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МКП-2 и программа 
«Нулевой голод»  

Программа «Нулевой голод»,  провозглашенная Генеральным 

секретарем ООН Пан Ги Муном на Конференции Рио + 20 по 

устойчивому развитию в июне 2012 года, предусматривает 

будущее, в котором никто не будет страдать от голода или 

отсутствия продовольственной безопасности. Этого можно 

достичь, если добиться, чтобы у всех и каждого  повсеместно 

был стабильный  круглогодичный доступ к достаточному 

количеству продовольствия и питательных веществ; ни один 

ребенок в возрасте до двух лет не страдал от длительного 

недоедания (или задержки  роста); производство и доходы 

мелких хозяйств выросли 

как минимум вдвое; все 

продовольственные 

системы достигли 

устойчивости, а  

продовольственные 

потери и пищевые 

отходы были сведены к 

абсолютному минимуму. 

Программа «Нулевой голод», предложенная  Генеральным 

секретарем,   опирается на  усилия, предпринимаемые 

местными общинами, городами, странами и региональными 

организациями во всем мире. В программе говорится, что 

решение задачи по искоренению голода во всем мире при 

жизни нынешнего поколения потребует усилий со стороны 

представителей всех секторов.  Поощряя инвестиции в 

сельское хозяйство, совершенствование продовольственных 

систем, занятость в сельских районах и социальную защиту, 

программа «Нулевой голод» внесет значительный вклад в 

обеспечение мира и стабильности и сокращение нищеты.  

Вторая Международная конференция по вопросам 

питания (МКП-2)  тесно связана с программой «Нулевой 

голод» в том, что касается стремления  искоренить 

голод и неполноценное питание путем улучшения 

рациона питания и тем самым повышения его качества, 

а также создать более устойчивую,  справедливую 

продовольственную систему. В обоих случаях потребуются  

усилия и участие многочисленных заинтересованных 

сторон, включая правительства, ученых, частный 

сектор и организации гражданского общества, которым 

надлежит вместе работать над решением основных 

проблем в области питания.  МКП-2 объединит все эти 

группы для совместного принятия Римской декларации 

по вопросам питания и Рамочной программы действий 

в целях улучшения питания во всем мире. Одна из  

основных целей МКП-2 - способствовать  разработке 

повестки дня ООН в области развития на период после 

2015 года, включая программу «Нулевой голод», путем 

привлечения более пристального  внимания к вопросам 

питания на глобальном, региональном, национальном и 

субнациональном политическом уровне.   

Программа 

«Нулевой голод» и МКП-2 

 «Мы – первое в истории 

поколение, которое может 

покончить с голодом. Мы 

не можем упустить эту 

возможность ».  

 Жозе Грациану да Силва, 

Генеральный директор ФАО
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Концепция программы «Нулевой голод»  включает пять основных компонентов  

ФАО и МКП-2 подойдут   к их рассмотрению с различных точек зрения

Отсутствие задержки роста у  детей в возрасте до 

двух лет

По оценкам, в 2013 году 161 млн детей в возрасте 

до пяти лет имели задержку роста или страдали 

от хронической недостаточности питания (имели 

низкий для своего возраста рост), а 51 млн детей  в 

возрасте до пяти лет страдали от истощения или 

острой недостаточности питания (имели низкий для 

своего роста вес). Питание матерей и детей -  один из  

ключевых вопросов, которые будут рассмотрены в ходе  

МКП-2. В целях пропаганды и поддержки надлежащего 

грудного вскармливания и соответствующего 

дополнительного питания, а также здорового питания  

в школе  и дома в детские годы, участники выступают 

за принятие мер в области питания, которые должны 

применяться с самых ранних этапов жизни человека, 

как начиная с момента  беременности женщин, так и 

до ее наступления и в течение первых 1000 дней жизни 

ребенка.

100-процентный доступ к достаточному питанию в 

течение всего года

Круглогодичный доступ к достаточному количеству 

продовольствия, доступного по цене и приемлемого в 

культурном плане и  достаточного как по количеству, 

так и по качеству, является ключевым  фактором 

здорового питания.  Стремясь к улучшению доступа к 

достаточному питанию, ФАО ведет информационную 

работу и добивается оказания  поддержки 

ориентированного на проблемы питания сельского 

хозяйства и продовольственных систем. При таком 

подходе  богатое питательными веществами  

продовольствие, разнообразие рациона питания и 

обогащение пищевых продуктов являются основой  

для  решения проблемы неполноценного питания, в то 

же время оказывая поддержку источникам средств к 

существованию в сельских районах.

Устойчивость всех продовольственных систем

Для обеспечения правильного питания требуются 

устойчивые, равноправные и невосприимчивые к 

внешним потрясениям продовольственные системы. В 

основе МКП-2 лежит идея о  том, что продовольственные 

системы должны быть устойчивыми, а все этапы 

производства, переработки и сбыта продовольствия 

(включая землю, почвы, семена, удобрения, воду, 

энергию, сбор урожая, хранение и транспортировку) 

должны управляться устойчивым образом, с уделением 

надлежащего внимании  воздействию на окружающую 

среду и климат. 

100-процентный рост производительности и доходов 

мелких хозяйств

Поддержка мелких хозяйств имеет двоякое 

преимущество – сокращение нищеты в сельских районах 

и улучшение доступности  обеспечивающих здоровое 

питание, приемлемых в  культурном плане, продуктов. 

Посредством таких инициатив, как Международный 

год семейных фермерских хозяйств, ФАО   стремится 

привлечь внимание к деятельности семейных и 

мелких фермерских хозяйств. Одной из целей МКП-2 

является такое преобразование продовольственных 

систем, которое  в конечном итоге способствовало бы 

укреплению местных фермерских хозяйств и обеспечило 

бы здоровье  населения в целом. 

Полное отсутствие  продовольственных потерь и 

пищевых отходов

ФАО и  принимающие участие в МКП-2 

заинтересовенные стороны также признают, что 

необходимо предпринять усилия по сокращению 

количества послеуборочных потерь и пищевых отходов 

во всей продовольственной цепи, включая потребление, 

так как они негативно сказываются на устойчивости и 

продовольственной безопасности.  
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