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Об онлайн-консультации  

В этом документе приводится резюме онлайн-консультации «Максимизация 
потенциального воздействия Десятилетия действий ООН по проблемам питания», 
которая проводилась Глобальным форумом FSN по продовольственной безопасности и 
питанию (Форумом FSN) с 20 сентября по 16 октября 2016 г. Фасилитатором этой 
консультации выступила Кристин Кампо из Постоянного комитета системы ООН по 
вопросам питания (ПКПООН). 

Целью данной консультации являлся сбор мнений по вопросу о том, как наилучшим 
образом достичь цели Десятилетия действий ООН по проблемам питания (далее 
Десятилетие). 1  Участников попросили поделиться своими ожиданиями от Десятилетия 
и, в частности, мнением о том, как оно может повлиять на улучшение питания в их 
странах. В рамках консультации также был поднят вопрос о том, какие важные 
мероприятия необходимо включить в Рабочую программу по осуществлению 
Десятилетия, и темп каких специальных действий должен быть ускорен в странах 
участников. Кроме того, участники поделились идеями об улучшении качества 
исполнения обязательств и о том, как вовлечь такие платформы как КВПБ, ПКПООН и 
другие движения и сектора, а также, какой вклад они могут внести в ходе осуществления 
Десятилетия.  

За четыре недели консультации участники из 48 стран поделились 119 комментариями. 
Введение в тему, предложенные вопросы, а также полученные комментарии, доступны 
на сайте консультации: 
http://www.fao.org/fsnforum/activities/discussions/decade_nutrition. 

 

1. Ожидания от Десятилетия действий ООН по проблемам питания 

Признавая тот факт, что дальнейшее развитие зависит от будущих поколений и их 
способности вести здоровый образ жизни (Томас Херлии/Thomas Herlehy, Фрэнсис 
Ньюгуна/Francis Njuguna, Эмиль Хунбо/Emile Houngbo, Рейнальдо Апаза/Reynaldo 
Apaza, Клеменс Голдсон/Clemens Goldson), участники пришли к мнению, что для лиц, 
ответственных за формирование политики, питание должно выйти на первый план 
(Томас Херлии/Thomas Herlehy). Широким кругом участников была признана 
важность принятия эффективного подхода для борьбы со всеми формами 
неполноценного питания; следовательно, Десятилетие было тепло принято. 
Участники поделились идеями о том, какое положительное влияние может иметь 
Десятилетие в их странах; все эти идеи были обобщены в последнем разделе. Что 
касается глобального уровня, было высказано мнение о том, что «цель по 
искоренению неполноценного питания во всех его формах к 2030 году является 

                                                        
 
1Десятилетие действий ООН по проблемам питания было провозглашено Генеральной Ассамблеей ООН 1 
апреля 2016 года, в целях ускорения темпа действий на глобальном уровне для достижения цели 
искоренения голода и неполноценного питания, в соответствии с Повесткой дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года. Генеральная Ассамблея определяет Десятилетие ООН, как деятельность, 
следующую после второй Международной конференции по вопросам питания (ICN2).   
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настолько же амбициозной, насколько и актуальной, но и, прежде всего, […] 
достижимой» и что Десятилетие появилось в нужный момент (Всемирное движение 
за улучшение качества питания / Scaling Up Nutrition Movement), обеспечивая 
всеобъемлющую платформу для мероприятий в области питания (Атека Кама/Ateca 
Kama) и предлагая прекрасную возможность для того,  чтобы питание являлось 
первоочередной задачей политической повестки дня (многочисленные участники). 
Сильная поддержка со стороны ООН будет являться стимулом для рассмотрения 
странами вопроса о применении интервенций, демонстрируя участие в Десятилетии 
(Лукия Бирунги/Lukiya Birungi).  

Согласно ожиданиям участников, Десятилетие должно мобилизировать исполнение 
обязательств всеми секторами, оказывая влияние на питание (Министерство 
здравоохранения Малайзии, Розали Нтула/Rosalie Ntula, Чинара 
Абдраимакунова/Chinara Abdraimakunova), и привести к устойчивому 
взаимодействию между участвующими субъектами (Экуменический правозащитный 
альянс / WCC-Ecumenical Advocacy Alliance). Десятилетие, в частности, предоставляет 
возможность для исполнения предыдущих обязательств, связанных с вопросами 
питания («Действие против голода» / Action Against Hunger, «Спасем детей» / Save the 
Children, ИФОАМ/IFOAM), сможет обеспечить страны руководством по их исполнению, 
а также содействовать согласованности и координации в различных областях 
политики (многочисленные участники). Вклад Десятилетия в создание эффективных 
механизмов подотчетности будет способствовать проведению мониторинга и 
обеспечит прогресс («Спасем детей» / Save the Children).  

Тем не менее, другие участники были настроены в отношении потенциала 
Десятилетия более скептически. Изменения не могут быть достигнуты 
исключительно за счет политической ответственности на высоком уровне, или же 
благодаря навязанному набору действий и стратегий. Существенное отличие должно 
состоять в участии организаций гражданского общества (ОГО) и социальных 
движений, которые оказывают положительное влияние на правительства (Клаудио 
Шуфтан/Claudio Schuftan). В этой связи, многие участники упомянули предыдущие 
инициативы, которые не принесли существенных результатов (Клаудио 
Шуфтан/Claudio Schuftan, Вильма Фрейре Зальдумбид/Wilma Freire Zaldumbide, 
Мохамед Молуд/Mohamed Moloud). Приверженность исполнению политических 
обязательств по борьбе с неполноценным питанием существует, однако отсутсвует 
эффективная реализация. Для того, чтобы Десятилетие смогло изменить ситуацию к 
лучшему, необходимы высокая степень автономии, активное руководство, 
многопрофильная команда профессионалов, сильный технический комитет и 
значительные финансовые ресурсы для «главных» перспективных видов 
деятельности во взявших на себя обязательство странах.  На практике это также 
подразумевает совершенствование (Всемирное движение за улучшение качества 
питания / Scaling Up Nutrition Movement, Эндрю Макмиллан/Andrew MacMillan) и 
объединение различных инициатив  с аналогичными задачами (вместо того, чтобы 
они конкурировали), которые были созданы за последние годы (Эндрю 
Макмиллан/Andrew MacMillan). 

2. Реализация Десятилетия: подход и мероприятия  
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Участники обменялись широким кругом идей о том, каким должно стать Десятилетие. 
В целом, они подчеркнули необходимость учета постоянно изменяющейся картины 
питания, а также возникающих вопросов, включая изменения в структуре питания, 
урбанизацию и влияние изменения климата на доступность продуктов питания. В 
частности, они подчеркнули, что подход, лежащий в основе Рабочей программы, 
должен быть: 

• Целостным и комплексным. Должны учитываться все формы неполноценного 
питания: недоедание (включая задержку роста, истощение и нехватку питательных 
микроэлементов), избыточный вес и ожирение (Линди Фенласон/Lindy Fenlason, 
Мариэла Контрерас/Mariela Contreras, «Действие против голода» / Action Against 
Hunger, Всемирное движение за улучшение качества питания / Scaling Up Nutrition 
Movement). Применение целостного подхода также означает борьбу с 
первопричинами неполноценного питания («Действие против голода» / Action 
Against Hunger, Фрэнсис Ньюгуна/Francis Njuguna, Томас Амугу Обама/Thomas 
Amougou Obama), а не только действия в чрезвычайных ситуациях (Фрэнсис 
Ньюгуна/Francis Njuguna). Это потребует вовлечения всех соответствующих 
государственных и частных заинтересованных сторон и укрепления 
многоотраслевых связей, в то время как согласованные действия (Welthungerhilfe, 
Министерство сельского хозяйства Малайзии, Джексон Тумвин/Jackson Tumwine, 
Cochrane Nutrition, «Действие против голода» / Action Against Hunger) и 
межотраслевая интеграция («Действие против голода» / Action Against Hunger,  
Бибиана Муасия/Bibiana Muasya, WaterAid) необходимы в сфере продовольствия и 
сельского хозяйства, здравоохранения, водных ресурсов и санитарии, охраны 
окружающей среды, образования, гендерных вопросов, социальной защиты, 
финансов, экономического развития, торговли и инвестиций, планирования, 
информации и потребительских дел («Действие против голода» / Action Against 
Hunger, Международный альянс производителей продуктов питания и напитков, 
Бренда Шенуте Намугумия/Brenda Shenute Namugumya, Кристина Ньяга/Christina 
Nyaga, Welthungerhilfe, Всемирное движение за улучшение качества питания / 
Scaling Up Nutrition Movement). Внимание ООН должно сосредоточиться на 
содействии многоотраслевым действиям (Бренда Шенуте Намугумия/Brenda 
Shenute Namugumya), путем усовершенствования и укрепления «Единства 
действий» рамочной программы, а также оказывая поддержку местным 
учреждениям в совместном осуществлении проектов (Исаак Бэйор/Isaac Bayor). 
Комплексный подход должен учитывать издержки и выгоды от интервенций в 
области здравоохранения, защиты окружающей среды, сельского хозяйства и 
экономики (Пэт Вандеркоой/Pat Vanderkooy).         

• Основанным на правах. Защита прав человека является нашей общей 
ответственностью перед обществом (Экуменческий правозащитный альянс / WCC-
Ecumenical Advocacy Alliance, Пэт Вандеркоой/Pat Vanderkooy, «Действие против 
голода» / Action Against Hunger). Принимая во внимание их неделимость, проблемы 
неполноценного питания могут быть решены только посредством защиты прав 
всех людей (Экуменческий правозащитный альянс / WCC-Ecumenical Advocacy 
Alliance) и признания принципов прав человека (Welthungerhilfe). Это также требует 
определения ролей и обязанностей держателей требований и держателей 
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обязательств. Держатели требований должны иметь возможность мобилизовать 
себя и играть ведущую роль в установлении приоритетов действий (Клаудио 
Шуфтан/Claudio Schuftan).      

• Инклюзивным. «Не забывать ни о ком» («Спасем детей» / Save the Children, 
Всемирное движение за улучшение качества питания / Scaling Up Nutrition 
Movement) и достижение тех, кого сложнее всего охватить в первую очередь 
(Всемирное движение за улучшение качества питания / Scaling Up Nutrition 
Movement), Десятилетие должно способствовать тому, чтобы больше внимания 
уделялось равенству, а также  подчеркнуть важность создания благоприятной 
среды, которая отвечает потребностям уязвимых, незащищенных и неучтенных 
слоев населения («Действие против голода» / Action Against Hunger). Для того, 
чтобы охватить всех людей, и, в частности, молодежь, живущую в условиях 
продовольственной нестабильности, могут использоваться цифровые платформы. 
Социальные СМИ обеспечивают наиболее эффективный, быстрый и дешевый 
способ вовлечения заинтересованных сторон и сбора идей о том, как решать 
проблемы, связанные с питанием (Триша Каллендер/Tricia Callender).   

• Ориентированным на людей. Наиболее затронутые слои населения должны иметь 
возможность участвовать в разработке, реализации и мониторинге интервенций в 
области питания (Welthungerhilfe). 

• Учитывающим конкретную ситуацию (Международный альянс производителей 
продуктов питания и напитков). Требуется локальный подход, который будет 
включать всех субъектов (Флоранс Эгаль/Florence Egal, Барри Маргеттс/Barrie 
Margetts, Эмиль Хунбо/Emile Houngbo). Общие принципы должны направлять 
разработку и реализацию местных стратегий, однако стратегии должны 
одновременно учитывать конкретную ситуацию, опираясь на существующие 
инструменты и вмешательства (Флоранс Эгаль/Florence Egal). 

 
• Ориентированным на действия. Вместо того, чтобы использовать модель, 

основанную на событиях, Десятилетие должно быть ориентировано на действие 
(ИФОАМ). Существует существенный разрыв между научными разработками и 
решением проблем: знания и опыт должны воплощаться в действия (Вильма 
Фрейре Зальдумбид/Wilma Freire Zaldumbide).   

• Основанным на фактах. Лица, ответственные за принятие решений, должны быть 
связаны с научным сообществом. Помимо участия научных кругов, потребуются 
успешный опыт и знания о местных реалиях из первых рук, чтобы оценить успех 
или неудачу какого-либо вмешательства (Вильма Фрейре Зальдумбид/Wilma Freire 
Zaldumbide). Может быть создана база тематических примеров для проведения 
анализа целесообразности и масштабов применения вмешательств 
(Международный альянс производителей продуктов питания и напитков). 

Кроме того, участники поделились предложениями относительно мероприятий, 
которые должны проводиться в целях содействия (успешному) осуществлению 
вмешательств. Они подчеркнули необходимость следующих действий: 
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• Усовершенствование определений, относящихся к питанию: 

- Питание должно обеспечивать прямую связь людей с рационами. Особое 
внимание должно быть обращено на (здоровое) питание общества и, в 
дополнение к медицинским аспектам, необходимо сделать акцент на 
социальных и экологических аспектах (Элен Делиль/Hélène Delisle). 

- Должно быть разработано более четкое определение системы питания и 
типологии пищевых систем. Оригинальное мышление в отношении пищевых 
систем являлось промышленной моделью поставок и распределения 
продуктов питания, в то время как пища часто производится на небольших 
фермах. Более четкое определение смогло бы обеспечить более точную 
оценку преобразований продовольственных систем (Диана Ли-Смит/Diana 
Lee-Smith) 

• Инвестирование в исследования, например, в целях: 

- определения механизмов для оказания помощи странам в обеспечении 
согласованности государственной политики (Cochrane Nutrition); 

- лучшего понимания эффективности интервенций в области питания, 
основываясь на продовольственных системах в сочетании с изменением 
моделей поведения (Элен Делиль/Hélène Delisle); 

- изучения различных подходов к оценке целесообразности 
целенаправленных интервенций в различных условиях, путем проведения 
межстрановых исследований (Ренука Джаятисса/Renuka Jayatissa); 

- пролить свет на натуральные продовольственные системы фермерских 
хозяйств в процессе их преобразования в рыночные продовольственные 
системы (Диана Ли-Смит/Diana Lee-Smith); 

- пролить свет на то, какие переменные являются ключевыми для понимания 
влияния сельскохозяйственной политики на доступ к продовольствию и 
питанию для различных групп населения (Диана Ли-Смит/Diana Lee-Smith). 

• Сбор соответствующих данных. Для определения эффективных мер с 
измеримыми показателями необходимы первоначальные социально-
экономические исследования (Эмиль Хунбо/Emile Houngbo). Кроме того, должны 
быть собраны данные о распространенности неполноценного питания (Линди 
Фенласон/Lindy Fenlason) и потреблении пищи (Эрик Бой-Галлего/Erick Boy-
Gallego). 

• Оценка влияния различия между мерами, учитывающими проблемы питания, 
и мерами, ориентированными на проблемы питания. Меры, ориентированные 
на проблемы питания, вероятно, являются более эффективными, так как они 
направлены на причины неполноценного питания (Элен Делиль/Hélène Delisle) и 
должны стать ключевой стратегией, включая такие сектора, как сельское 
хозяйство, расширение доступа к финансовым услугам, социальную защиту, 
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образование и WASH (водоснабжение, санитария и гигиена). В частности, они будут 
иметь решающее значение для повышения устойчивости к неполноценному 
питанию (комментарий из Австралии). Тем не менее, меры, учитывающие 
проблемы питания, останутся наиболее популярными среди доноров; таким 
образом, Десятилетие должно обеспечить четкое руководство и ресурсы для 
разработки вмешательств, ориентированных на проблемы питания (ИФОАМ). 

• Укрепление потенциала и трудовых ресурсов в области питания. Опыт людей, 
получивших образование в сфере питания и общественного здравоохранения 
используется недостаточно (Лидия Брауни/Lydia Browne). Развитие трудовых 
ресурсов должно осуществляться при тесном сотрудничестве с местными 
университетами для устойчивого институционального укрепления. Специалисты 
должны пройти обучение и быть рассредоточены для обучения вопросам питания 
работников здравоохранения на уровне общин (Элен Делиль/Hélène Delisle).  

Участники также поделились идеями в различных областях, в которых необходимо 
предпринять меры, включая: 
• Продовольственная безопасность. Прежде чем заняться вопросами питания, 

необходимо решить проблему отсутствия продовольственной безопасности. 
Бедные слои населения неизбежно обеспокоены проблемой обеспечения 
ежедневного пропитания (Симеон Оня/Simeon Onya), следовательно, в этой связи, в 
числе прочего, важно (экономическое) расширение прав и возможностей (Бибиана 
Муасия/Bibiana Muasya, ИФОАМ). Бедность является основным препятствием для 
борьбы с неполноценным питанием (Бибиана Муасия/Bibiana Muasya).  

• Безопасность продовольствия. Продовольственные системы должны включать 
строгое управление безопасностью продовольствия и возможности для проведения 
оценки с целью выявления проблем по всей пищевой системе (Дж. Б. Кордаро/J.B. 
Cordaro). Кроме того, в развивающихся странах, в частности, фальсификация 
продуктов питания является серьезной проблемой; необходимо разработать 
руководящие принципы для решения этой проблемы (Д-р Аманулла/Dr. Amanullah). 
Например, пища, приготовленная поставщиками еды на открытом рынке, 
представляет собой важную часть (школьного) рациона для детей, однако эта пища 
часто плохо приготовлена ввиду отсутствия знаний о питании и санитарно-
гигиенических практиках (Иссак Бэйор/Isaac Bayor). 

• Потери продовольствия и отходы (Нестле). Необходимо поддерживать стратегии, 
направленные на снижение потерь продовольствия и уменьшение количества 
отходов, в целях создания устойчивых продовольственных систем и усиления 
продовольственной безопасности и питания (Стелла Кимамбо/Stella Kimambo).   

• Сельское хозяйство. В целом, вмешательства в сельское хозяйство должны быть 
лучшим образом связаны с приоритетами в области питания (Мариэла 
Контрерас/Mariela Contreras, Эрик-Бой Галлего/Erick-Boy Gallego). В ходе 
реализации Десятилетия основное внимание должно быть уделено нуждам 
производителей (Мохамед Молуд/Mohamed Moloud), в частности, мелких 
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фермерских хозяйств (Дженнифер Диас/Jennifer Dias). При разработке мер 
вмешательства необходимо учитывать следующие аспекты: 

- производительность (Мареша Тессима/Maresha Tessema, Мохамед 
Молуд/Mohamed Moloud): мелкие фермерские хозяйства должны быть 
включены в государственные программы; также необходимо поощрять 
людей производить продукты питания для собственного потребления, что 
может быть достигнуто путем субсидирования основных факторов 
производства (Симеон Оня/Simeon Onya); 

- эффективность, которая может быть повышена за счет использования 
инновационных технологий, таких как генетическая модификация, с 
предварительным проведением оценки безопасности (Александр 
Кайгородцев/Alexandr Kaigorodtsev); 

- разнообразие сельскохозяйственных культур, так как оно с большой 
вероятностью улучшит состояние питания (Кейт Годден/Kate Godden); 

- климатически оптимизированные практики (Лидия Брауни/Lydia 
Browne), которые помогут сэкономить воду (Бибиана Муасия/Bibiana 
Muasya); 

- расширение прав и возможностей, подразумевающее переход от 
монокультурного производства и промышленного производства, в высокой 
степени зависящего от внешних ресурсов, к устойчивым системам, которые, к 
тому же, повышают производительность мелких фермерских хозяйств 
(ИФОАМ); 

- гендерное равенство и молодежь, больший акцент должен быть сделан на 
женщин-фермеров (Кейт Годден/Kate Godden); необходимо стимулировать 
молодежь к участию в сельском хозяйстве (Лидия Брауни/Lydia Browne, 
Мохамед Молуд/Mohamed Moloud, Лал Манавадо/Lal Manavado). 

• Животноводство. Индустриализация сектора животноводства имеет ряд 
негативных последствий: она уменьшает возможности для трудоустройства 
(оказывая отрицательное влияние на продовольственную безопасность) 
(Мартин Зерфас/Martin Zerfas), снижается питательная ценность продуктов по 
сравнению с продукцией животноводства, выращенной в органических 
условиях, а зависимость от высококалорийных кормов означает использование 
ресурсов, которые могут быть задействованы, чтобы накормить людей. Отход от 
этих интенсивных систем ведения сельского хозяйства и оказание поддержки 
мелкомасштабным фермерским хозяйствам сможет помочь справиться с 
проблемой неполноценного питания, связанной с чрезмерным потреблением 
продуктов животного происхождения, а также с неполноценным питанием в 
форме недоедания. Необходимы открытый диалог, согласованные 
формулировки и воздействие на влияние субъектов, которые усугубляют 
ситуацию, связанную с неполноценным питанием («Сострадание в мировом 
сельском хозяйстве»/Compassion in World Farming).  Рационы, в основе которых 
лежит растительная пища, легче поддерживать, они более дешевы, и их следует 

http://www.fao.org/fsnforum


9 Максимизация потенциального воздействия Десятилетия действий ООН по проблемам 
питания 

 

 
 

Глобальный Форум по Продовольственной  
Безопасности и Питанию  www.fao.org/fsnforum 

 

рассматривать для решения вопросов продовольственной безопасности (Мартин 
Зерфас/Martin Zerfas). 

• Питание матерей и детей (Джессика Джон/Jessica John, Чинара 
Абдраимакунова/Chinara Abdraimakunova). Необходимо особо подчеркнуть 
важность питания в первые 1000 дней жизни (Министерство здравоохранения 
Малайзии), в целях борьбы с проблемой задержки роста. Требуются особые 
усилия  для повышения качества питания уязвимых женщин репродуктивного 
возраста, а также содействие заботе о здоровье матерей, новорожденных и 
детей, такому как предродовые проверки состояния здоровья и грудное 
вскармливание (комментарий из Австралии). 

• Обогащение пищевых продуктов (фортификация) является одним из наиболее 
эффективных вмешательств для борьбы с дефицитом витаминов и минералов 
(Кристина Краузе/Christina Krause) в требуемом масштабе, за счет улучшения 
качеств основных продуктов питания, которые употребляют бедные слои 
населения (Эрик-Бой Галлего/Erick-Boy Gallego). Однако многие стратегии по 
обогащению железом / фолиевой кислотой оказались неудачными (Бруно 
Кистнер/Bruno Kistner), а стратегии обогащения пищевых продуктов, в целом, 
зачастую не достигают наиболее уязвимые фермерские домохозяйства и являются 
нежизнеспособными, когда их стоимость не переносится на потребителей (Эрик-
Бой Галлего/Erick-Boy Gallego). Более уместными будут вмешательства, 
учитывающие нужды сообществ, вмешательства, учитывающие проблемы питания, 
а также жесткие меры по сокращению экономического неравенства для борьбы с 
бедностью в сельских районах (Клаудио Шуфтан/Claudio Schuftan). 

• Биофортификация (Томас Херлии/Thomas Herlehy) является вспомогательной 
стратегией к обогащению, ориентированной на людей, у которых отсутствует 
доступ к обогащенным продуктам питания. Она благоприятно сказывается на 
ежедневном потреблении важнейших питательных  элементов всеми членами 
домашних хозяйств, а также способствует повышению урожайности; 
биофортификация продуктов питания, которые люди производят и потребляют в 
существенных количествах, является устойчивой, приемлемой в культурном 
отношении и экономически эффективной (Эрик-Бой Галлего/Erick-Boy Gallego). 
Вместе с тем, мониторинг должен носить систематический характер и, кроме всего 
прочего, не допускать токсичности, что стоит дорого (Кейт Годден/Kate Godden). 
Кроме того, немотивированный акцент на (био-) фортификации смещает фокус с 
социальных, экономических и политических факторов, определяющих недоедание - 
устойчивые решения не будут стимулировать предложение (Клаудио 
Шуфтан/Claudio Schuftan). 

• Пищевое разнообразие. Повышение доступности и доступа к разнообразным 
продуктам питания имеют решающее значение, особенно в странах с низким 
уровнем доходов (ИФОАМ). Производство продовольствия должно гарантировать 
пищевое разнообразие (Виктор Овино/Victor Owino); следовательно, должен 
отсутствовать упор на монокультурное производство основных 
сельскохозяйственных культур или на специализацию на основных зерновых или 
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производство товарных культур в ущерб важным для питания продуктам. 
Требуются меры политики, которые направлены на поддержку пищевого 
разнообразия, в сочетании с разработанными на местах решениями, включая 
производство пищевых продуктов фермерами, а также большая интеграция 
имеющихся на местах питательных продуктов в рыночные системы 
(ИФОАМ/IFOAM).  

• Обучение правильному питанию. Информация о важности сбалансированной 
диеты и рекомендации по правильному питанию должны распространяться среди 
общественности (Томас Херлии/Thomas Herlehy, Дорис Рамирес де Пенья/Doris 
Ramirez de Peña) и, в частности, среди уязвимых групп населения (Клеменс 
Голдсон/Clemens Goldson), посредством различных медиа-каналов (Томас 
Херлии/Thomas Herlehy). Особенно важно обучение женщин, так как 
приготовлением пищи занимаются в основном они (Обаси Игве Оскар/Obasi Igwe 
Oscar). Кроме того, в школах должен отсутствовать доступ к вредным для здоровья 
продуктам (Клеменс Голдсон/Clemens Goldson), а в школьные программы 
необходимо включить отдельный предмет «Питание»  (Розали Нтула/Rosalie Ntula, 
Чинара Абдраимакунова/Chinara Abdraimakunova, Томас Херлии/Thomas Herlehy, 
Клеменс Голдсон/Clemens Goldson). И, наконец, людям, страдающим от болезней, 
связанных с питанием, следует обращаться к специалистам в области питания, 
которые могли бы помочь им справиться со своей болезнью (Дорис Рамирес де 
Пенья/Doris Ramirez de Peña). 

• Повышение осведомленности и изменение модели поведения. Для изменения 
нездорового образа жизни необходимо разработать кампании по повышению 
осведомленности населения (Розали Нтула/Rosalie Ntula, Лаваль Лукман/Lawal 
Luqman) и мероприятия по коммуникативной коррекции поведения (Министерство 
здравоохранения Малайзии, Международный альянс производителей продуктов 
питания и напитков). Они, например, должны возродить забытые местные 
практики питания (Виктор Овино/Victor Owino), а также поощрять занятия 
физкультурой в рамках школьной программы (Клеменс Голдсон/Clemens Goldson). 
При этом, один из участников отметил, что многократный акцент на кампании по 
коммуникативной коррекции поведения возлагает ответственность на человека, в 
то время как главным виновником является реклама и структура цен на ультра-
обработанные продукты питания (Клаудио Шуфтан/Claudio Schuftan).       

4.  Повышение качества обязательств  

Участники отметили, что «обязательства и деятельность […] должны начинаться с 
морального и правового императива для права на питание и питания» («Спасем 
детей» / Save the Children). Однако для выполнения обязательств (Комлан 
Ассиньон/Komlan Assignon) и увеличения инвестиций в секторе необходима сильная 
политическая воля - на цели обеспечения продовольственной безопасности и 
питания должна быть выделена существенная часть бюджета (Джордж 
Базонго/Georges Bazongo). Национальные задачи в области питания должны быть 
разработаны для стран, у которых они отсутствуют; они должны учитывать 
национальный контекст и быть согласованы с соответствующими рамочными 
программами (такими, как цели ВАЗ, ЦУР и обязательства ICN2) в процессе принятия 
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подхода «не забывать ни о ком», чтобы обеспечить прогресс для всех («Спасем детей» 
/ Save the Children). 

Все соответствующие сектора должны включить цели в области питания в свои меры 
политики (Министерство здравоохранения Малайзии, Джексон Тумвин/Jackson 
Tumwine, Стелла Кимамбо/Stella Kimambo). Доля участия в программах, а также 
способность призывать субъекты к ответу, имеют решающее значение для 
обеспечения реализации мероприятий (Министерство здравоохранения Малайзии, 
Петерсон Като Кикомеко/Peterson Kato Kikomeko). Постоянное участие и 
координация между всеми соответствующими сторонами должны быть обеспечены 
на всех этапах проектного цикла. Это также подразумевает, что роли различных 
заинтересованных сторон должны быть четко определены, в частности, роли 
секторов, не связанных со здравоохранением (Министерство здравоохранения 
Малайзии). Реализация всеохватывающего и прозрачного механизма подотчетности 
влечет за собой, в числе прочего: 

• создание единой базы данных по всем обязательствам в области питания в 
рамках Десятилетия;  

• подготовку ежегодных отчетов, включая четкий мониторинг целей ВАЗ и 
рамочной программы ICN2; 

• определение четких связей с Политическим форумом высокого уровня для 
мониторинга достижения ЦУР в области питания; 

• создание механизма участия и признание роли ОГО и социальных движений в 
подотчетности («Действие против голода» / Action Against Hunger) 

• определение ежегодных контрольных показателей для содействия проведению 
оценки со стороны ОГО (Клаудио Шуфтан/Claudio Schuftan), которым должна 
быть предоставлена свобода в полной мере осуществлять роль службы контроля 
(Комлан Ассиньон/Komlan Assignon); 

• сбор и распространение подробных данных о питании («Спасем детей» / Save the 
Children, Томас Херлии/Thomas Herlehy, «Действие против голода» / Action 
Against Hunger) в целях эффективного мониторинга и оценки (Розали 
Нтула/Rosalie Ntula, «Спасем детей» / Save the Children). В частности, регулярный 
сбор данных должен поддерживаться правительствами («Спасем детей» / Save 
the Children). 

5. Привлечение соответствующих форумов и движений 

Во-первых, Десятилетие действий ООН по проблемам питания не следует 
рассматривать изолировано: в настоящее время также реализуется Десятилетие 
биоразнообразия (2011-2020 гг.). Оба Десятилетия взаимосвязаны по причине 
наличия многочисленных связей между биоразнообразием, питанием, рационами и 
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здоровьем. Для максимизации их воздействия необходимо создать синергию между 
этими усилиями (Дэнни Хантер/Danny Hunter). 

К тому же, участники подчеркнули, что такие форумы, как КВПБ и ПКПООН могут 
определять и собирать вместе рекордсменов в области питания в различных 
секторах, в целях выявления пробелов, координации действий, укрепления 
сотрудничества, мониторинга воздействия и создания межотраслевой 
согласованности (Cochrane Nutrition).  Кроме того, эти субъекты могут в 
последующем сотрудничать с другими соответствующими форумами для создания 
руководства, необходимого для сохранения проблем питания в повестке дня (Стелла 
Кимамбо/Stella Kimambo, Cochrane Nutrition), выступать за и обеспечивать 
финансирование (Обаси Игве Оскар/Obasi Igwe Oscar), а также способствовать более 
эффективному управлению. Помимо прочего, они смогут способствовать обмену 
знаниями (Cochrane Nutrition) и организовывать консультации (Линди 
Фенлансон/Lindy Fenlason, Розали Нтула/Rosalie Ntula), совещания и семинары, а 
также обучать соответствующие заинтересованные стороны (Розали Нтула/Rosalie 
Ntula).  

Один из участников отметил, что Десятилетие продвинется вперед только в том 
случае, если держатели требований будут требовать соблюдения своих прав; 
международные организации мало что могут сделать, чтобы подтолкнуть 
государства-члены к принятию на себя обязательств (Клаудио Шуфтан/Claudio 
Schuftan). ОГО могут принять участие в усилиях по социальной мобилизации и 
повышении осведомленности в сотрудничестве со СМИ, а также обеспечить 
эффективное представление «широких масс», оказывая, среди прочего, помощь в 
разработке вмешательств, основанных на спросе со стороны общин (Джексон 
Тумвин/Jackson Tumwine). Участники также обсуждали вопрос о том, что роль 
частного сектора, основных стран-доноров и фондов должна быть тщательно 
изучена и регламентирована («Сострадание в мировом сельском 
хозяйстве»/Compassion in World Farming). Несмотря на то, что большинство 
участников подчеркнули исключительную важность подхода с участием многих 
заинтересованных сторон для решения проблемы неполноценного питания, другие 
участники подчеркнули роль частного сектора и проблему конфликта интересов, 
которые ставят акцент на некоторые вмешательства (Флоранс Эгаль/(Florence Egal, 
Клаудио Шуфтан/Claudio Schuftan). Ссылаясь на то, что подходы с участием многих 
заинтересованных сторон, влекут за собой все большее вмешательство в принятие 
государственных решений, было высказано мнение о том, что если этот вопрос «не 
решается прямо, без «отговорок» […], то платформы с участием широкого круга 
заинтересованных сторон останутся в карантине» (Клаудио Шуфтан/Claudio 
Schuftan).  

Что касается конкретных организаций, которые должны участвовать в реализации 
Десятилетия, то участники назвали следующие: 

• В большинстве случает ООН могла бы способствовать обмену между экспертами, 
которые могли бы также сформулировать рекомендации по решению проблемы 
неполноценного питания. Это в свою очередь может лечь в основу разработки 
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предложений по выработке политики (Вильма Фрейре Зальдумбид/Wilma Freire 
Zaldumbide).  

• ПКПООН и КВПБ могут: 

- оказывать содействие диалогу (Министерство здравоохранения 
Малайзии); 

- усилить пропагандистскую деятельность на самом высоком уровне 
(Министерство здравоохранения Малайзии, Умурана Траоре/Oumourana 
Traore);  

- обеспечить и укрепить стратегическое руководство (Министерство 
здравоохранения Малайзии); 

- отслеживать усилия (Умурана Траоре/Oumourana Traore, «Спасем детей» 
/ Save the Children); 

- оказывать поддержку кросс-обучению («Спасем детей» / Save the 
Children); 

- осуществлять мобилизацию технической помощи (Умурана 
Траоре/Oumourana Traore); 

- осуществлять мобилизацию внутренних ресурсов, с выделением части 
национальных бюджетов на обеспечение продовольственной 
безопасности (Джордж Базонго); 

- осуществлять вовлечение заинтересованных сторон, например, из 
частного сектора, для усиления действий в области питания (Джордж 
Базонго/Georges Bazongo), а также для включения вопросов питания в 
политику в области развития (Министерство здравоохранения 
Малайзии); 

- оказывать поддержку институциональному строительству посредством 
укрепления государственно-частных сетей (Кристина Краузе/Christina 
Krause); 

- создать платформы в других странах в целях наращивания потенциала 
будущих лидеров в области питания, которые будут принимать повестку 
дня после завершения реализации Десятилетия (Апио Бернардет 
Окириа/Apio Bernardate Okiria); 

- являться информационным центром и базой данных о тестировании 
исследований (Лора Л. Доусон/Laura L. Dawson); 

- создать мост между сельскохозяйственным сектором и потребителями 
для содействия обмену по вопросам питания (Лора Л. Доусон/Laura L. 
Dawson). 
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• ПКПООН может содействовать развитию сотрудничества между учреждениями 
ООН в поддержку усилий на национальных, региональных и международных 
уровнях, а также на уровне сообщества (Джексон Тумвин/Jackson Tumwine). 

• КВПБ может способствовать многоотраслевой координации (Welthungerhilfe, 
Джексон Тумвин/Jackson Tumwine) и сыграть важную роль в вопросе направления 
действий среди ряда участников; он может улучшить согласованность политики 
(Welthungerhilfe) и обеспечить взаимодействие с другими инициативами.  Кроме 
того, он может обеспечить, чтобы мнения всех заинтересованных сторон были 
услышаны, организовать обмен информацией по вопросам питания с 
заинтересованными сторонами в сфере продовольственной безопасности, и 
доводить рекомендации в области продовольственной безопасности до сведений 
заинтересованных сторон в сфере питания, а также отслеживать новые вопросы по 
мере их появления (Джексон Тумвин/Jackson Tumwine). Другой задачей станет 
мониторинг прогресса по реализации Десятилетия (Welthungerhilfe) 

• Всемирному движению за улучшение качества питания (Scaling Up Nutrition 
Movement) нужно будет внести существенный вклад. Его новые Стратегия и 
Дорожная карта стремятся ускорить достижение результатов за счет укрепления 
возможностей в стране. Движение также будет работать на усиление прогресса, 
достигнутого в ходе реализации Десятилетия, посредством обмена опытом, 
прогрессом и вызовами, таким образом, чтобы поддерживать скоординированные 
действия, укреплять сотрудничество и осуществлять мониторинг воздействия в 
рамках результатов ICN2, ЦУР и глобальных целей в области питания (Всемирное 
движение за улучшение качества питания). 

• Правозащитные организации могут повысить осведомленность общественности 
по вопросам продовольственной безопасности и питания на национальном, 
региональном и глобальном уровнях, а также поддерживать усилия, направленные 
на поощрение этих прав. Например, они могли бы укрепить потенциал стран и 
содействовать мониторингу осуществления права на питание (Джексон 
Тумвин/Jackson Tumwine). 

• Движения за охрану окружающей среды могут сыграть роль в обеспечении 
согласованности политики в отношении изменения климата и вмешательств в 
области питания, гарантируя, чтобы адаптация к изменению климата была 
ориентирована на вопросы питания, а также, чтобы рекомендации в области 
питания являлись частью усилий по смягчению последствий изменения климата 
(Джексон Тумвин/Jackson Tumwine). 

 

6. Предложения с учетом специфики страны 

Бангладеш 
В ходе реализации Десятилетия в Бангладеш необходимо рассмотреть следующие меры: 
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• предоставление конкретных рекомендаций, касающихся здорового питания и 
способов приготовления пищи;  

• систематическая разработка, распространение и реализация рекомендуемых 
принципов потребления пищи для влияния на спрос и предложение здоровых 
продуктов питания; 

• улучшение показателей и данных для эффективной политики в области 
продовольственных систем; 

• оказание поддержки в борьбе с изменением климата и внедрение адаптационных 
практик; 

• защита, восстановление и поддержка средств к существованию, а также питание 
для прибрежных домохозяйств, с особым акцентом на потребности женщин, детей 
и пожилых людей; 

• обращать особое внимание на рационы подростков (Лалита Бхаттачарджи/Lalita 
Bhattacharjee). 

Буркина-Фасо 
В Буркина-Фасо необходим многосекторальный подход с особым вниманием на 
гендерную динамику. Необходимо реализовать следующие меры: 
 
• регулярное медицинское обследование здоровья детей в возрасте до пяти лет; 
• продвижение идеи планирования семьи; 
• реализация проектов в сфере WASH (водоснабжение, санитария и гигиена); 
• обеспечение доступа женщин к земле; 
• разработка внутренних долин; 
• обеспечение поддержки и обучения крестьян сельскохозяйственным техникам; 
• поддержка экономного использования продуктов питания. 
 

Для финансирования этой деятельности решающее значение имеет конкретный 
бюджет на цели питания, а также может быть достигнуто укрепление формального 
взаимодействия с общественными организациями (Умурана Траоре/Oumourana Traore). 

Камерун 

Большинство организаций системы ООН, осуществляющих деятельность в Камеруне, 
вносят существенный вклад в реагирование на чрезвычайные ситуации. Тем не менее, 
бенефициары представляют собой лишь небольшой процент населения, который 
является уязвимым для голода. Следовательно, требуется переход от оказания 
чрезвычайной помощи к деятельности в области развития. Groupe de Travail sur la 
Sécurité Alimentaire (Рабочая группа по вопросам продовольственной безопасности) 
собирает вместе все государственные и частные субъекты, участвующие в обеспечении 
продовольственной безопасности, однако отсутствует синхронизация вмешательств. 
Выделение операционных средств рабочим группам по вопросам продовольственной 
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безопасности позволит организовать скоординированные и целенаправленные меры, в 
соответствии с местными планами развития (Томас Амугу Обама/Thomas Amougou 
Obama).     

Канада 
В Канаде нестабильность доходов является крупнейшим барьером на пути к 
обеспечению продовольственной безопасности и питания; решение этого вопроса 
требует выработки государственной политики для повышения доходов домашних 
хозяйств, зависящих от государственной помощи. В меньшей степени является 
проблемой отсутствие физического доступа к пище, особенно среди коренных народов 
и в северных и удаленных населенных пунктах; это может быть частично связано с 
отсутствием инфраструктуры. Необходима оценка относительной стоимости и 
возможности местного производства продуктов в сравнении с продуктами, 
произведенными в более благоприятной местности. Регионы с идеальными условиям 
для выращивания необходимо охранять в целях сельскохозяйственного использования; 
для этого требуется, чтобы правительства занимались охраной земель на всех уровнях 
(Пэт Вандеркоой/Pat Vanderkooy). 

Колумбия 
В целях улучшения ситуации с питанием детей в Колумбии, необходимо оказывать 
поддержку (международным) некоммерческим организациям в осуществлении 
контроля над программами в области питания. Необходимо установить прямую связь с 
высокопоставленными правительственными чиновниками, чтобы гарантировать, что 
продовольствие поступает к тем, кто в нем нуждается. Кроме того, мониторинг за 
программами в области питания должен осуществляться международными 
организациями (Люти Гомескасерес Перес). 

Кот-д'Ивуар 
Кот-д’Ивуар в основном производит товарные культуры; в целях улучшения питания, 
необходимы инвестиций в продовольственные культуры, а также создание стимулов 
для их производства. Кроме того, необходимо предпринять следующие шаги: 
 
• сокращение импорта зерновых продуктов, в частности риса; 
• регулирование доступа к пахотным землям; 
• сокращения внешних расходов на продукты массового потребления; 
• проведение политики, направленной на переработку и сохранение отечественной 

сельскохозяйственной продукции; 
• борьба с высокой стоимостью жизни (Годе Дукуа/Gode Doukoua). 
 
Эфиопия 

Программа питания Эфиопии координируется Министерством здравоохранения под 
сопредседательством Министерства сельского хозяйства и Министерства образования. 
Реализацией программы, обогащением продуктов питания и исследованиями 
занимаются три подкомитета. Субнациональная координация может быть улучшена. 
Необходимо ускорить темп следующих мероприятий в стране: развитие 
мелкомасштабной технологии пищевой переработки в целях сокращения потерь после 
сбора урожая, обязательное обогащение продуктов питания, укрепление программы 
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биофортификации, улучшение координации между секторами, учитывающими вопросы 
питания, и внедрение механизмов мониторинга и оценки (Мареша Тессима/Maresha 
Tessema). 

Фиджи 

На Фиджи в настоящее время осуществляется пересмотр политики в области 
продовольствия и питания. Страна использовала международные документы в 
разработке рамочной программы для вмешательств с акцентом на детей до 5 лет. Было 
подчеркнуто, что существует необходимость в локализации глобальных концепций, 
чтобы удовлетворить потребности небольших островных государств, кроме того, 
необходимо оказать техническую поддержку и предоставить знания и опыт, для 
реализации вмешательств в области питания (Атека Кама/Ateca Kama).  

Германия 
В Германии основной акцент сделан на просвещение потребителей в целях изменения 
модели поведения, однако, без существенных успехов. В рамках Десятилетия, 
правительство должно установить условия для правовых и политических рамок в целях 
развития здоровых и устойчивых рационов, в том числе превентивных мер, таких как 
налоги на нездоровые продукты питания и обязательные правила государственных 
закупок.  Кроме того, Национальная стратегия устойчивого развития должна включать 
в себя показатели для мониторинга воздействия политики Германии на ситуацию с 
продовольственной безопасностью и питанием на национальном и международном 
уровнях. Это потребует более тесной координации в различных секторах и определения 
четких обязанностей (Welthungerhilfe).  

Индия 
В Индии был предпринят ряд инициатив, как учитывающих проблемы питания, так и 
ориентированных на проблемы питания, однако они имели слабые успехи (Дхания 
Правиин/Dhanya Praveen). Примером успеха является обогащение соли йодом; 
необходимо усовершенствовать этот подход, чтобы включить двойное обогащение соли 
железом и йодом, а также других продуктов, таких как пшеница и рис (минералами и 
витаминами группы В), а также молока (витаминами А и D) (Махтаб С. Бэмджи/Mahtab 
S. Bamji).  
 
Недавно был утвержден Закон о национальной продовольственной безопасности 2013 
г. (Джиивананда Редди/Jeevananda Reddy, Куруппачарил Питер/Kuruppacharil Peter), 
однако эффективное его осуществление было ограничено. Система общественного 
распределения представляет собой пример, относящийся к ситуции: в частности, 
правительствами были введены малораспространенные сорта проса, но правительства 
штатов потерпели неудачу с точки зрения производства, закупок и поставок.  Кроме 
того, продолжаются поставки загрязненных продуктов питания, таких как пшеница и 
рис. Природоохранные организации могут сыграть определенную роль в оказании 
давления на правительство, с целью препятствования и контроля за этими практиками. 
В целом, правительства должны поощрять поставку продуктов питания местного 
производства в рамках схем, направленных на обеспечение безопасности 
продовольствия (Джиивананда Редди/Jeevananda Reddy). Чтобы улучшить ситуацию с 
питанием в Индии, советники, действующие в рамках системы управления в панчаятах, 
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должны иметь полномочия и быть ответственными за продовольственную 
безопасность и питание (Куруппачарил Питер/Kuruppacharil Peter). 
 
Казахстан 
 
В Казахстане следует поощрять инвестиционные проекты, касающиеся 
импортозамещения и развития новых экспортно-ориентированных аграрных и 
индустриальных секторов. Развития в стране требуют: 
 
• сети молочно-товарных ферм, птицеферм, теплиц, овощехранилищ, откормочных 

хозяйств и скотобоен;  

• производство фруктов и овощей с использованием капельного орошения; 

• инфраструктура для экспорта зерна; 

• организация мясоперерабатывающих комплексов; 

• производство глубокой переработки тонкой шерсти (Александр 
Кайгородцев/Alexandr Kaigorodtsev). 

Малайзия 
В Малайзии Национальный план действий в области питания на 2016-2025 гг. включил 
«общегражданский» и «единый правительственный» подходы к решению двойной 
проблемы неполноценного питания. Было уделено особое внимание растущей 
распространенности проблемы избыточного веса и ожирения среди детей школьного 
возраста. Малайзия определила компонент продовольственной безопасности и питания 
как одну из задач Национального плана действий,  признавая, что для продвижения 
здоровых рационов питания необходимо изменить продовольственную систему, что 
требует последовательной политики от и сотрудничества со всеми заинтересованными 
сторонами по всей цепочке поставок, которые должны быть мобилизованы 
правительством (Министерство здравоохранения Малайзии).  

Мавритания 

Население Мавритании составляет менее трех миллионов человек, однако страна 
обладает существенными ресурсами: 500 000 гектарами пахотных земель и одним из 
богатейших морских берегов мира. Вместе с тем, 638 000 человек по-прежнему страдают 
от отсутствия продовольственной безопасности. Самообеспеченность должна быть 
достигнута за счет предоставления технических рекомендаций фермерам. Помимо 
этого можно объявить «год искоренения голода»; получить финансирование можно за 
счет выделения доли ресурсов каждым из участвующих министерств (Мохамед 
Молуд/Mohamed Moloud). 

Мексика 
Несмотря на то, что в Мексике были реализованы многие (инклюзивные) программы по 
обеспечению продовольственной безопасности и питания, желаемые результаты так и 
не были достигнуты. Это можно объяснить тем фактом, что сельские общины в меньшей 
степени вовлечены в сельское хозяйство, в результате чего, большое количество 
ресурсов остается неиспользованным. Содействие устойчивости домашних хозяйств, 
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где все члены семьи вносят вклад в производство продуктов питания, имеет важное 
значение (Роман Хименес-Вера/Román Jiménez-Vera). 

Нигерия  
Необходимо поощрять местное производство в Нигерии, что подразумевает поддержку 
средних и мелкомасштабных фермерских хозяйств посредством, помимо всего прочего, 
улучшения доступа к факторам производства. В частности, приоритетным должно стать 
производство продовольствия, потребляемого уязвимыми слоями населения, на северо-
востоке страны (Симеон Онья/Simeon Onya). Необходимо также включить мероприятия 
по адаптации к изменению климата, так как миграция, обусловленная изменением 
климата, существенно влияет на продовольственную безопасности и питание 
оставленных без внимания людей (Икенна Эджиба/Ikenna Ejiba). В целом, необходимо 
привлечь СМИ, медицинских работников и школы, чтобы активизировать усилия по 
повышению осведомленности о последствиях неполноценного питания (Темитоп 
Аджайи/Temitope Ajayi). 
 
Сенегал  
Хроническая и острая недостаточность питания присутствуют в большинстве регионов 
Сенегала. В этой связи следует рассматривать ряд аспектов, тенденций и практик, в том 
числе урбанизацию, рост численности населения, а также отсутствие надлежащей 
(сельскохозяйственной) подготовки. Что касается вопросов, относящихся к природным 
ресурсам, опустынивание в центральных регионах является причиной миграции скота 
на юг, а Юго-Восточные регионы сталкиваются с проблемой вырубки лесов, ввиду 
незаконной вырубки хвойных пород деревьев и миграции овец. Другой пример плохого 
управления природными ресурсами касается мер политики в области орошения, 
которые не способствуют позиционированию и защите источников воды в семейных 
фермерских хозяйствах. В целом, это будет иметь решающее значение при подготовке и 
оснащении фермеров (Жак Диуф/Jacques Diouf). 

Танзания 
Уровень задержки роста у детей в Танзании составляет 34%, а количество связанных с 
питанием НИЗ среди взрослых за последнее десятилетие удвоилось. Необходим 
комплексный и всеобъемлющий подход, учитывающий здоровый рацион питания, 
образ жизни и устойчивые продовольственные системы. Для этого потребуется:  

• разработка системы интегрированного управления острой недостаточностью 
питания (IMAM): необходимо обновить ее учебную программу и методический 
комплекс, а также разработать комплекс мер по работе с населением и 
мобилизации, с целью содействия выявлению острой недостаточности питания 
средней степени и управления ею.  Кроме того, необходимы пропагандистские 
меры для обеспечения надлежащего финансирования и приоритизации IMAM в 
Танзании; 

• разработка программы обучения рациональному питанию и коммуникативная 
коррекции поведения; 

• поддержка и разработка руководящих принципов для пищевых добавок; 
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• обучение подходам, основанным на продовольственных аспектах, на уровне общин, 
с целью решения проблемы нехватки продуктов, богатых витамином А; 

• пересмотр интегрированных программ обучения питанию матерей, младенцев и 
детей; 

• увеличение инвестиций в развитие производственно-сбытовых цепочек и 
основных социальных услуг, таких как водоснабжение и санитария (Стелла 
Кимамбо/Stella Kimambo).  

Того 
Реализация Десятилетия в Того должна сосредоточиться на профессионализации 
сельского хозяйства, водного контроля, механизации и соблюдении обязательств в 
отношении распределения 10% национального бюджета на цели сельского хозяйства, 
как было согласовано в ходе Саммита в Найроби (Комлан Ассиньон/Komlan Assignon). 

 
Уганда 
Политика Уганды в области питания грамотно сформулирована, однако ее реализация 
оказалась минимальной (Лукия Бирунги/Lukiya Birungi); следовательно особого 
внимания заслуживают обязательства по исполнению политики. В связи с этим, 
требуются увеличение объема финансирования, а наращивание потенциала людей, 
работающих в сфере питания, имеет решающее значение  (Апио Бернардет Окириа/Apio 
Bernadate Okiria, Джексон Тумвин/Jackson Tumwine, Петерсон Като Кикомеко/Peterson 
Kato Kikomeko). В частности, далее приведены пути, необходимые для оказания 
поддержки реализации Плана действий по вопросам питания в Уганде: 
 
• назначение межсекторального координатора по вопросам питания; 
• создание мобильной команды внедрения, чтобы обеспечить поддержку на суб-

национальных уровнях; 
• эффективное вовлечение лиц, принимающих решения на высоком уровне, для 

решения важнейших проблем; 
• разработка поэтапного плана работы; 
• проведение институциональной оценки потенциала для реализации подхода, 

охватывающего самые различные сектора на национальном и субнациональном 
уровнях; 

• разработка руководящих принципов реализации, которые будут использоваться на 
всех уровнях (Джексон Тумвин/Jackson Tumwine). 

1.  
Соединенные Штаты Америки 
Открытый политический дискурс о решении проблемы неполноценного питания в США 
весьма ограничен - это необходимо изменить. Следующие аспекты необходимо 
рассмотреть в ходе реализации Десятилетия: 
• расширение доступа к продуктам питания местного производства с необходимым 

объемом торговли, чтобы включить продовольствие, богатое питательными 
элементами, выращенное в других местах. В США имеются большие площади 
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неиспользованной земли, которая находится в частной собственности, и может 
быть использована людьми для выращивания своих собственных продуктов 
питания; 

• осуществление образовательных программ в области питания; 

• создание базы данных взрослых домохозяйств по вопросам питания для выработки 
вмешательств; 

• осуществление «сдвига в сознании» для рассмотрения вопросов питания в первую 
очередь, за чем следует, только в случае необходимости, вмешательство, вместо 
того, чтобы руководствоваться вмешательствами фармацевтического характера 
(Линди Фенлансон/Lindy Fenlason). 

Венесуэла 
Меры сельскохозяйственной политики Венесуэлы определяет сильный 
антисельскохозяйственный уклон,  а чрезвычайно высокая зависимость страны от 
нефти стала проблемой, так как падение цен на нефть отрицательно сказалось на 
доступности продовольствия. Нехватка продовольствия составляет, по оценкам, в 
среднем 80%. Ожидается, что Десятилетие будет стимулировать развитие сельского 
хозяйства на основе социальной справедливости, экологической устойчивости и 
жизнеспособности, с учетом стратегического планирования, исследований и 
интеграции политических и общественных субъектов. Мероприятия, которые 
необходимо рассмотреть, касаются обеспечения образования по вопросам питания, 
разработки законов для защиты интересов потребителей и улучшения качества 
продуктов питания (Сол Лопес/Saul Lopez).  
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