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7. Обеспечение экологической устойчивости
8. Формирование глобального партнёрства в целях развития

Материнская смертность 
остается неприемлемо высокой 
в большинстве развивающихся 
стран мира. Полное достижение 
одной из целей - «сократить 
на три четверти коэффициент 
материнской смертности к 2015 
году» - является сложнейшей 
задачей. В этой области был 
достигнут наименьший прогресс 
по сравнению с другими Целями 
тысячелетия в области развития.

Улучшениеохраныматеринстваявляется
ключомкспасениюболееполумиллиона
женщин,умирающихежегодноот
осложненийвовремябеременностии
родов.Почтивсехэтихсмертейможнобыло
быизбежать,еслибыженщинывовремя
беременностииродовимелипостоянный
доступкдостаточномуколичеству
продовольствия,безопаснойводы,атакже
кканализацииисистемездравоохраненияи
образования.Понекоторымданным,голод
инедоеданиеведуткростуколичестваи
частотызаболеваний,которыеприводятк
80процентамсмертельныхслучаевсреди
матерей.Улучшениепитаниядевушеки

женщин,особеннововремябеременностии
грудноговскармливания,нетолькоукрепило
быихсобственноездоровье,ноивнеслобы
существенныйвкладвсокращениедетского
недоеданияблагодаряснижениючисла
детей,рождающихсяснизкимвесом,атакже
профилактикенарушенийростаиразвития
детей.Необходимоулучшитьпитание
девушекиженщин,чтобыразомкнутькруг
замедленногоростадетей,переходящий
отодногопоколениякдругому,атакже
предотвратитьегопоследствиядляразвития
отдельныхлюдейивсегообщества.

ВкладФАОвулучшениеохраныматеринства
включаетусилия,направленныена:
повышениедоступностипроизводственных ▪
ресурсовидоходовженщин;
улучшениепитанияженщин ▪
благодаряукреплению
продовольственнойбезопасности;
расширениевозможностейженщинв ▪
областиздравоохранения,образования
исоциальногообеспечения;
образованиеипросвещениеженщин ▪
идевочеквобластипитания,
особенновсельскихрайонах;
содействиевключениюобразовательных ▪
программздоровогопитания
вучебныепланышкол;
внедрениетрудосберегающихтехнологий; ▪
укреплениепродовольственной ▪
безопасностисемей.

ФАОоказываетгосударствам-членам
техническуюпомощь,направленную
наразработкуполитикиипрограмм,
способствующихосознаниюважного
значенияпищидляздоровьяи
правильногопитаниялюдей.

ФАОпоощряетобразовательную
деятельностьвобластиздоровогопитания,
осуществляемуюнауровнегосударстви
основаннуюнаэкономическомикультурном
контекстетойилиинойместности.Женщины
имужчинычастонезнаютонегативных
последствияхплохогопитаниядляздоровья
каксамойматери,такиноворожденного
ребенка.ДлярешенияэтойпроблемыФАО
осуществляетподготовкуработниковсистемы
здравоохраненияиобразования,атакже
уважаемыхчленовобщества,такихкак
бабушки,религиозныедеятели,целителии
повивальныебабки,которыемогутвнедрять
современныезнанияинавыкивобласти
питаниявсвоюобщественнуюработу.

Встранах,гдесельскоехозяйствоостается
трудоемкимзанятием,женщиныпроизводят
до80процентоввсегопродовольствия.
Женщинытакженесутответственность
заприготовлениепищиипереработку
продуктовпитания,заготовкудровиводы.
Тяжелыенагрузкивсочетаниисплохим
питаниемичастымибеременностями
подрываютженскоездоровье.ФАОоказывает
поддержкуусилиям,направленнымна
облегчениеженскоготрудаблагодаря
внедрениютрудосберегающихтехнологий
всельскохозяйственнуюдеятельность,
процессыприготовленияпищиипереработки
продуктовпитания.ФАОтакжеоказывает
помощьвобеспечениибезопасногои
болеедоступноговодоснабженияитоплива,
необходимогодляприготовленияпищи.

Сулучшениемпитанияиздоровья
матерейтесносвязаныповышение
социально-экономическогостатуса
женщин,возможностиполучения
информациииобразования,атакже
уважениезаконныхправженщин.Усилия,
направленныенагарантиюгендерной
справедливостиирасширениевозможностей
женщин,такжеспособствуютохране
материнства.Фактическивсеинициативы
ФАО,направленныенаобеспечение
продовольственнойбезопасности
семей,общественногопитанияи
образования,включаюткомпоненты
гендернойсправедливостиирасширения
возможностейженщин.Онисодействуют
устранениюдискриминационнойполитики
вотношенииженщин,обеспечениюих
землей,сельскохозяйственнымиорудиями
трудаиматериалами,финансовыми
услугамиинавыками,атакжевнедрению
трудосберегающихтехнологий.

Опытпоказывает,чтопроведениеоткрытых
общественныхмероприятийпоулучшению
питаниярасширяетвозможностиженщин.

Деятельность ФАО

www.fao.org

Ежегодно почти 530 тысяч женщин 
умирает от осложнений во время 
беременности и родов. (ФАО, 2005 год)

Девяносто девять процентов этих 
смертельных случаев происходят в 
развивающихся странах, где материнская 
смертность в 100-200 раз превышает 
смертность матерей в промышленно 
развитых странах. (ФАО, 2005 год)

В период с 1990 по 2005 год ежегодное 
сокращение материнской смертности в 
мире составило менее одного процента, 
что значительно ниже 5,5 процента – 
ежегодного показателя, необходимого 
для достижения Цели тысячелетия в 
области развития. (Цели тысячелетия в 
области развития, брошюра «Положить 
конец нищете – 2010», ООН, 2008 год)

Ежегодно свыше миллиона детей остается 
без матерей в результате материнской 
смертности. Вероятность преждевременной 
смерти младенцев и маленьких детей, 
потерявших матерей, в десять раз выше 
вероятности смерти детей, у которых 
есть мать. (Цели тысячелетия в области 
развития, брошюра «Положить конец 
нищете – 2010», ООН, 2008 год)

Ключевые факты



 

Сады и огороды
Садыиогородыобладаютогромным
потенциалом,необходимымдляулучшения
питаниясемейиматерей.Одинизсамых
простыхспособовобеспечитьдоступное
издоровоепитание,содержащее
достаточноеколичествопитательных
макро-имикроэлементов,заключаетсяв
выращиванииразнообразныхпродуктов
питаниявсадуиогороде.ФАОсотрудничает
ссельскохозяйственнымиучебными
заведениями,научно-исследовательскими

институтами,центрамипрофессиональной
подготовкиинеправительственными
организациямивцеляхобученияместных
специалистов,фермерскихиженских
организаций,атакжешкольныхучителей
методамсадоводства,огородничестваи
правильногопитания.Успешныеполевые
проектыбылиосуществленывомногих
странахАфрики,АзиииЛатинскойАмерики.

Стратегииитехнологииуспешного
садоводства,огородничестваиобразования
вобластиправильногопитаниясодержатся

внекоторыхучебныхматериалахФАО:
«Улучшение питания с помощью  ▪
садоводства и огородничества» - пакет 
учебных материалов для подготовки 
специалистов в Юго-Восточной Азии. 
Адрессайта:http://www.fao.org/ 
docrep/v5290e/v5290e00.htm.
«Здоровый урожай» - учебное пособие для  ▪
социальных работников по выращиванию, 
приготовлению и переработке 
здоровой пищи. Адрессайта:http://
motherchildnutrition.org/healthy-nutrition/ 
pdf/mcn-healthy-harvest.pdf.

ЦЕЛЬ 5. УЛУЧШЕНИЕ ОХРАНЫ МАТЕРИНСКОГО ЗДОРОВЬЯ
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Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций
Адрес: Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy (Италия)

Тел.: (+39) 06 57051
Факс: (+39) 06 57053152
Эл. почта: FAO-HQ@fao.org

В Бурунди ФАО снабдила матерей, чьи  ▪
дети посещают центры дополнительного 
питания, семенами и инструментами, а 
также провела учебные курсы, чтобы 
помочь этим женщинам самим обеспечивать 
свои семьи полезными продуктами 
питания и освободиться от зависимости 
от продовольственной помощи.
В Замбии были внедрены трудосберегающие  ▪
технологии, снижающие нагрузку на женщин. 
Усилия, направленные на привлечение как 
женщин, так и мужчин на курсы здоровья 
и питания, привели к тому, что мужчины 
принимают более активное участие в 
приготовлении пищи и уходе за детьми.
В Индии и Бангладеш ФАО и малоимущие  ▪
сельские женщины создали огороды для 
выращивания темно-зеленых лиственных 
овощей, богатых бета-каротином, а 
также оранжевых и желтых фруктов, 

которые полезны для здоровья и 
укрепляют иммунитет. Открытые уроки 
приготовления пищи сыграли важную 
роль в укреплении продовольственной 
безопасности семей и помогли женщинам 
повысить качество питания. 
В Афганистане проектные команды ФАО  ▪
содействовали разработке и осуществлению 
программы расширения возможностей 
женщин, а также выдвижению гендерных 
вопросов на первый план во всех 
сельскохозяйственных программах. 
Проектные команды работали над тем, 
чтобы внедрить обучение правильному 
питанию и открытые уроки приготовления 
пищи в программы кружков грамотности, 
больниц и центров здоровья, молодежных 
центров, сельскохозяйственных 
учебных заведений и школ.

Руководство по правильному 
питанию семьи

Улучшение питания на местном уровне

ПубликацияФАО«Руководство
поправильномупитаниюсемьи»
предназначенадляправительственных
инеправительственныхорганизаций,
информирующихлюдейоправильном
питанииипобуждающихихкздоровому
образужизни.Данныйсправочникявляется
основнымруководствомпоправильному
питанию,предназначеннымдляработников
системыздравоохранения,диетологов,
преподавателейсельскохозяйственных
дисциплинидругихспециалистовв
областиразвития.Справочниквключает
разделопитанииженщин,содержащий
информациюируководящиепринципы
питанияиохраныматеринства.Публикация
расположенанасайте:http://www.fao.org/
docrep/007/y5740e/y5740e08.htm#bm08

Матери грудных детей проходят курс 
обучения здоровому питанию. 
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Тенденции материнской смертности, по регионам (1990 и 2005 гг.)

Источник: ЮНИСЕФ, 2008 год
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