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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Сорок четвертая сессия  

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

Рим, Италия, 9–13 октября 2017 года 

МЕЖСЕССИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КВПБ ПО ВОПРОСАМ 

ПИТАНИЯ: РЕЗЮМЕ 

    

I. ВКЛАД КВПБ В ПРОВЕДЕНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕЙСТВИЙ ООН 

ПО ПРОБЛЕМАМ ПИТАНИЯ (2016–2025 годы) – ОБСУЖДЕНИЕ В 

РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ОТКРЫТОГО СОСТАВА КВПБ ПО ВОПРОСАМ 

ПИТАНИЯ  

1. Признавая, что причины неполноценного питания носят сложный множественный 

характер, а их устранение требует постепенных усилий со стороны всех заинтересованных 

сторон, включая систему Организации Объединенных Наций, Комитет по всемирной 

продовольственной безопасности (КВПБ) одобрил на своей 43-й сессии предложенную ему 

стратегию "Участие КВПБ в работе по продвижению тематики питания". Данная стратегия 

отражает намерение КВПБ активизировать свою работу по проблематике питания, причем на 

начальном этапе предполагается сосредоточиться на продовольственных системах, а, кроме 

того, в Стратегии в поддержку работы, связанной с продовольственными системами, на 

ближайшие годы намечен ряд мероприятий, которые пройдут в рамках Десятилетия действий 

ООН по проблемам питания (2016–2025 годы) и как элемент глобальных усилий по 

достижению Целей в области устойчивого развития. В документе членам и партнерам КВПБ 

предлагается в межсессионный период в 2016-2017 годах "обсудить программу работы в 

рамках провозглашенного ООН Десятилетия действий по проблемам питания (2016–2025 

годы)," и "определить возможности для потенциального вклада КВПБ в соответствии с его 

мандатом". 
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2. Десятилетие действий ООН по проблемам питания (2016–2025 годы) провозглашено 

Генеральной ассамблеей ООН 1 апреля 2016 года для всех и каждого. В течение Десятилетия 

все заинтересованные структуры смогут принять соответствующие меры, совместно бороться с 

неполноценным питанием во всех его формах, а также набрать и сохранять в течение всего 

Десятилетия темпы работы с целью достижения к 2025 году поставленных целей и решения 

соответствующих задач. Программа проведения Десятилетия действий по проблемам питания, 

разработанная совместно ФАО и ВОЗ в сотрудничестве с другими партнерами, такими как 

ВПП, МФСР и ЮНИСЕФ, задает ориентиры для коллективных усилий, содержит руководящие 

принципы и предложения по направлениям работы, соответствующие разделы, касающиеся 

инструментария, управления и отчетности.  

3. Рабочая группа открытого состава (РГОС) КВПБ по вопросам питания провела 

заседание 10 февраля 2017 года и обсудила проект Программы проведения Десятилетия 

действий ООН по проблемам питания и справочный документ "Вклад КВПБ в проведение 

Десятилетия действий ООН по проблемам питания (2016–2025 годы) (документ CFS OEWG-

Nutrition 2017/02/10/02). Дискуссия началась с совместного представления представителями 

ФАО и ВОЗ Десятилетия действий ООН по проблемам питания и первого проекта Программы 

проведения. ВОЗ и ФАО предложили КВПБ поддержать выполнение Программы следующим 

образом: i) провести со своими членами и партнерами диалог по вопросам отчётности; 

ii) выступить в качестве площадки для политической дискуссии и сближения позиций по 

стратегическим вопросам; iii) генерировать обязательства и действия и iv) поддержать создание 

реально функционирующих сетей. 

4. Члены и партнеры КВПБ высказались по поводу подготовленного ФАО и ВОЗ проекта 

Программы проведения Десятилетия и попросили уточнить некоторые предложения, 

касающиеся роли КВПБ, с тем чтобы учесть их при подготовке следующей редакции. Члены и 

партнеры КВПБ подтвердили готовность поддержать коллективные усилия по искоренению 

всех форм неполноценного питания, согласуя свои действия со Стратегией КВПБ по вопросам 

питания, принятой на 43-й сессии КВПБ.  Первым конкретным вкладом КВПБ в проведение 

Десятилетия действий станут в соответствии со Стратегией КВПБ: 

 подготовка Группой экспертов высокого уровня КВПБ по вопросам продовольственной 

безопасности и питания независимого, научно-обоснованного доклада 

(октябрь 2017 года);  

 подготовка комплексных стратегических рекомендаций по вопросам питания и по 

продовольственным системам с целью содействия глобальному сближению позиций по 

стратегическим вопросам (октябрь 2019 года); 

 организация обмена информацией и опытом по вопросам питания (октябрь 2017 года и 

октябрь 2018 года, далее на двухгодичной основе); 

 подготовка докладов о реализации мер в сфере питания (на двухгодичной основе 

начиная с октября 2017 года). 

5. Роль КВПБ как инструмента достижения на глобальном уровне согласованности 

политики и сближения позиций по стратегическим вопросам будет заключаться в подготовке 

комплексных стратегических рекомендаций по вопросам питания и продовольственным 

системам, которые должны стать его основным вкладом в проведение Десятилетия действий, а 

также в организации на двухгодичной основе сессий, посвященных обмену информацией и 

опытом. Кроме того, партнеры, такие как ФАО, ВОЗ и другие структуры, смогут отслеживать 

прогресс в сфере питания, опираясь на рекомендации и решения МКП-2 и принимая во 

внимание любые возможные пробелы в политике.  

6. РГОС признала, что раздел Программы проведения Десятилетия действий, содержащий 

подборку регулярно обновляемых обязательств, может позволить Комитету оценивать 

собственную работу и общий прогресс, а также анализировать возможности дальнейшей 

интенсификации своих усилий. При необходимости Стратегия КВПБ в области питания может 

быть обновлена после 2019 года. 
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II. ПЕРВОЕ МЕЖСЕССИОННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ВОПРОСАМ 

ПИТАНИЯ: ИНВЕСТИЦИИ В ЗДОРОВЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 

СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ (9 МАЯ 2017 ГОДА) 

7. Это мероприятие стало одним из серии мероприятий, имеющих целью "выработать 

единое понимание аспектов и обеспечения основы для продуманного сближения политики 

КВПБ" в том, что касается питания и продовольственных систем, как это предусмотрено в 

принятой на 43-й сессии стратегии "Участие КВПБ в работе по продвижению тематики 

питания".  

8. Тема была предложена Рабочей группой КВПБ открытого состава (РГОС) по вопросам 

питания на основе дискуссионного документа ПКП ООН по данному вопросу. Речь идет об 

одном из многочисленных мероприятий КВПБ, представляющих собой вклад в проведение 

Десятилетия действий ООН по проблемам питания (2016–2025 годы)1, в выполнение Рамочной 

программы действий, принятой на второй Международной конференции по вопросам питания2, 

на которой государства-члены обязались увеличить инвестиции для финансирования 

эффективных мер по улучшению рациона и режима питания, а также во исполнение Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

9. В ходе мероприятия были рассмотрены присущие различным продовольственным 

системам возможности и ограничения в плане улучшения питания и укрепления здоровья 

людей: были рассмотрены как теоретические аспекты таких систем, так и конкретные примеры 

того, как различные структуры решают проблему оздоровления продовольственных систем с 

помощью адресных инвестиций в различном контексте.  

10. Мероприятие позволило добиться более полного понимания возможных направлений 

приоритетных действий с целью активизации усилий, призванных в большей степени 

ориентировать продовольственные системы на показатели качества питания, а также четко 

обозначить последствия для других секторов, обсудив имеющиеся связи, источники 

напряженности и компромиссные решения. 

11. Представленные выводы с указанием проблем и ограничений, основные идеи и 

комментарии, озвученные в течение дня, можно резюмировать следующим образом:  

 

a) Продовольственные системы сложны и многообразны. Они постоянно и быстро 

видоизменяются под воздействием таких мощных внешних факторов, как рост 

населения, изменение климата и урбанизация. Все это следует учитывать в процессе 

анализа продовольственных систем, действующих на национальном и местном уровне, 

и изыскания путей усиления их положительного влияния на качество питания.  

b) В таком динамичном контексте при планировании результатов в сфере питания 

следует учитывать функции и положение женщин (и то, как они меняются). 

c) В работе по совершенствованию продовольственных систем весьма важен 

многоотраслевой подход, поскольку такие системы являются стратегическим 

контактным пунктом и представляют собой своего рода "призму", с помощью которой 

следует анализировать взаимодействие многочисленных мер государственной 

политики, помимо тех, которые касаются сельского хозяйства: речь идет о 

                                                      
1 UNGA Resolution, A/70/L.42 
2 ICN2 2014/3 Corr.1 
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здравоохранении, городском и сельском планировании, образовании, транспорте и 

логистике, а также об экономическом росте.  

d) Было подчеркнуто, что сами по себе продовольственные системы не могут быть 

ни хорошими, ни плохими, ни здоровыми, ни нездоровыми. Они являются лишь одним 

из факторов, с помощью которых можно повысить качество питания. При этом они в 

большей или меньшей степени способствуют желаемому повышению качества питания, 

а также достижению других социальных целей. Однако, несмотря на серьезные 

достижения, включая борьбу с голодом, существующие продовольственные системы не 

позволяют в полной мере обеспечить здоровый рацион питания, поскольку в каждой 

стране мира наблюдается по крайней мере одна из форм неполноценного питания.  

e)  Для того, чтобы агропродовольственные системы реально способствовали 

формированию здорового рациона и повышению качества питания в целом, 

необходимы надлежащие меры государственной политики. Как показывает 

представленный в ходе дискуссии пример Бразилии, важное значение для решения 

сложных задач функционирования продовольственных систем, а также для 

инвестирования в них соответствующих средств для повышения качества питания 

имеют государственные меры на национальном и субнациональном уровне. Кроме того, 

позитивный синергетический эффект может быть достигнут путем привязки программ 

школьного питания к мелким сельхозпроизводителям. Финансирование государством 

инфраструктурных проектов может облегчить инвестиции в сельское хозяйство и 

способствовать повышению качества питания. 

f) Было подчеркнуто, что ключевыми партнерами в этой работе являются частный 

сектор и фермеры. Стратегически сформулированная государственная политика может 

стать катализатором активизации частного сектора, о чем свидетельствует 

представленный пример использования в Кот д'Ивуар технологий для перехода на 

здоровую пищу. Данный пример свидетельствует также о важности изменения 

привычек потребителей и повышения качества их питания за счет употребления 

обогащенных пищевых продуктов. 

g) Участники дискуссии подчеркнули, что гражданское общество может играть 

исключительно важную роль при выборе устойчивых технологий, включая 

традиционные технологии, основанные на знаниях многих поколений и принципах 

агроэкологии, о чем свидетельствует приведенный пример Гватемалы и практика 

информирования потребителей о принципах здорового питания, помогающая им делать 

правильный выбор.  

h) Государственные инвестиции в продовольственные системы должны 

увязываться с другими социальными целями. Зачастую, при принятии решений, 

касающихся сельского хозяйства и промышленности, игнорируются их социальные и 

медицинские последствия. Государство обязано повышать уровень социального 

благополучия и должно направлять свою инвестиционную политику именно на 

решение этой задачи.  

i) Для определения полезных инвестиций и достижения максимального эффекта 

от этих инвестиций с точки зрения повышения качества питания, исключительно важен 

многосторонний подход, позволяющий собрать внутри определенной 

продовольственной системы все заинтересованные стороны. 

j) Образование и наращивание потенциала соответствующих структур, связанных 

с продовольственной системой, а также привлечение местного населения играют 

важную роль в понимании местных продовольственных систем, выявлении недостатков 

в сфере питания и их причин, а также тех элементов системы, которые могли бы стать 

объектом инвестирования с целью формирования навыков здорового питания. Как 
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показывает опыт Турина, очень важно поддержать мелких местных производителей, а 

также сократить путь от производителей к потребителям, который в данном примере 

назвали "сопроизводителями". 

k) Улучшение рациона питания вполне возможно, поскольку любая 

продовольственная система может производить здоровые пищевые продукты, 

необходимые для полноценного питания и поддержания здоровья человека. 

Инвестиции в продовольственные системы следует планировать с учетом конкретной 

ситуации. При принятии инвестиционных решений следует учитывать многообразие 

продовольственных систем и учитывать прошлый опыт.  

l) Инвестиции оказываются более прибыльными, когда для них сложились 

благоприятные условия и когда предпринимаемые шаги усиливают друг друга, 

способствуя формированию различных видов капитала (человеческого, финансового и 

физического).  

m) Сохраняются существенные недостатки, которые предстоит ликвидировать с 

учетом имеющего у стран и инвесторов опыта принятия инвестиционных решений и 

понимания того, какие именно инвестиции должны осуществляться в первую очередь в 

условиях данной конкретной продовольственной системы и конкретной ситуации в 

сфере питания. Особую роль призваны играть банки развития и другие финансовые 

организации, которые могут служить источником контекстуализированной финансовой 

информации, позволяющей более точнее определять перспективные инвестиции, 

позволяющие улучшить состояние здоровья людей и повысить качество питания.  

n) Необходимо собрать больше данных, подтверждающих наличие связи между 

продовольственным системами и качеством питания, особенно в ситуациях, когда 

одновременно приходится учитывать несколько факторов: здоровье людей, 

производительность, рентабельность и устойчивость.  

o)  Участники дискуссии отметили, что инвестиции в продовольственные системы 

должны иметь экологическую направленность, а также высказали озабоченность по 

поводу того, что продовольственные системы должны обеспечивать питанием 

постоянно растущее население планеты.  

12. Участникам дискуссии напомнили, что данное мероприятие представляет собой один 

шаг процесса, на котором может быть основана в будущем работа по сближению политики. 

Было отмечено, что в ходе 44-й сессии КВПБ 10 октября будет проведен "день питания", 

который станет еще одним вкладом в этот процесс, и что Глобальный форум по вопросам 

продовольственной безопасности и питания объявил конкурс на лучшие примеры инвестиций в 

здоровые продовольственные системы. 

13. В заключении Председатель РГОС поблагодарил ПКП ООН за участие в подготовке 

мероприятия, модератора Форума, г-жу Карин Смоллер из Международного института 

устойчивого развития (МИУР), автора информационного документа, д-ра Рэчел Наджент, 

четырех панелистов – Мари Конетэ, Лилиан Рахаль, Антонио Гонсалеса и Андреа Пеццана, 

всех участников, которые выступили в течение дня, а также Секретариат КВПБ, 

организовавший мероприятие. 
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III. ВТОРОЕ МЕЖСЕССИОННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ВОПРОСАМ 

ПИТАНИЯ: ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ МЕР ПОЛИТИКИ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СРЕДЫ И 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ РАЦИОНА ПИТАНИЯ (26 МАЯ 2017 ГОДА) 

14. Это мероприятие стало вторым в серии мероприятий, имеющих целью "выработать 

единое понимание аспектов и обеспечения основы для продуманного сближения политики 

КВПБ" в том, что касается питания и продовольственных систем, как это предусмотрено в 

стратегии "Участие КВПБ в работе по продвижению тематики питания". 

15. Она стало вкладом в проведение Десятилетия действий ООН по проблемам питания 

(2016-2025 годы), в выполнение Рамочной программы действий, принятой на второй 

Международной конференции по вопросам питания (МКП-2), а также в выполнение Повестки 

дня в области устойчивого развития до 2013 года. Участники дискуссии обсудили вопрос о том, 

каким образом предварительное и последующее применение инструментов оценки воздействия 

может помочь директивным органам проанализировать ситуацию и оценить возможное 

влияние принимаемых мер на продовольственный сектор и на рацион питания. При принятии 

решений в этой сфере следует использовать все доступные данные, в связи с чем на 

национальном и международном уровне следует предпринять шаги по обеспечению большей 

доступности данных и информации, в частности данных и информации, касающихся ситуации 

в продовольственной сфере и рационов питания. Система показателей должна соответствовать 

той или иной согласованной концепции продовольственной системы, в которой учтены 

изменения в рационе питания и в моделях потребления. 

16. Во многих случаях качество информации можно повысить, используя существующие 

системы сбора данных. Участники дискуссии отметили, в частности, важность мониторинга 

цен на широкий круг питательных пищевых продуктов, с тем чтобы регулярно оценивать их 

доступность и принимать на основе этих данных правильные стратегические, 

производственные и программные решения с целью облегчения доступа к здоровым 

продуктам, обеспечения разнообразных и надлежащих рационов питания, рационов, которые 

позволяют удовлетворять пищевые потребности и в которых в умеренных объемах 

присутствуют продукты с чрезвычайно высокой степенью переработки, сахара, соль и жир. 

При ограниченности первичных данных важную роль при разработке и оценке 

соответствующих мер могут сыграть вторичные данные. Как свидетельствуют примеры, 

приведенные представителями Индонезии и Ганы, мониторинг продовольственных цен и 

обследования расходов домашних хозяйств могут служить хорошим источником данных, 

позволяющих определять стоимость здорового полноценного рациона питания, оценивать его 

доступность, а также предлагать варианты снижения стоимости питательных пищевых 

продуктов и/или повышения покупательной способности. Действенность системы мониторинга 

можно повысить, разработав конкретные индикаторы, позволяющие подтвердить, что 

существующие продовольственные системы обеспечивают доступность продовольствия, 

необходимого для удовлетворения пищевых потребностей, в частности, такие индикаторы как 

стоимость обеспечения разнообразных рационов питания, стоимость обеспечения питательных 

свойств продуктов и стоимость рекомендуемых рационов питания. 

17. Участники дискуссии отметили, что для эффективного решения сложных проблем, 

связанных с принятием решений, действительно позволяющих повысить качество питания, 

необходим многовекторный мониторинг политики, не ограничивающийся сельским хозяйством 

и здравоохранением. Как показывает пример Мексики, для решения многочисленных проблем 

и устранения ограничений, препятствующих повышению качества питания необходимо 

понимать семейный или социально-экономический контекст, например, доступность 

образования или городские условия жизни. 
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18. Стимулирование перехода на здоровое питание предполагает несколько шагов: Следует 

обеспечить понимание населением, какие именно продукты являются основными источниками 

необходимых питательных веществ, особенно когда речь идет о чувствительных к питанию 

группах населения, таких как дети в возрасте до пяти лет, беременные и кормящие женщины. 

Важную роль в удовлетворении потребностей этих групп могут играть, как показывает опыт 

Индонезии, обогащённое дополнительное питание и традиционные пищевые продукты. 

Следующий шаг – обеспечить доступность для населения информации о правильном питании, 

с тем чтобы побудить его переходить на здоровое питание. Для этого необходима информация 

о фактическом потреблении пищевых продуктов, которое гораздо сложнее измерить, чем 

потребление отдельных питательных веществ, таких как соль.  

19. Участники мероприятия отметили важность многостороннего похода с привлечением 

специализированных структур, местного населения, частного сектора, гражданского общества, 

различных правительственных структур различного административного уровня к разработке, 

сбору и анализу информации, необходимой для регулярной проверки действенности мер по 

улучшению питания и обеспечения отчетности, не говоря уже о возможной корректировке 

принятых мер. 

20. В ходе дискуссии были затронуты следующие ключевые темы и вопросы: 

a) Проблематика питания должна безусловно присутствовать при обсуждении 

действенности различных мер. 

 

b) Принимаемые меры следует оценивать не только с точки зрения повышения 

качества питания, но и более широко – с точки зрения влияния на здоровье человека и 

на окружающую среду, а также с учетом (намеренного или ненамеренного) воздействия 

на другие сектора. Может потребоваться комплексный набор различных индикаторов.  

 

c) Национальные и международные показатели должны быть обновлены и 

доработаны таким образом, чтобы отражать национальные и международные цели в 

области питания. Было предложено, чтобы показатели соответствовали взглядам КВПБ, 

изложенным в документе "Участие КВПБ в работе по продвижению тематики питания".  

 

d) Обмен опытом и знаниями между государствами весьма полезен для 

стимулирования интеграции проблематики питания в самые разные меры политики. 

 

e) При обсуждении мер по повышению качества питания следует избегать 

конфликта интересов. Смягчению этой проблемы может способствовать налаживание 

на раннем этапе диалога между различными секторами и заинтересованными 

структурами. 

 

f) В некоторых случаях оценка действенности принимаемых мер может 

способствовать снижению волатильности цен на питательные пищевые продукты. 

 

g) Создаваемые системы мониторинга должны быть гибкими, с тем чтобы их 

можно было изменять и адаптировать с учетом различных ситуаций и контекста на 

национальном и региональном уровне. 

 

h) В рамках Десятилетия действия по проблемам питания Комитет по всемирной 

продовольственной безопасности может выступить в качестве площадки для 

обсуждения широких многоотраслевых рекомендаций в поддержку глобального 

процесса преобразований продовольственных систем и продовольственной сферы с 

целью повышения качества питания в странах. 
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21. В заключение Председатель РГОС поблагодарил ПКП ООН за участие в подготовке 

мероприятия, модератора Форума, г-жу Линнет Нойфельд из Глобального альянса за 

улучшение питания (ГАИН); автора информационного документа д-ра Анну Херфорт, пятерых 

панелистов: Джона Норти, заместителя директора Департамента исследований и информации, 

Министерство продовольствия и сельского хозяйства, Гана; Альдо Вервера Варгаса Дуарте, 

заместителя генерального директора Федеральной комиссии по защите от санитарных рисков, 

Мексика; Виви Юласвати, директора Департамента по сокращению масштабов нищеты и 

социальному обеспечению, Министерство планирования, Индонезия; Ника Десюйффелеера, 

менеджера по продовольственной политике, Федерация предприятий пищевой 

промышленности Бельгии и Анну Паолу Бартолетто, руководителя Программы здорового 

питания, Институт по защите потребителей, Бразилия; всех участников, которые выступили в 

течение дня, а также Секретариат КВПБ, организовавший мероприятие.  

 

IV. ДОСТИЖЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ЦЕЛИ ПО СОКРАЩЕНИЮ 

МАСШТАБОВ ПРОБЛЕМЫ ОТСТАВАНИЯ В РОСТЕ К 2025 ГОДУ – 

ИНВЕСТИЦИИ В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ ОТСТАВАНИЯ В РОСТЕ 

(22 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА) 

22. Это мероприятие стало третьим в серии мероприятий, имеющих целью "выработать 

единое понимание аспектов и обеспечения основы для продуманного сближения политики 

КВПБ" в том, что касается питания и продовольственных систем, как это предусмотрено в 

стратегии "Участие КВПБ в работе по продвижению тематики питания". Оно стало вкладом в 

проведение Десятилетия действий ООН по проблемам питания (2016–2025 годы), в 

выполнение Рамочной программы действий, принятой на второй Международной конференции 

по вопросам питания (МКП-2), а также в выполнение Повестки дня в области устойчивого 

развития до 2030 года. 

23. Отставание в росте, являющееся одним из наиболее тяжелых последствий 

неполноценного питания и одним из самых серьезных препятствий развитию человека, 

наблюдается во всем мире у 155 миллионов детей в возрасте до 5 лет. Отставание в росте имеет 

долгосрочные последствия для индивидуума и общества: замедляет умственное и физическое 

развитие, снижает производственный потенциал и ослабляет здоровье, а также повышает 

опасность дегенеративных заболеваний. 

24. В 2012 году Всемирная ассамблея здравоохранения утвердила Комплексный план 

осуществления действий в области питания матерей, а также детей грудного и раннего 

возраста, в котором сформулированы шесть конкретных глобальных задач в области питания 

на 2025 год. Первая из задач касается отставания в росте. Предполагается на 40% сократить 

количество детей с отставанием в росте в возрасте до 5 лет. По прогнозам при сохранении 

нынешних тенденций эта цель не будет достигнута, т.к. к 2025 году отставать в росте все еще 

будут 127 миллионов детей в возрасте до 5 лет. Поэтому, для достижения намеченной 

Всемирной ассамблеей здравоохранения цели – снизить к 2025 году этот показатель до 

100 миллионов – требуются дополнительные инвестиции и меры.  

25. Отставание в росте может иметь разные причины: как непосредственные (неправильное 

питание), так и глубинные и базовые (нищета, социально-экономический и политический 

контекст). Некоторые глубинные причины непосредственно связаны с механизмом 

функционирования продовольственных систем: речь идет об их способности или 

неспособности стабильно обеспечивать население здоровыми пищевыми продуктами. 

26. Хотя непосредственными причинами отставания в росте могут быть различные формы 

неполноценного питания, включая ожирение, во многих случаях глубинные и базовые причины 
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схожи. К ним относятся: низкий уровень доходов, нехватка человеческого, социального и 

физического капитала, отсутствие доступа к природным ресурсам и более общий социально-

экономический и политический контекст. Различные формы неполноценного питания все чаще 

наблюдаются одновременно, иногда внутри одного домашнего хозяйства. 

27. Опыт отдельных стран и деятельность учреждений системы ООН, представленные в 

ходе мероприятия, свидетельствуют о том, что осуществляемые в странах меры должны 

охватывать все формы неполноценного питания, а не отдельные его виды, что приводит к 

одновременному сокращению количества детей, отстающих в росте и увеличению числа детей, 

страдающих от ожирения.  

28. Ввиду многообразия причин отставания в росте и других последствий неполноценного 

питания (санитарно-гигиенические условия, гендерное неравенство, плохое образование, 

нищета, недостаточно разнообразный рацион питания), их ликвидация требует комплексного 

подхода, ориентированного на все элементы продовольственных систем, а также 

межведомственных действий. 

29. Все меры, принимаемые МСФР, ФАО, ВПП и ВОЗ, основаны на глубокой 

убежденности, что отставание в росте можно предотвратить и что можно снизить 

распространенность этого явления. ВОЗ, как нормотворческая организация, подчеркивала 

важность своих научно-обоснованных рекомендаций в отношении здорового питания, 

например, грудного вскармливания. ФАО и МСФР представили результаты своей работы по 

реорганизации продовольственных систем с помощью эффективных мер по ликвидации всех 

форм неполноценного питания, сделав акцент на деятельности МФСР в сельских районах. 

Представитель ВПП подчеркнул, что ВПП в своей работе на национальном уровне, в том числе 

в чрезвычайных ситуациях, осуществляет меры по повышению качества питания и меры, 

учитывающие проблематику питания.  

30. Была также подчеркнута важность многостороннего подхода, позволяющего 

объединить усилия специализированных структур, местного населения, частного сектора, 

гражданского общества на всех уровнях, а также различных министерств. Учреждения системы 

ООН продемонстрировали прекрасные примеры взаимодополняющих подходов и действий, 

позволивших заметно повысить качество питания. Представители различных стран 

подчеркнули необходимость широкого подхода, позволяющего активизировать и поддержать 

усилия, предпринимаемые различными структурами с целью повышения качества питания. 

31. Наличие политической воли на самом высоком уровне является залогом обеспечения 

многоотраслевых многосторонних подходов, необходимых для борьбы с неполноценным 

питанием. Меры, конкретно направленные ну повышение качества питания матерей и детей, 

могут эффективно способствовать профилактике отставания детей в росте, особенно в течение 

первых 1000 дней после зачатия. 

32. Однако мер по повышению качества питания недостаточно для искоренения отставания 

в росте. Их следует поддержать и дополнить мерами, учитывающими проблематику питания и 

направленными на устранение глубинных причин неполноценного питания в течение всей 

жизни человека, включая особые потребности девочек-подростков как будущих матерей.  

33. Меры и стратегии, ориентированные на сельскохозяйственный сектор, открывают 

широкие возможности для повышения качества питания. Это обусловлено наличием 

многочисленных связей между средствами к существованию в сельской хозяйстве и питанием, 

в т.ч. посредством создания дохода, наличием связей между производством и потреблением, 

влиянием мер государственной политики на создание экономических возможностей для 

полноценного питания, а также ключевой ролью женщин в сельском хозяйстве.  

34. Участники дискуссии отметили центральную роль женщин в борьбе с неполноценным 

питанием. Вклад женщин исключительно важен: они рожают детей, грудное вскармливания 
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является первой пищей для детей, именно женщины воспитывают детей, являются 

работницами, фермерами, переработчиками и продавцами пищевых продуктов.  

35. Представители отдельных стран представили различные подходы к мерам по 

повышению качества питания и мерам, учитывающим проблематики питания. Представитель 

Таиланда подчеркнула важность привлечения местного населения, а также значение программ 

школьного питания. Представитель Сенегала отметил важность мониторинга для постоянной 

корректировки и адаптации действий широко круга заинтересованных сторон, участвующих в 

реализации Национальной политики в области питания. Представитель Индии отметила 

необходимость разработки национального законодательства и стратегий с целью 

осуществления критически важных мер для обеспечения продовольственной безопасности 

женщин. Созданная в Эфиопии Производственная страховочная сеть для распределения 

наличных денег и продуктов среди населения хронически испытывающего проблемы с 

продовольствием, представляет собой платформу, предназначенную для осуществления 

важных мер, учитывающих проблематику питания.  

36. Причины неполноценного питания, включая причины отставания детей в росте, тесно 

связаны с контекстом и обусловлены уникальным сочетанием факторов. В связи с этим 

выступавшие призвали тщательно, с учетом местных особенностей подходить к разработке мер 

локального характера. Подходы, предполагающие ведущую роль местного населения и 

опирающиеся на него, подходы, реализуемые с учетом социальных и культурных норм, 

представляют собой прекрасный пример эффективных, стабильных, целенаправленных и 

открытых для широкого круга участников действий, рассчитанных на длительную перспективу. 

37. Контекстная специфика вопросов питания, включая отставание в росте, обуславливает 

целесообразность мер по изменению общего отношения к продовольствию внутри 

продовольственных систем. Отношение к продовольствию является главным системным 

параметром, от которого зависят стратегии, инвестиции и меры по стимулированию перехода 

на здоровое питание, а также важным направлением деятельности КВПБ по сближению 

политики в области питания согласно рекомендациям, сформулированным в подготовленном 

Группой экспертов высокого уровня докладе "Питание и продовольственные системы". 

38. В заключении председатель Рабочей группы открытого состава по вопросам питания 

поблагодарил ФАО, МФСР, ВПП и ВОЗ за финансовые взносы, которые позволил провести это 

мероприятие, а также за выступления в качестве панелистов. Он поблагодарил модератора, 

г-жу Стинеке Энема из ПКП ООН, основного оратора г-жу Саниту Калийала, четверых 

панелистов: г-жу Вандану Прасад из Индии, г-на Абдулайе Ка из Сенегала, г-жу Ферью Лемма 

из Эфиопии, г-жу Эморн Удомкесмали из Таиланда и всех выступивших в течение дня, а также 

Секретариат КВПБ, который организовал это мероприятие. 

 

 


