарушения прав человека и непродуманная социально-

экономическая политика привели к появлению десятков миллионов беженцев, 

перемещенных лиц, пострадавших от военных действий гражданских лиц – 

некомбатантов и мигрантов, которые относятся к числу наиболее уязвимых с точки 

зрения питания групп. Зачастую отмечается острая нехватка ресурсов, необходимых 

для реабилитации и оказания помощи таким группам, и они часто страдают от 

дефицита питательных веществ. Все ответственные стороны должны 

взаимодействовать друг с другом в целях обеспечения безопасного и своевременного 

поступления и распределения среди нуждающихся продовольствия и медицинских 

средств с учетом религиозных, культурных и традиционных норм и индивидуальных 

пищевых предпочтений в соответствии с национальным и международным правом и 

обязательствами и положениями Устава Организации Объединенных Наций; 

 

h) ответственное инвестирование в сельское хозяйство
1
, включая мелких землевладельцев, 

семейные фермерские хозяйства и продовольственные системы играет важнейшую роль 

в решении проблемы неполноценного питания;  

 

i) правительства должны защищать потребителей, в особенности детей, от ненадлежащего 

маркетинга и рекламы пищевых продуктов; 

 

j) повышение качества питания требует обеспечения всех возрастных групп и всех групп 

с особыми потребностями здоровым, сбалансированным и разнообразным питанием, 

включая, при необходимости, традиционные виды питания, удовлетворяющие 

потребности в питательных веществах, а также отказа от чрезмерного потребления 

насыщенных жиров, сахаров и соли/натрия и практически полного исключения из 

рациона питания трансжиров; 

 

k) продовольственные системы должны обеспечивать круглогодичный доступ к 

продовольствию, удовлетворяющему потребности населения в питательных веществах 

и здоровом рационе питания; 

 

l) продовольственные системы должны содействовать профилактике инфекционных 

болезней, включая зоонозы и борьбе с ними, а также решению проблемы 

резистентности к противомикробным препаратам; 

 

m) продовольственные системы, включая все компоненты производства, переработки и 

распределения, должны быть устойчивыми, невосприимчивыми к внешним факторам и 

эффективными и обеспечивать наличие разнообразных продуктов на справедливой 

основе, уделяя при этом должное внимание оценке последствий с точки зрения 

экологии и здравоохранения; 

                                                      
1
 Термин "сельское хозяйство" охватывает растениеводство и животноводство, лесное и рыбное 

хозяйство. 
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n) необходимо сократить объем продовольственных потерь и пищевых отходов во всей 

продовольственной цепочке, способствуя тем самым продовольственной безопасности, 

обеспечению питания и устойчивого развития; 

 

o) системе Организации Объединенных Наций, включая Комитет по всемирной 

продовольственной безопасности, и международным и региональным финансовым 

учреждениям следует повысить эффективность совместной работы, с тем чтобы 

содействовать соответствующим усилиям, предпринимаемым на национальном и 

региональном уровне, и способствовать укреплению международного сотрудничества и 

расширению помощи в целях развития, направленных на активизацию работы по 

борьбе с неполноценным питанием; 

 

p) Экспо-2015 в Милане, которая пройдет под девизом "Накормить планету – энергия для 

жизни", помимо других соответствующих мероприятий и форумов, позволит 

подчеркнуть важность продовольственной безопасности и питания, повысит 

информированность общественности, будет содействовать проведению дискуссий и 

поможет привлечь внимание к итогам МКП-2. 

 

Дальнейшие действия 

 

15. Мы обязуемся: 

 

a) повсеместно искоренить голод и неполноценное питание во всех его проявлениях, 

прежде всего недоедание, отставание в росте, истощение, недостаточный и избыточный 

вес среди детей в возрасте до пяти лет; а также анемию у женщин и детей и другие 

проявления дефицита питательных микроэлементов; и обратить вспять тенденцию к 

увеличению количества страдающих от избыточного веса и ожирения и снизить бремя 

связанных с рационом питания НИЗ во всех возрастных группах; 

 

b) увеличить инвестиции на нужды осуществления эффективных мероприятий, 

направленных на улучшение качества питания человека, в том числе в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

 

c) совершенствовать устойчивые продовольственные системы путем разработки 

комплексных мер политики, охватывающих все этапы от производства до потребления 

и все соответствующие сектора, в целях обеспечения круглогодичного доступа к 

продовольствию, удовлетворяющему потребности человека в питательных веществах и 

обеспечивающему безопасный, разнообразный и здоровый рацион питания; 

 

d) уделять больше внимания проблеме питания в рамках соответствующих национальных 

стратегий, мер политики, планов действий и программ и выделять необходимые для 

этого национальные ресурсы; 

 

e) улучшать качество питания путем укрепления кадрового и институционального 

потенциала, необходимого для борьбы с неполноценным питанием во всех его формах, 

в том числе путем проведения необходимых научных и социально-экономических 

исследований и разработок, инноваций и передачи соответствующих технологий на 

взаимосогласованных условиях; 

 

f) расширять и облегчать участие всех заинтересованных структур общества и 

способствовать сотрудничеству внутри стран и между странами, в том числе по линии 

Север-Юг, Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества; 
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g) разработать меры политики, программы и инициативы по обеспечению здорового 

рациона питания на протяжении всей жизни, начиная с раннего и до достижения 

взрослого возраста, включая лиц с особыми потребностями, до и во время 

беременности, в особенности в первые 1000 дней жизни ребенка, обеспечивая, 

стимулируя и поддерживая исключительно грудное вскармливание в первые шесть 

месяцев и до достижения двухлетнего возраста, а также в последующий период, в 

сочетании с надлежащим прикормом, здоровое питание в семье и в школе в детский 

период жизни, а также иные специализированные виды кормления; 

 

h) расширять права и возможности населения и создавать благоприятные условия для 

принятия обоснованных решений относительно пищевых продуктов, необходимых для 

здорового и разнообразного рациона питания и соответствующего питания детей 

грудного и раннего возраста путем повышения качества информации и образования в 

области здоровья и питания; 

 

i) осуществить обязательства, предусмотренные настоящей Декларацией, путем 

осуществления Рамочной программы действий, что также внесет вклад в обеспечение 

контроля и мониторинга хода достижения глобальных целей в области питания;  

 

j) изучить должным образом возможность интеграции обязательств настоящей 

Декларации в повестку дня в области развития на период после 2015 года, включая 

возможность установления соответствующей глобальной цели. 

 

16. Мы призываем ФАО и ВОЗ в сотрудничестве с другими учреждениями, фондами и 

программами Организации Объединенных Наций, а также другими международными 

организациями в случае необходимости оказать поддержку национальным правительствам в 

деле разработки, совершенствования и осуществления мер политики, программ и планов по 

искоренению многочисленных проблем, связанных с неполноценным питанием; 

 

17. Мы рекомендуем Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций одобрить 

Римскую декларацию по вопросам питания и Рамочную программу действий, в которой 

предусмотрен ряд добровольных мер политики и стратегий для использования 

правительствами, а также изучить возможность провозглашения десятилетия действий в 

области питания в период 2016-2025 годов в рамках существующих структур и доступных 

ресурсов. 
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Приложение II 

 

РАМОЧНАЯ ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ 

 

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ 

 

Справочная информация 

 

1. Со времени проведения Международной конференции по вопросам питания 1992 года 

(МКП) общее положение с питанием населения существенно улучшилось. Однако сокращение 

масштабов голода и недоедания идёт недопустимо медленно. Сегодня фундаментальная задача 

заключается в том, чтобы стабильно повысить качество питания за счет осуществления 

согласованных мер и улучшения координации действий во всех профильных секторах. 

 

Задача и цели  

 

2. Настоящая Рамочная программа действий является добровольной по своей природе. 

Она призвана ориентировать процесс выполнения обязательств, зафиксированных в Римской 

декларации по вопросам питания, принятой второй Международной конференцией по 

вопросам питания, состоявшейся в Риме, Италия, 19-21 ноября 2014 года. Выстроенная с 

учетом существующих обязательств, целей и задач настоящая Рамочная программа действий 

предлагает набор вариантов политики и стратегий, которые правительства
1
, действующие в 

сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами, могли бы включать в свои 

национальные планы в области питания, здравоохранения, сельского хозяйства
2
, развития и 

инвестиций, а также учитывать при проведении переговоров по международным соглашениям, 

имеющим целью повсеместное повышение качества питания. 

 

3.  Поскольку основную ответственность за осуществление мероприятий на уровне стран 

несут правительства, действующие в режиме диалога с широким кругом заинтересованных 

сторон, включая затрагиваемые общины, настоящие рекомендации адресованы главным 

образом руководителям правительств. Именно они определяют, насколько целесообразно 

использовать рекомендуемые стратегии и меры в свете национальных потребностей и условий, 

а также в свете региональных и национальных приоритетов, включая существующую правовую 

базу. С целью обеспечения отчётности, в настоящей РПД за основу взяты существующие 

глобальные задачи по улучшению питания матерей, а также детей грудного и раннего возраста
3
 

и по факторам снижения рисков НИЗ
4
, которые должны быть выполнены к 2025 году. 

 

Рекомендуемый набор вариантов стратегий и программ 

 

4.  Приведенный ниже набор вариантов стратегий и программ рекомендуется для создания 

во всех секторах благоприятной среды и повышения качества питания.  

 

                                                      
1
 Подразумевается, что термин "правительства" включает Европейский союз и другие региональные 

организации, действующие в пределах своей компетенции. 
2
 В настоящем документе термин "сельское хозяйство" охватывает растениеводство и животноводство, 

лесное и рыбное хозяйство. 
3
 В частности: 1) сокращение на 40% общего количества детей в мире до пятилетнего возраста, имеющих 

отставание в росте; 2) сокращение на 50% количества женщин детородного возраста, страдающих от 

анемии; 3) сокращение на 30% количества родившихся с низким весом при рождении; 4) обеспечение 

стабилизации количества детей с избыточной массой тела; 5) увеличение к 2025 году не менее чем на 

50% показателя исключительно грудного вскармливания в первые шесть месяцев; и 6) сокращение и 

стабилизация количества детей, страдающих от истощения, на уровне ниже 5%. 
4
 В частности: 1) снижение потребления соли на 30%; 2) прекращение роста количества страдающих от 

ожирения подростков и взрослых. 
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Мероприятия, рекомендуемые с целью создания благоприятных условий для эффективных 

действий. 

 

- Рекомендация 1: Повышение уровня политической приверженности и участия общества в 

решении проблем питания на уровне стран на основе политического диалога и 

агитационно-просветительской работы. 

 

- Рекомендация 2: Разработка (или доработка) и экономический анализ национальных планов 

в области питания, и согласование между различными министерствами и ведомствами мер 

политики, влияющих на качество питания, а также укрепление правовой базы и 

стратегического потенциала, необходимых для повышения качества питания.  

 

- Рекомендация 3: Укрепление и формирование, в соответствующих случаях, национальных 

межведомственных межотраслевых многосторонних механизмов в области 

продовольственной безопасности и питания для надзора за осуществлением политики, 

стратегий, программ и других вложений средств в решение проблем питания. Такие 

платформы могут потребоваться на различных уровнях; в этой связи необходимо 

предусмотреть надежные гарантии недопущения злоупотреблений и конфликта интересов. 

 

- Рекомендация 4: Наращивание ответственных и устойчивых инвестиций в решение 

вопросов питания на уровне стран с привлечением собственных ресурсов; формирование 

новых ресурсов с использованием инновационных инструментов финансирования, 

задействование партнёров по развитию в целях увеличения официальной помощи в целях 

развития и поощрение частных инвестиций. 

 

- Рекомендация 5: Улучшение ситуации в плане доступности, качества, количества и сферы 

применения многоотраслевых информационных систем в области продовольствия и 

питания, а также улучшение управления такими системами с целью повышения 

эффективности разработки политики и отчетности. 

 

- Рекомендация 6: Развивать сотрудничество между отдельными странами в формате "Север-

Юг", в формате "Юг-Юг" и трехстороннего сотрудничества, а также обмен информацией, 

касающейся питания, продовольствия, технологий, исследований, стратегий и программ. 

 

- Рекомендация 7: Укреплять механизмы регулирования вопросов питания, а также 

координировать политику, стратегии и программы учреждений, программ и фондов 

системы Организации Объединенных Наций в пределах их сферы ответственности.  

 

Мероприятия, рекомендуемые с целью формирования устойчивых продовольственных 

систем, способствующих оздоровлению рационов питания 
 

- Рекомендация 8: Пересмотреть национальную политику и инвестиции, а также учитывать 

цели в области питания в процессе разработки и реализации агропродовольственной 

политики и программ, с целью ориентации сельского хозяйства на потребности питания, 

обеспечения продовольственной безопасности и оздоровления рационов питания. 

 

- Рекомендация 9: Укреплять потенциал местных производителей и переработчиков 

пищевых продуктов, особенно мелких
5
 и семейных фермерских хозяйств, обращая особое 

                                                      
5
 Понятие "мелкие фермерские хозяйства" включает сельскохозяйственных работников, работников 

пищевой промышленности, лиц занимающихся кустарным рыбным промыслом, пастухов/скотоводов-

кочевников, коренные народы и безземельных крестьян (Комитет по всемирной продовольственной 

безопасности: "Глобальный стратегический механизм в области продовольственной безопасности и 

питания", 2013 год). 
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внимание на расширение прав и возможностей женщин, и признавая при этом, что наличие 

реальной эффективной торговли является залогом достижения целей в области питания. 

 

- Рекомендация 10: Способствовать диверсификации сельскохозяйственных культур, 

включая недоиспользуемые традиционные культуры, увеличению производства фруктов и 

овощей, а при необходимости - организации производства соответствующей продукции 

животного происхождения с применением устойчивых технологий производства 

продовольствия и при рациональном использования природных ресурсов. 

 

- Рекомендация 11: Совершенствовать технологии и инфраструктуру хранения, консервации, 

транспортировки и реализации с целью ослабления сезонных проблем в плане 

продовольственной безопасности, сокращения продовольственных потерь и пищевых 

отходов, а также сохранения питательной ценности продуктов. 

 

- Рекомендация 12: Создать и укрепить институты, меры политики, программы и услуги в 

интересах повышения устойчивости к внешним факторам систем обеспечения 

продовольствием в районах, подверженных кризисам, включая территории, на которых 

отразились изменения климата. 

 

- Рекомендация 13: Разработать, принять и, в соответствующих случаях, адаптировать 

международные рекомендации в отношении здорового питания. 

 

- Рекомендация 14: Стимулировать постепенное уменьшение содержания насыщенных 

жиров, сахаров и соли/натрия, а также транс-жиров в пищевых продуктах и напитках с 

целью предупреждения чрезмерного их потребления и повысить, при необходимости, 

содержание питательных веществ в пищевых продуктах; 

 

- Рекомендация 15: Изучить возможность применения нормативных и добровольных 

механизмов, таких как меры, касающиеся маркетинга, рекламы и маркировки, 

экономические стимулы и сдерживающие меры, предусмотренные в Codex Alimentarius и 

правилах Всемирной торговой организации, для пропаганды здорового питания. 

 

- Рекомендация 16: Ввести нормативы объёма или содержания питательных веществ для 

обеспечения доступности здорового питания и безопасной питьевой воды в общественных 

заведениях, таких как больницы, детские учреждения, места работы, университеты, школы, 

предприятия общественного питания, государственные учреждения и тюрьмы, а также 

стимулировать создание помещений для грудного вскармливания. 

 

Рекомендуемые мероприятия в области международной торговли и инвестиций 

 

- Рекомендация 17: Призвать правительства, учреждения, программы и фонды системы ООН, 

Всемирную торговую организацию и другие международные организации определить 

возможности достижения глобальных целей в области продовольствия и питания с 

помощью мер торговой и инвестиционной политики. 

 

- Рекомендация 18: Обеспечивать наличие продовольствия и делать его более доступным с 

помощью соответствующих торговых соглашений и мер, а также стремиться обеспечивать, 

чтобы такие соглашения и меры не сказывались отрицательно на осуществлении права на 

достаточное питание в других странах
6
.  

 

 

 

                                                      
6
 United Nations General Assembly Resolution A/RES/68/177, пункт 25. 
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Рекомендуемые мероприятия в области просвещения и информирования по вопросам 

питания 

 

- Рекомендация 19: Проведение информационно-просветительских мероприятий на основе 

национальных рекомендаций по вопросам здорового питания, осуществление 

последовательных мер, касающихся пищевых продуктов и рациона питания посредством 

доработки школьных программ, организации просвещения населения в вопросах питания 

через медицинские, сельскохозяйственные и социальные службы, проведение мероприятий 

по месту жительства и информирование в пунктах продажи, включая маркировку. 

 

- Рекомендация 20: Готовить специалистов по вопросам питания и создавать 

соответствующие структуры для проведения просветительских мероприятий по вопросам 

питания, в частности для низовых работников, социальных работников, сотрудников служб 

по распространению передового опыта работы в сельском хозяйстве, учителей и 

медработников. 

 

- Рекомендация 21: Проводить социальные маркетинговые кампании и коммуникационные 

программы с целью изменения образа жизни и пропаганды физической активности, 

диверсификации рациона питания, употребления богатых питательными микроэлементами 

пищевых продуктов, таких как фрукты и овощи, включая традиционные местные продукты, 

учитывая при этом культурные аспекты, необходимость улучшения питания детей и 

матерей, правильного ухода за детьми и надлежащего грудного вскармливания и прикорма, 

ориентированные на различные аудитории и различные элементы продовольственных 

систем и адаптированные с учетом их потребностей.  

 

Рекомендуемые мероприятия в области социальной защиты 

 

- Рекомендация 22: Включать цели в области питания в программы социальной защиты и в 

программы гуманитарной помощи с элементами социальной поддержки. 

 

- Рекомендация 23: Использовать денежные выплаты и распределение продовольствия, 

включая программы школьного питания и другие формы социальной защиты уязвимых 

групп населения с целью улучшения их рациона питания посредством облегчения доступа к 

пищевым продуктам, соответствующим религии, культуре, традициям и индивидуальным 

пищевым привычкам и пристрастиям в соответствии с национальным и международным 

правом и обязательствами, и являющимся достаточно питательными для обеспечения 

здорового питания; 

 

- Рекомендация 24: Повысить доход наиболее уязвимых групп населения путем создания для 

всех достойных рабочих мест, в том числе посредством стимулирования самозанятости. 

 

Мероприятия, рекомендуемые для формирования мощных и устойчивых к внешним 

факторам систем здравоохранения 

 

- Рекомендация 25: Укреплять системы здравоохранения и добиваться полного охвата 

населения
7
, особенно за счет первичной медицинской помощи, с тем чтобы национальные 

                                                      
7
 Как указывается в девятом абзаце преамбулы резолюции WHA 67.14, всеобщий охват медико-

санитарным обслуживанием означает наличие у всех людей доступа без дискриминации к 

установленным на национальном уровне комплексам необходимых основных медицинских услуг по 

укреплению здоровья, профилактике, лечению, паллиативной помощи и реабилитации и к основным, 

безопасным, доступным в ценовом отношении, эффективным и качественным лекарственным средствам 

при обеспечении того, чтобы пользование этими услугами не влекло для пользователей финансовых 

трудностей и с уделением особого внимания малообеспеченным, уязвимым и маргинализованным слоям 

населения. 
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системы здравоохранения могли решать проблемы неполноценного питания во всех его 

проявлениях. 

 

- Рекомендация 26: Более эффективно интегрировать вопросы питания в системы 

здравоохранения через соответствующие стратегии укрепления кадровых ресурсов, 

лидерство и регулирование, улучшение функционирования медицинских систем и оказания 

медицинской помощи, а также посредством предоставления важнейших лекарственных 

средств, информирования и проведения мониторинга. 

 

- Рекомендация 27: Способствовать всеобщему доступу ко всем прямых мероприятиям, 

непосредственно связанным с вопросами питания и соответствующим мероприятиям в 

области здравоохранения, оказывающим влияние на питание через программы охраны 

здоровья. 

 

- Рекомендация 28: Реализовать принятые ВОЗ Глобальную стратегию по кормлению детей 

грудного и раннего возраста, Комплексный план осуществления действий в области 

питания матерей, а также детей грудного и раннего возраста на 2012-2025 годы, и 

Глобальный план действий по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний на 

2013-2020 годы, подкрепив эту работу выделением соответствующих финансовых средств и 

проведением надлежащей политики. 

 

Мероприятия, рекомендуемые для пропаганды, защиты и поддержки грудного 

вскармливания  

 

- Рекомендация 29: Принять и выполнять Международный свод правил по сбыту 

заменителей грудного молока и последующие резолюции Всемирной ассамблеи 

здравоохранения по данному вопросу. 

 

- Рекомендация 30: Осуществлять политику и меры, включая реформы в трудовой сфере, для 

усиления защиты работающих матерей
8
. 

 

- Рекомендация 31: Осуществлять стратегии, программы и мероприятия, призванные 

обеспечить, чтобы службы здравоохранения пропагандировали, защищали и поддерживали 

грудное вскармливание, в том числе путём осуществления инициативы по созданию 

больниц, приспособленных для младенцев. 

 

- Рекомендация 32: Стимулировать и продвигать (на основе информационно-

просветительской деятельности, образования и наращивания потенциала) благоприятных 

условий, в которых мужчины, особенно отцы, могли бы активно участвовать и совместно с 

матерями выполнять обязанности по уходу за своими детьми грудного и раннего возраста, 

расширяя при этом права и возможности женщин и способствуя укреплению их здоровья и 

повышению качества питания в течение всей жизни. 

 

- Рекомендация 33: Обеспечить, чтобы меры политики и мероприятия, осуществляемые в 

условиях чрезвычайных ситуаций и гуманитарных кризисов, пропагандировали, защищали 

и поддерживали грудное вскармливание. 

 

Меры, рекомендуемые для борьбы с истощением 

 

- Рекомендация 34: Реализовать меры политики и мероприятия, а также привлечь 

соответствующие финансовые ресурсы для расширения масштабов лечения истощения, 

                                                      
8
 Как это указано в Конвенции № 183 об охране материнства Международной организации труда (МОТ) 

и соответствующей Рекомендации № 191.  
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решая проблемы острой недостаточности питания непосредственно по месту жительства и 

на более комплексной основе подходя к лечению детских болезней. 

 

- Рекомендация 35: Включить меры по обеспечению готовности к стихийным бедствиям и 

чрезвычайным ситуациям в соответствующие меры политики и программы. 

 

Меры, рекомендуемые для борьбы с отставанием в росте 

 

- Рекомендация 36: Сформировать политику и активизировать меры по улучшению питания 

и здоровья матерей, начиная с девочек-подростков и вплоть до окончания беременности и 

кормления грудью. 

 

- Рекомендация 37: Разработать меры, программы и стратегии по пропаганде оптимального 

кормления детей грудного и раннего возраста, особенно исключительно грудного 

вскармливания до шестимесячного возраста, с последующим надлежащим 

прикармливанием (с шести до 24 месяцев). 

 

Меры, рекомендуемые для борьбы с избыточным весом и ожирением у детей 

 

- Рекомендация 38: Обеспечить консультирование беременных женщин по вопросам питания 

для здорового набора веса и соблюдения надлежащего режима питания. 

 

- Рекомендация 39: Способствовать улучшению упитанности и роста детей, в частности 

информируя матерей относительно свойств предлагаемых торговлей продуктов 

дополнительного питания, а также совершенствуя программы дополнительного питания 

детей грудного и раннего возраста. 

 

- Рекомендация 40: Совершенствовать регулирование сбыта пищевых продуктов и 

безалкогольных напитков для детей в соответствии с рекомендациями ВОЗ. 

 

- Рекомендация 41: Создать благоприятную среду, способствующую повышению физической 

активности, для того чтобы с самого раннего возраста исключить малоподвижный образ 

жизни. 

 

Меры, рекомендуемые для борьбы с анемией у женщин репродуктивного возраста  

 

- Рекомендация 42: Увеличить поступление питательных веществ за счет потребления 

богатых питательными веществами пищевых продуктов, особенно продуктов, богатых 

железом, при необходимости на основе стратегий обогащения продуктов питания и 

микроэлементных добавок к ним, а также пропагандировать здоровое разнообразное 

питание. 

 

- Рекомендация 43: Обеспечить в рамках дородового наблюдения ежедневный прием 

беременными женщинами добавок, содержащих железо, фолиевую кислоту и другие 

микроэлементы; а также периодического приема женщинами в период менструации 

добавок, содержащих железо и фолиевую кислоту, при частотности анемии более 20% и, в 

соответствующих случаях, проведение дегельминтации. 

 

Мероприятия, рекомендуемые службам здравоохранения для повышения качества 

питания 

 

- Рекомендация 44: Реализовать меры и программы, направленные на обеспечение всеобщей 

доступности и использования обработанных инсектицидами сеток, и обеспечить 

профилактику малярии среди беременных женщин в районах со средним и высоким 

уровнем передаваемости малярии. 
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- Рекомендация 45: Обеспечить периодическую дегельминтацию всех детей школьного 

возраста в эндемических областях распространения таких заболеваний. 

 

- Рекомендация 46: Реализовать меры и программы, направленные на укрепление служб 

здравоохранения в плане профилактики и лечения инфекционных болезней
9
. 

 

- Рекомендация 47: Обеспечить применение цинкосодержащих препаратов для сокращения 

продолжительности и снижения интенсивности диареи у детей, а также не допускать 

рецидива диареи у детей. 

 

- Рекомендация 48: Обеспечить прием детьми дошкольного возраста препаратов, 

содержащих железо и, в частности, витамин А, для уменьшения опасности анемии. 

 

- Рекомендация 49: Реализовать меры и программы, призванные обеспечить женщинам всю 

полноту информации и доступ к комплексным медицинским услугам, обеспечивающим 

нормальное протекание беременности и безопасные роды. 

 

Мероприятия, рекомендуемые для обеспечения доступа к воде и санитарно-гигиеническим 

услугам 

 

- Рекомендация 50: Реализовать с участием населения меры и программы, направленные 

обеспечение более рационального использования воды в сельском хозяйстве и при 

производстве продовольствия
10

.
 
 

 

- Рекомендация 51: Вложить средства и взять обязательство обеспечить, в соответствующих 

случаях с участием гражданского общества и при поддержке международных партнеров, 

всеобщего доступа к безопасной питьевой воде.  

 

- Рекомендация 52: Реализовать с участием населения меры и стратегии по обеспечению 

всеобщего доступа к средствам санитарии
11

 и способствовать соблюдению норм гигиены, 

включая мытьё рук с мылом.  

 

Мероприятия, рекомендуемые для обеспечения безопасности пищевых продуктов и борьбы 

с резистентностью к противомикробным препаратам 

 

- Рекомендация 53: Разработать, создать, ввести в действие и, в соответствующих случаях, 

укрепить системы контроля пищевых продуктов, включая анализ и обновление 

национального законодательства и нормативных актов, регламентирующих вопросы 

безопасности пищевых продуктов, для обеспечения ответственного поведения 

производителей и поставщиков вдоль всей продовольственной цепочки. 

 

- Рекомендация 54: Активно участвовать в работе Комиссии "Кодекс Алиментариус", 

связанной с обеспечением безопасности пищевых продуктов, и внедрять в своих странах 

стандарты, принятые на международном уровне. 

 

                                                      
9
 Включая профилактику передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, иммунизацию против кори и 

лечение антибиотиками мочеполовых инфекций у девочек.  
10

 В том числе за счёт сокращения потерь воды при ирригации, стратегий многократного использования 

воды (включая сточные воды), а также более эффективного применения соответствующих технологий.  
11

 В том числе на основе проведения действенной оценки рисков и управленческих мероприятий в 

области безопасного использования сточных вод и санитарии.  
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- Рекомендация 55: Участвовать в работе и координации деятельности международных сетей 

в целях обмена информацией о безопасности пищевых продуктов, в том числе о 

реагировании на возникновение чрезвычайных ситуаций
12

.
 
 

 

- Рекомендация 56: Повысить уровень осведомленности всех заинтересованных структур 

относительно проблем резистентности к противомикробным препаратам и реализовать 

надлежащие многоотраслевые меры для решения проблемы резистентности к 

противомикробным препаратам, включая осторожное применение противомикробных 

препаратов для лечения животных и людей. 

 

- Рекомендация 57: Разработать и внедрить национальные рекомендации по осторожному 

применению противомикробных препаратов при выращивании мясомолочного скота, 

которые должны соответствовать международно признанным стандартам, принятым 

профильными международными организациями, с целью сокращения практики 

нелечебного применения противомикробных препаратов и постепенного прекращения 

применения противомикробных препаратов в качестве стимуляторов роста без проведения 

анализа риска, предписанного в "Нормах и правилах" Codex CAC/RCP61-2005. 

 

Рекомендации относительно отчетности 

 

- Рекомендация 58: Национальным правительствам предлагается установить целевые 

показатели в области питания и промежуточные этапы, которые были бы согласованы со 

сроками (2016-2025 годы) достижения установленных Всемирной ассамблеей 

здравоохранения глобальных целей, касающихся питания и неинфекционных заболеваний. 

Им предлагается включить в свои национальные механизмы мониторинга согласованные 

международные индикаторы достижения результатов в области питания (для отслеживания 

хода достижения поставленных на национальном уровне целей), осуществления программ 

(включая сферу действия мероприятий) и политической среды (включая 

институциональные механизмы, потенциал и инвестиции в сфере питания)
13

.
 
Для целей 

мониторинга следует максимально использовать уже существующие механизмы. 

 

- Рекомендация 59: Доклады о выполнении обязательств по Римской декларации по 

вопросам питания будут составляться совместно ФАО и ВОЗ в тесном сотрудничестве с 

другими учреждениями, фондами и программами системы ООН, а также другими 

профильными региональными и международными организациями, в соответствующих 

случаях на основе проводимой странами самооценки, а также на основе информации, 

поступающей через другие механизмы мониторинга и отчетности (например, доклады по 

результатам самооценки в рамках инициативы "САН", доклады Конференции ФАО и 

Всемирной ассамблее здравоохранения, Глобальный доклад по вопросам питания). 

 

- Рекомендация 60: Руководящим органам ФАО и ВОЗ, а также другим профильным 

международным организациям предлагается рассмотреть вопрос о включении докладов о 

выполнении рекомендаций МКП-2 в повестки дня очередных заседаний руководящих 

органов ФАО и ВОЗ, включая региональные конференции ФАО и заседания региональных 

комитетов ВОЗ, по возможности на двухгодичной основе. Генеральным директорам ФАО и 

ВОЗ также предлагается направлять в соответствующих случаях такие доклады 

Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. 

                                                      
12

 Международная сеть органов по безопасности пищевых продуктов ФАО/ВОЗ 

(http://www.who.int/foodsafety/areas_work/infosan/ru/). 
13

 При разработке механизмов мониторинга могут использоваться положения Глобального механизма 

мониторинга питания матерей, а также детей грудного и раннего возраста, Механизма мониторинга 

Глобального плана действий в области НИЗ и индикаторы для мониторинга продовольственной 

безопасности (масштабы распространения недоедания, шкала восприятия отсутствия продовольственной 

безопасности и другие широко используемые индикаторы, разработанные ФАО).  

http://www.who.int/foodsafety/areas_work/infosan/ru/

