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Используемые обозначения и представление материала в настоящем информационном продукте не означают выражения
какого-либо мнения со стороны Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАO) или
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) относительно правового статуса той или иной страны, территории, города
или района, или их властей, или относительно делимитации их границ или рубежей. Пунктирными линиями на картах
приблизительно обозначены границы, которые еще окончательно не согласованы. Упоминание конкретных компаний или
продуктов определенных производителей, независимо от того, запатентованы они или нет, не означает, что ФАО или ВОЗ
одобряет или рекомендует их, отдавая им предпочтение перед другими компаниями или продуктами аналогичного
характера, которые в тексте не упоминаются. За исключением ошибок и исправлений, названия патентованных продуктов
обозначаются начальными заглавными буквами. ФАО и ВОЗ предприняли все возможные усилия для проверки информации,
содержащейся в настоящем информационном продукте. Однако, опубликованный материал распространяется без какихлибо выраженных или подразумеваемых гарантий. Ответственность за интерпретацию и использование материала лежит на
читателе. Ни при каких обстоятельствах ФАО и ВОЗ не несут ответственности за какой-либо ущерб, связанный с его
использованием.

© ФАО/ВОЗ 2015
ФАО и ВОЗ приветствуют использование, тиражирование и распространение материала, содержащегося в настоящем
информационном продукте. Если не указано иное, этот материал разрешается копировать, скачивать и распечатывать для
целей частного изучения, научных исследований и обучения при условии, что ФАО и ВОЗ будут надлежащим образом
указаны в качестве источника и обладателя авторского права, и что при этом никоим образом не предполагается, что ФАО
или ВОЗ одобряет мнения, продукты или услуги пользователей.
Для получения прав на перевод и адаптацию, а также на перепродажу и другие виды коммерческого использования, следует
направить запрос по адресам: www.fao.org/contact-us/licence-request или copyright@fao.org.
Информационные продукты ФАО размещаются на веб-сайте ФАО (www.fao.org/publications); желающие приобрести
информационные продукты ФАО могут обращаться по адресу: publications-sales@fao.org.

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
В 2014 году финансовую поддержку в проведении второй Международной
конференции по вопросам питания оказали Германия, Европейский союз, Испания,
Италия, Норвегия, Российская Федерация и Швейцария.
Настоящий доклад напечатан при поддержке Италии.
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СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
1.
Вторая Международная конференция по вопросам питания (МКП-2) была
совместно организована Продовольственной и сельскохозяйственной организацией
Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и
состоялась в штаб-квартире ФАО в Риме, Италия, 19-21 ноября 2014 года. Перед
Конференций были поставлены следующие задачи: i) провести обзор достижений со
времени проведения Международной конференции по вопросам питания в 1992 году,
отреагировать на появление новых проблем и возможностей, а также определить меры
политики по улучшению питания; ii) свести вместе представителей продовольственной и
сельскохозяйственной отрасли, здравоохранения и других секторов и обеспечить
координацию проводимой ими секторальной политики в целях улучшения питания на
устойчивой основе; iii) предложить адаптируемые варианты мер политики и
институциональные механизмы, способные обеспечить адекватное решение основных
проблем в области питания в обозримом будущем; iv) обеспечить большую слаженность
политических и директивных мер, добиться согласованности, координации и
сотрудничества между продовольственной и сельскохозяйственной отраслью,
здравоохранением и другими секторами; v) мобилизовать политическую волю и ресурсы в
целях улучшения питания; и vi) определить приоритетные направления международного
сотрудничества в области питания в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ
2.
В работе МКП-2 приняли участие представители 164 членов ФАО и ВОЗ, в том
числе: 162 государств-членов, один ассоциированный член и Европейский союз, а также
три наблюдателя. Помимо особых гостей на Конференции присутствовало более 2 200
участников, включая 85 министров, 23 заместителя министра, 82 посла и 114 других
высокопоставленных представителей правительств. На Конференции были аккредитованы
наблюдатели от 27 организаций системы Организации Объединенных Наций и других
межправительственных организаций, а также представители 164 организаций
гражданского общества и частного сектора.

3.
Перечень стран и организаций – участников Конференции приведен в
Дополнении IV. С полным списком участников можно ознакомиться на веб-сайте МКП-2:
http://www.fao.org/3/a-au051t.pdf.

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
4.
Генеральный директор ФАО д-р Жозе Грациану да Силва тепло приветствовал
Генерального директора ВОЗ д-ра Маргарет Чань, а также особых гостей и других
участников Конференции.
5.
Была выражена глубокая признательность правительству Италии, принявшему эту
Конференцию, за проявленную щедрость.
6.
Участники Конференции заслушали приветственное обращение от имени
президента Итальянской Республики Его Превосходительства Джорджо Наполитано.
7.
К участникам Конференции обратились высокопоставленный представитель
Итальянской Республики Его Превосходительство Паоло Джентилони, Генеральный
секретарь Организации Объединенных Наций Его Превосходительство Пан Ги Мун
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(видеообращение), Генеральный директор ФАО д-р Жозе Грациану да Силва, Генеральный
директор ВОЗ д-р Маргарет Чань и мэр города Рима г-н Игнацио Марино.
8.
Тексты выступлений на церемонии открытия размещены на следующей вебстранице: http://www.fao.org/about/meetings/icn2/wednesday-19-november/ru/.

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Выборы Председателя и заместителей Председателя
9.
Председателем Конференции путем аккламации был избран министр иностранных
дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Его Превосходительство
Паоло Джентилони.
10.

Конференция также избрала в качестве заместителей Председателя:
парламентерского секретаря министра международного развития и по вопросам
франкоговорящих общин Канады г-жу Лоис БРАУН;
секретаря по вопросам продовольственной и нутриционной безопасности Гватемалы
Его Превосходительство Хермана Рафаэля Гонсалеса Диаса;
министра здравоохранения Лесото Ее Превосходительство г-жу Пинки Манамолелу;
заместителя министра сельского хозяйства и рыболовства Султаната Оман Его
Превосходительства Ахмеда аль-Бакри;
министра сельского хозяйства и рыболовства Самоа Его Превосходительство Ле
Мамеа Ропати;
министра здравоохранения Таиланда Его Превосходительство Раджата Раджатанавина.
Утверждение повестки дня и расписания работы

11.
Конференция утвердила повестку дня и расписание своей работы, которые
приведены в Дополнениях 1 и 2.
Выборы председателей "круглых столов"
12.
Председатель представил шесть следующих кандидатур на должность
сопредседателей трех совещаний за круглым столом:
Совещание за круглым столом 1
заместитель министра сельского хозяйства Республики Либерия Его
Превосходительство Чарльз Макклейн
начальник отдела питания Бюро по глобальным проблемам здравоохранения
Агентства США по международному развитию г-жа Энн Пенистон
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Совещание за круглым столом 2
заместитель государственного секретаря Министерства здравоохранения Республики
Польша Его Превосходительство Игорь Радзиевич-Винницкий
начальник отдела государственной политики и развития здравоохранения
министерства здравоохранения Чили г-н Тито Пиццаро
Совещание за круглым столом 3
генеральный директор Министерства сельского хозяйства Ливанской Республики гн Луис Лахуд
заместитель министра иностранных дел Королевства Норвегия Его
Превосходительство Ханс Браттскар.
13.

Конференция одобрила предлагаемые кандидатуры путем аккламации.

ПРИНЯТИЕ ИТОГОВЫХ ДОКУМЕНТОВ КОНФЕРЕНЦИИ
14.
Конференция одобрила путем аккламации Римскую декларацию по вопросам
питания и Рамочную программу действий к ней, тексты которых приведены в
Дополнениях 3 и 4. Алжир, Канада и Соединенные Штаты Америки выступили с
заявлениями с изложением позиции. Председатель отметил, что тексты данных заявлений
будут приобщены к докладу о работе Конференции (Дополнение I).

ОБЩАЯ ДИСКУССИЯ
15.
Помимо заявлений, с которыми выступили особые гости и другие
высокопоставленные лица, в ходе общей дискуссии к Конференции обратились главы
134 делегаций членов ФАО и ВОЗ, 21 представитель организаций-наблюдателей, включая
организации системы Организации Объединенных Наций и другие международные
организации, а также представители организаций гражданского общества и частного
сектора.
16.
Тексты выступлений в ходе общей дискуссии размещены на следующих вебстраницах: http://www.fao.org/about/meetings/icn2/wednesday-19-november/ru;
http://www.fao.org/about/meetings/icn2/thursday-20-november/ru/; и
http://www.fao.org/about/meetings/icn2/friday-21-november/ru.
17.
В рамках специального мероприятия, состоявшегося 20 ноября 2014 года, к
Конференции обратился Его Святейшество Папа Франциск. Текст его выступления
размещен на следующей веб-странице:
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/icn2/media/statements/doc/201114_PAPA.pdf.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИТОГОВ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПРЕДШЕСТВОВАВШИХ КОНФЕРЕНЦИИ
18.
Председатель Комиссии по международным делам Сената Итальянской Республики
достопочтенный Пьер Фердинандо Казини ознакомил Конференцию с итогами
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предшествовавшего ей совещания парламентариев, состоявшегося 18 ноября 2014 года в
Риме. Текст его выступления приведен в Дополнениии II.
19.
Представитель Региональной платформы фермерских организаций Центральной
Африки г-жа Джозефина Атангана, представитель Всемирного альянса за мобильность
коренных народов г-жа Мунхбоор Гунгаа и Генеральный секретарь организации "ФИАН
Интернэшнл" г-н Флавио Валенте ознакомили Конференцию с итогами
предшествовавшего ей совещания организаций гражданского общества, состоявшегося 1718 ноября 2014 года в Риме. Тексты их выступлений приведены в Дополнении II.
20.
Вице-президент по вопросам НИОКР корпорации "Марс" г-н Дэвид Крин, директор
кот-д'ивуарийской компании "Protein Kissée Là" г-жа Мария Конте и генеральный директор
Международной федерации молочной промышленности г-н Нико ван Белзен ознакомили
Конференцию с итогами предшествовавшего ей совещания организаций частного сектора,
состоявшегося 18 ноября 2014 года в Риме. Тексты их выступлений приведены в
Дополнении II.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ "КРУГЛЫХ СТОЛОВ"
РЕЗЮМЕ СОСТОЯВШИХСЯ ДИСКУССИЙ
21.
В ходе Конференции состоялось три тематических совещания "за круглым столом":
1) Питание в Повестке дня в области развития на период после 2015 года; 2) Проведение
более последовательной политики в целях улучшения питания; и 3) Управление и
отчетность как инструменты улучшения питания. С программой работы совещаний за
круглым столом можно ознакомиться на следующей веб-странице:
http://www.fao.org/about/meetings/icn2/roundtables/ru.
22.
Конференция заслушала резюме дискуссий в рамках "круглых столов", которые
представили: i) для "Круглого стола 1" – начальник отдела питания Бюро по глобальным
проблемам здравоохранения Агентства США по международному развитию г-жа Энн
Пенистон; ii) для "Круглого стола 2" – заместитель государственного секретаря
Министерства здравоохранения Республики Польша Его Превосходительство Игорь
Радзиевич-Винницкий; и iii) для "Круглого стола 3" – заместитель министра иностранных
дел Королевства Норвегия Его Превосходительство Ханс Браттскар.
23.
Тексты резюме председателей совещаний за круглым столом приведены в
Дополнении III.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
24.
В ходе Конференции состоялось девять параллельных мероприятий по следующим
темам: i) целевые показатели и отчетность в области питания и повестка дня в области
развития на период после 2015 года; ii) доклад о положении дел с питанием в мире и
Глобальный индекс голода; iii) Движение "САН" и отчетность как инструмент улучшения
питания; iv) сельскохозяйственная политика и продовольственные системы как инструмент
улучшения питания; v) Здоровые дети – развивающееся общество: сети ООН,
содействующие странам в их усилиях по сокращению масштабов отставания детей в росте;
vi) решение проблемы избыточного веса и ожирения; vii) переход от программ социальной
поддержки к комплексным системам социальной защиты: взгляд сквозь призму
продовольственной безопасности и питания; viii) продвижение и реализация программы
"Нулевой голод": ООН на выставке Экспо-2015 в Милане и сотрудничество по линии Юг-
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Юг в Латинской Америке и Карибском бассейне; и ix) безопасность пищевых продуктов:
право или привилегия? Почему безопасность пищевых продуктов является важнейшим
элементом продовольственной и нутриционной безопасности?
25.
С программой работы параллельных мероприятий можно ознакомиться на
следующей веб-странице: www.fao.org/about/meetings/icn2/side-events/ru.

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
26.
21 ноября 20014 года после заключительных слов помощника Генерального
директора ВОЗ д-ра Олега Честнова и Генерального директора ФАО г-на Жозе Грациану
да Силвы вторая Международная конференция по вопросам питания завершила свою
работу и была объявлена закрытой. Тексты заключительных слов размещены на
следующей веб-странице: http://www.fao.org/about/meetings/icn2/friday-21-november/ru.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
27.
Перечень документов к МКП-2 приведен в Дополнении V. Полные тексты
документов к МКП-2 размещены на следующей веб-странице:
http://www.fao.org/about/meetings/icn2/documents/ru.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ПОВЕСТКА ДНЯ

1.

Церемония открытия

2.

Открытие Конференции
2.1

Выборы Председателя и заместителей Председателя

2.2

Утверждение повестки дня и расписания работы (ICN2 2014/1 Rev.1; ICN2

2014/INF/1 Rev.1)
2.3

Выборы председателей "круглых столов"

3.

Принятие Итоговых документов Конференции (ICN2 2014/2; ICN2 2014/3 Corr.1)

4.

Общая дискуссия – выступления глав делегаций

5.

Представление итогов мероприятий, предшествовавших Конференции

6.

Представление председателями "круглых столов" резюме состоявшихся дискуссий

7.

Закрытие Конференции
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ

Среда, 19 ноября 2014 года
Зал пленарных заседаний
Первая
половина
дня
09.0012:30

Зелёный зал

Церемония открытия
- Обращение высокопоставленного представителя
Итальянской Республики
- Обращение Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций
- Обращение Генерального директора ВОЗ
- Обращение Генерального директора ФАО
- Приветственное слово мэра Рима
Открытие Конференции
- Выборы Председателя и заместителей
Председателя
- Утверждение повестки дня и расписания работы
- Выборы председателей "круглых столов"
Принятие итоговых документов Конференции
Общие прения - выступления глав государств и
правительств и других особых гостей

Вторая
половина
дня
14:3017:30

Общая дискуссия (продолжение)
- Выступления глав государств и правительств и
других особых гостей
- Выступления министров и других глав делегаций

14:30-16:00
Круглый стол 1 – Питание
в повестке дня в области
развития на период после
2015 года
16:00-17:30
Круглый стол 2 –
Проведение более
последовательной
политики в целях
улучшения питания: i)
оздоровление питания как
элемент экономической
политики

15:30

Пресс-конференция генеральных директоров ФАО
и ВОЗ

8

Четверг, 20 ноября 2014 года
Зал пленарных заседаний
Первая
половина
дня
09.0012:30

Общая дискуссия (продолжение)
- Выступления глав государств и правительств
и других особых гостей
- Выступления министров и других глав
делегаций
Специальный сегмент
Обращение Его Святейшества Папы

Красный зал
9:30-11:00
Круглый стол 2 – Проведение
более последовательной
политики в целях улучшения
питания: ii)
последовательный учет
соображений здорового
питания в процессе развития
сельского хозяйства
11:30-13:00
Круглый стол 2 – Проведение
более последовательной
политики в целях улучшения
питания: iii) проблематика
питания во всех секторах

Пленарная сессия

Вторая
половина
дня
14:3017:30

Общая дискуссия (продолжение)
- Выступления министров и глав делегаций
- Выступления глав учреждений системы ООН и
других международных и региональных
организаций

Зелёный зал
14:30-16:00
Круглый стол 3 – Управление
и отчетность как
инструменты улучшения
питания:
i) управление как инструмент
улучшения питания
16:00-17:30
Круглый стол 3 – Управление
и отчетность как
инструменты улучшения
питания:
ii) отчетность как инструмент
улучшения питания

Пятница, 21 ноября 2014 года
Зал пленарных заседаний

Первая
половина
дня
09.0012:30

Общая дискуссия (продолжение)
- Выступления глав делегаций
- Выступления глав международных и региональных организаций
Представление итогов мероприятий, предшествовавших Конференции
Представление председателями "круглых столов" резюме состоявшихся дискуссий
Закрытие Конференции

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – РИМСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ПИТАНИЯ
Приветствуя участие глав государств и правительств и других высокопоставленных
гостей,
1.
Мы,
министры
и
представители
членов
Продовольственной
и
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) собрались на второй Международной конференции по
вопросам питания, которая была совместно организована ФАО и ВОЗ в Риме 19-21 ноября
2014 года, для обсуждения многочисленных проблем, связанных с неполноценным
питанием во всех его формах, и поиска возможностей по их решению в предстоящие
десятилетия.
2.
Вновь подтверждая обязательства, принятые на первой Международной
конференции по вопросам питания в 1992 году, на всемирных встречах на высшем уровне
по проблемам продовольствия в 1996 и 2002 годах, на Всемирном саммите по
продовольственной безопасности в 2009 году, а также в рамках соответствующих
международных целей и планов действий, включая глобальные цели ВОЗ по улучшению
питания к 2025 году и Глобальный план действий ВОЗ по профилактике неинфекционных
заболеваний и борьбе с ними на 2013-2020 годы.
3.
Вновь подтверждая право каждого человека в достаточном объеме получать
безопасные и полезные продукты питания, которое согласуется с правом на достаточное
питание и основополагающим правом на жизнь без голода в соответствии с
Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах и другими
соответствующими документами Организации Объединенных Наций.
Многочисленные вызовы, связанные с неполноценным питанием, для широкого и
устойчивого развития и здравоохранения
4.
Признаем, что неполноценное питание во всех его формах, включая недоедание,
недостаточность питательных микроэлементов, избыточный вес и ожирение, не только
затрагивает здоровье и благополучие людей, негативно влияя на физическое и умственное
развитие личности, угрожая иммунной системе, снижая устойчивость к неинфекционным и
инфекционным заболеваниям, препятствуя реализации потенциала личности и снижая
производительность труда, но и ложится тяжелым бременем в виде социальноэкономических издержек на отдельных людей, семьи, общины и государства.
5.
Признаем, что причины и факторы, приводящие к неполноценному питанию
сложны и многообразны:
a) нищета, недостаточный уровень развития и низкий социально-экономический
статус в значительной степени обуславливают неполноценное питание как в
сельской местности, так и в городах;
b) отсутствие постоянного доступа к достаточным по объему, отвечающим
установленным требованиям по количеству и качеству, учитывающим
религиозные, культурные и традиционные нормы и индивидуальные пищевые
привычки и предпочтения пищевым продуктам в соответствии с национальным и
международным правом и обязательствами;
c) проблема неполноценного питания зачастую усугубляется плохими условиями
ухода за грудными и маленькими детьми и их кормления, плохими санитарногигиеническими условиями, отсутствием доступа к образованию, качественным

системам здравоохранения и безопасной питьевой воде, инфекциями,
передаваемыми с пищей и переносимыми паразитами, попаданием в организм
человека загрязнителей во вредных количествах в результате нарушений
требований безопасности на этапе от производства до потребления;
d) эпидемии, такие как болезнь, вызванная вирусом Эбола, представляют собой
серьезную угрозу продовольственной безопасности и питанию.
6.
Признаем, что в большинстве стран сосуществуют различные формы
неполноценного питания; хотя неправильный рацион питания присущ всем социальноэкономическим группам, между странами и внутри стран существуют значительные
различия в том, что касается качества питания, существующих рисков, а также
энергетической и питательной ценности потребляемых продуктов.
7.
Признаем, что некоторые социально-экономические и экологические изменения
могут оказывать влияние на режимы питания и физической активности, что делает людей
более подверженными ожирению и неинфекционным заболеваниям при малоподвижном
образе жизни и увеличении потребления богатых жирами пищевых продуктов, особенно
насыщенными и транс-жирами, сахарами и солью/натрием.
8.
Признаем необходимость реагирования на последствия изменения климата и
другие экологические факторы, отражающиеся на продовольственной безопасности и
питании, в особенности на количестве, качестве и разнообразии производимого
продовольствия, путем принятия соответствующих мер по устранению отрицательных
последствий.
9.
Признаем, что конфликты и постконфликтные ситуации, чрезвычайные ситуации
гуманитарного характера и затяжные кризисы, включая, среди прочего, засухи, наводнения
и опустынивание, а также пандемии отрицательно отражаются на продовольственной
безопасности и питании.
10.
Признаем, что существующим продовольственным системам становится все
сложнее обеспечивать всех людей достаточными по количеству, безопасными,
разнообразными и богатыми питательными веществами пищевыми продуктами,
обеспечивающими здоровый рацион питания, в частности, в связи с ограничениями,
обусловленными дефицитом ресурсов и ухудшением состояния окружающей среды, а
также неустойчивыми моделями производства и потребления, продовольственными
потерями и пищевыми отходами и несбалансированным распределением.
11.
Признаем, что торговля представляет собой один из ключевых элементов
обеспечения продовольственной безопасности и питания и что торговая политика должна
содействовать обеспечению продовольственной безопасности и питания в рамках
справедливой и опирающейся на рыночные принципы международной торговой системы,
и, в соответствии с Римской декларацией 1996 года, вновь подтверждаем необходимость
воздерживаться от односторонних мер, противоречащих международному праву, включая
Устав Организации Объединенных Наций, которые негативно отражаются на
продовольственной безопасности и питании.
12.
С глубокой обеспокоенностью отмечаем, что, несмотря на существенные
достижения во многих странах, последние десятилетия характеризовались скромным и
неравномерным прогрессом в плане сокращения масштабов неполноценного питания, и
расчеты указывают на то, что:
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a) масштабы проблемы неполноценного питания несколько уменьшились, однако
абсолютное количество страдающих от него людей остается неприемлемо высоким:
в 2012-2014 годах оно составило около 805 млн человек;
b) масштабы хронического недоедания, определяемого в виде отставания в росте,
уменьшились, однако в 2013 году от него все еще страдали 161 млн детей в
возрасте до пяти лет, причем от острого недоедания (истощения) году страдали
51 млн детей в возрасте до пяти лет;
c) недоедание остается основной причиной смертности среди детей в возрасте до пяти
лет и на его долю в 2013 году пришлось 45% всех случаев детской смертности;
d) более двух миллиардов человек страдают от дефицита микронутриентов, особенно
витамина А, йода, железа, цинка и других;
e) во всех регионах быстро нарастают такие явления, как избыточный вес и ожирение
среди детей и взрослых: в 2013 году 42 миллиона детей в возрасте до пяти лет
имели лишний вес, а в 2010 году 500 миллионов взрослых страдало от ожирения;
f) факторы риска, связанные с рационом питания на фоне недостаточной
двигательной активности, вызывают 10% случаев заболеваний и инвалидности.
Единая концепция глобальных действий, призванных положить конец всем формам
неполноценного питания
13.

Мы подтверждаем, что:
a) искоренение неполноценного питания во всех его проявлениях является
императивным требованием с точки зрения здоровья и по этическим,
политическим, социальным и экономическим причинам и что особое внимание при
этом следует обратить на потребности детей, женщин, лиц старшего возраста,
инвалидов и представителей других уязвимых групп, а также лиц, оказавшихся в
условиях чрезвычайных ситуаций гуманитарного характера;
b) политика в области питания должна содействовать обеспечению разнообразного,
сбалансированного и здорового рациона питания на всех этапах жизни. В
частности, особое внимание следует уделять первой 1000 дней жизни ребенка (с
начала беременности и до достижения ребенком двухлетнего возраста),
беременным и кормящим женщинам, женщинам репродуктивного возраста и
девочкам-подросткам, стимулируя и поддерживая должные методы ухода и
вскармливания, включая исключительно грудное вскармливание в первые шесть
месяцев и до достижения двухлетнего возраста, а также в последующий период, в
сочетании с надлежащим прикормом. Следует стимулировать внедрение здорового
рациона питания в дошкольных, школьных и государственных учреждениях, на
рабочих местах, дома и в семье;
c) решение многочисленных проблем, связанных с неполноценным питанием, и
внедрение устойчивых продовольственных систем требует принятия согласованных
действий различными сторонами на международном, региональном, национальном
и общинном уровне при поддержке комплексных и последовательных мер
политики, программ и инициатив, в том числе в области социальной защиты;
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d) продовольствие не должно использоваться в качестве инструмента оказания
политического или экономического давления;
e) избыточная волатильность цен на продовольствие и сельскохозяйственные
сырьевые товары может негативно отражаться на продовольственной безопасности
и питании и требует более эффективного мониторинга и урегулирования связанных
с ней проблем;
f) улучшение рациона и повышение качества питания требует создания
соответствующей нормативно-правовой базы, регламентирующей безопасность и
качество пищевых продуктов, в том числе надлежащее использование
агрохимикатов, путем активизации участия в деятельности Комиссии "Кодекс
Алиментариус" по разработке международных стандартов безопасности и качества
пищевых продуктов, а также совершенствования информации для потребителей,
избегая при этом использования ориентированного на детей ненадлежащего
маркетинга и рекламы пищевых продуктов и напитков в соответствии с
рекомендациями резолюции WHA63.14;
g) необходимо повышать качество данных и индикаторов в области питания, а также
соответствующий потенциал всех стран, особенно развивающихся, и оказывать им
поддержку, с тем чтобы они могли вносить более значимый вклад в усилия по
мониторингу положения дел с питанием, разработке мер политики и обеспечение
отчетности;
h) необходимо расширять права и возможности потребителей путем повышения
качества информации о здоровье и питании и уровня образования, необходимых
для принятия обоснованных решений относительно потребления пищевых
продуктов, обеспечивающих здоровый рацион питания;

14.

i)

системы здравоохранения стран должны обеспечивать учет проблематики питания
и доступ к всестороннему медицинскому обслуживанию для всех на основе
комплексного подхода, предусматривающего пропаганду здорового образа жизни и
профилактики заболеваний, лечения и реабилитации, а также содействовать
уменьшению неравенства путем учета конкретных пищевых потребностей и
факторов уязвимости различных групп населения;

j)

меры политики в области питания и других соответствующих областях должны
уделять особое внимание женщинам и девочкам и расширению их прав и
возможностей, с тем чтобы женщины могли пользоваться полным и равноправным
доступом к социальной защите и ресурсам, в том числе доходам, земельным,
водным и финансовым ресурсам, образованию, обучению, науке и технологиям и
службам здравоохранения, содействуя тем самым укреплению продовольственной
безопасности и здоровья.
Мы признаем, что:

a) в соответствующих случаях для поддержки и дополнения национальных стратегий,
мер политики и программ, а также инициатив по мониторингу ситуации следует
задействовать международное сотрудничество и официальную помощь в целях
развития;
b) постепенное осуществление права на достаточное питание в контексте
национальной продовольственной безопасности обеспечивается путем создания
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устойчивых, справедливых, постоянно доступных, невосприимчивых к внешним
факторам и разнообразных продовольственных систем;
c) улучшение питания требует осуществления совместных мер в сотрудничестве с
правительствами, частным сектором, гражданским обществом и общинами;
d) для
продовольственной
безопасности
и
питания
важно
наличие
недискриминационного и гарантированного доступа к ресурсам и их
использованию в соответствии с положениями международного права;
e) агропродовольственные системы (включая растениеводство, животноводство,
лесное хозяйство, рыболовство и аквакультуру) требуют целостного подхода при
принятии мер государственной политики, включая учет таких факторов, как
ресурсы, инвестиции, окружающая среда, люди, институты и процессы, связанные
с производством, переработкой, хранением, распределением, приготовлением и
потреблением продовольствия;
f) семейные фермерские хозяйства и мелкие землевладельцы, особенно женщиныфермеры, играют важную роль в сокращении масштабов проблемы неполноценного
питания, и в этой связи нуждаются в поддержке в рамках проводимой государством
комплексной межсекторальной политики, направленной на повышение их
производительного потенциала и устойчивости к внешним факторам;
g) войны, оккупация, терроризм, гражданские беспорядки и стихийные бедствия,
вспышки болезней и эпидемии, а также нарушения прав человека и непродуманная
социально-экономическая политика привели к появлению десятков миллионов
беженцев, перемещенных лиц, пострадавших от военных действий гражданских
лиц – некомбатантов и мигрантов, которые относятся к числу наиболее уязвимых с
точки зрения питания групп. Зачастую отмечается острая нехватка ресурсов,
необходимых для реабилитации и оказания помощи таким группам, и они часто
страдают от дефицита питательных веществ. Все ответственные стороны должны
взаимодействовать друг с другом в целях обеспечения безопасного и
своевременного поступления и распределения среди нуждающихся продовольствия
и медицинских средств с учетом религиозных, культурных и традиционных норм и
индивидуальных пищевых предпочтений в соответствии с национальным и
международным правом и обязательствами и положениями Устава Организации
Объединенных Наций;
h) ответственное инвестирование в сельское хозяйство 1, включая мелких
землевладельцев, семейные фермерские хозяйства и продовольственные системы
играет важнейшую роль в решении проблемы неполноценного питания;

1

i)

правительства должны защищать потребителей, в особенности детей, от
ненадлежащего маркетинга и рекламы пищевых продуктов;

j)

повышение качества питания требует обеспечения всех возрастных групп и всех
групп с особыми потребностями здоровым, сбалансированным и разнообразным
питанием, включая, при необходимости, традиционные виды питания,
удовлетворяющие потребности в питательных веществах, а также отказа от

Термин "сельское хозяйство" охватывает растениеводство и животноводство, лесное и рыбное хозяйство.
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чрезмерного потребления насыщенных жиров, сахаров и соли/натрия
практически полного исключения из рациона питания трансжиров;

и

k) продовольственные системы должны обеспечивать круглогодичный доступ к
продовольствию, удовлетворяющему потребности населения в питательных
веществах и здоровом рационе питания;
l)

продовольственные системы должны содействовать профилактике инфекционных
болезней, включая зоонозы и борьбе с ними, а также решению проблемы
резистентности к противомикробным препаратам;

m) продовольственные системы, включая все компоненты производства, переработки
и распределения, должны быть устойчивыми, невосприимчивыми к внешним
факторам и эффективными и обеспечивать наличие разнообразных продуктов на
справедливой основе, уделяя при этом должное внимание оценке последствий с
точки зрения экологии и здравоохранения;
n) необходимо сократить объем продовольственных потерь и пищевых отходов во
всей продовольственной цепочке, способствуя тем самым продовольственной
безопасности, обеспечению питания и устойчивого развития;
o) системе Организации Объединенных Наций, включая Комитет по всемирной
продовольственной безопасности, и международным и региональным финансовым
учреждениям следует повысить эффективность совместной работы, с тем чтобы
содействовать соответствующим усилиям, предпринимаемым на национальном и
региональном уровне, и способствовать укреплению международного
сотрудничества и расширению помощи в целях развития, направленных на
активизацию работы по борьбе с неполноценным питанием;
p) Экспо-2015 в Милане, которая пройдет под девизом "Накормить планету – энергия
для жизни", помимо других соответствующих мероприятий и форумов, позволит
подчеркнуть важность продовольственной безопасности и питания, повысит
информированность общественности, будет содействовать проведению дискуссий
и поможет привлечь внимание к итогам МКП-2.
Дальнейшие действия
15.

Мы обязуемся:
a) повсеместно искоренить голод и неполноценное питание во всех его проявлениях,
прежде всего недоедание, отставание в росте, истощение, недостаточный и
избыточный вес среди детей в возрасте до пяти лет; а также анемию у женщин и
детей и другие проявления дефицита питательных микроэлементов; и обратить
вспять тенденцию к увеличению количества страдающих от избыточного веса и
ожирения и снизить бремя связанных с рационом питания НИЗ во всех возрастных
группах;
b) увеличить инвестиции на нужды осуществления эффективных мероприятий,
направленных на улучшение качества питания человека, в том числе в условиях
чрезвычайных ситуаций;
c) совершенствовать устойчивые продовольственные системы путем разработки
комплексных мер политики, охватывающих все этапы от производства до
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потребления и все соответствующие сектора, в целях обеспечения круглогодичного
доступа к продовольствию, удовлетворяющему потребности человека в
питательных веществах и обеспечивающему безопасный, разнообразный и
здоровый рацион питания;
d) уделять больше внимания проблеме питания в рамках соответствующих
национальных стратегий, мер политики, планов действий и программ и выделять
необходимые для этого национальные ресурсы;
e) улучшать качество питания путем укрепления кадрового и институционального
потенциала, необходимого для борьбы с неполноценным питанием во всех его
формах, в том числе путем проведения необходимых научных и социальноэкономических
исследований
и
разработок,
инноваций
и
передачи
соответствующих технологий на взаимосогласованных условиях;
f) расширять и облегчать участие всех заинтересованных структур общества и
способствовать сотрудничеству внутри стран и между странами, в том числе по
линии Север-Юг, Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества;
g) разработать меры политики, программы и инициативы по обеспечению здорового
рациона питания на протяжении всей жизни, начиная с раннего и до достижения
взрослого возраста, включая лиц с особыми потребностями, до и во время
беременности, в особенности в первые 1000 дней жизни ребенка, обеспечивая,
стимулируя и поддерживая исключительно грудное вскармливание в первые шесть
месяцев и до достижения двухлетнего возраста, а также в последующий период, в
сочетании с надлежащим прикормом, здоровое питание в семье и в школе в
детский период жизни, а также иные специализированные виды кормления;
h) расширять права и возможности населения и создавать благоприятные условия для
принятия обоснованных решений относительно пищевых продуктов, необходимых
для здорового и разнообразного рациона питания и соответствующего питания
детей грудного и раннего возраста путем повышения качества информации и
образования в области здоровья и питания;
i)

осуществить обязательства, предусмотренные настоящей Декларацией, путем
осуществления Рамочной программы действий, что также внесет вклад в
обеспечение контроля и мониторинга хода достижения глобальных целей в области
питания;

j)

изучить должным образом возможность интеграции обязательств настоящей
Декларации в повестку дня в области развития на период после 2015 года, включая
возможность установления соответствующей глобальной цели.

16.
Мы призываем ФАО и ВОЗ в сотрудничестве с другими учреждениями, фондами и
программами Организации Объединенных Наций, а также другими международными
организациями в случае необходимости оказать поддержку национальным правительствам
в деле разработки, совершенствования и осуществления мер политики, программ и планов
по искоренению многочисленных проблем, связанных с неполноценным питанием;
17.
Мы рекомендуем Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций
одобрить Римскую декларацию по вопросам питания и Рамочную программу действий, в
которой предусмотрен ряд добровольных мер политики и стратегий для использования
правительствами, а также изучить возможность провозглашения десятилетия действий в
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области питания в период 2016-2025 годов в рамках существующих структур и доступных
ресурсов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – РАМОЧНАЯ ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ
ОТ СЛОВ К ДЕЛУ
Справочная информация
1.
Со времени проведения Международной конференции по вопросам питания
1992 года (МКП) общее положение с питанием населения существенно улучшилось.
Однако сокращение масштабов голода и недоедания идёт недопустимо медленно. Сегодня
фундаментальная задача заключается в том, чтобы стабильно повысить качество питания
за счет осуществления согласованных мер и улучшения координации действий во всех
профильных секторах.
Задача и цели
2.
Настоящая Рамочная программа действий является добровольной по своей
природе. Она призвана ориентировать процесс выполнения обязательств, зафиксированных
в Римской декларации по вопросам питания, принятой второй Международной
конференцией по вопросам питания, состоявшейся в Риме, Италия, 19-21 ноября 2014 года.
Выстроенная с учетом существующих обязательств, целей и задач настоящая Рамочная
программа действий предлагает набор вариантов политики и стратегий, которые
правительства 1, действующие в сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами,
могли бы включать в свои национальные планы в области питания, здравоохранения,
сельского хозяйства 2, развития и инвестиций, а также учитывать при проведении
переговоров по международным соглашениям, имеющим целью повсеместное повышение
качества питания.
3.
Поскольку основную ответственность за осуществление мероприятий на уровне
стран несут правительства, действующие в режиме диалога с широким кругом
заинтересованных сторон, включая затрагиваемые общины, настоящие рекомендации
адресованы главным образом руководителям правительств. Именно они определяют,
насколько целесообразно использовать рекомендуемые стратегии и меры в свете
национальных потребностей и условий, а также в свете региональных и национальных
приоритетов, включая существующую правовую базу. С целью обеспечения отчётности, в
настоящей РПД за основу взяты существующие глобальные задачи по улучшению питания
матерей, а также детей грудного и раннего возраста 3 и по факторам снижения рисков НИЗ 4,
которые должны быть выполнены к 2025 году.

Подразумевается, что термин "правительства" включает Европейский союз и другие региональные
организации, действующие в пределах своей компетенции.

1

2
В настоящем документе термин "сельское хозяйство" охватывает растениеводство и животноводство, лесное и
рыбное хозяйство.
3
В частности: 1) сокращение на 40% общего количества детей в мире до пятилетнего возраста, имеющих
отставание в росте; 2) сокращение на 50% количества женщин детородного возраста, страдающих от анемии; 3)
сокращение на 30% количества родившихся с низким весом при рождении; 4) обеспечение стабилизации
количества детей с избыточной массой тела; 5) увеличение к 2025 году не менее чем на 50% показателя
исключительно грудного вскармливания в первые шесть месяцев; и 6) сокращение и стабилизация количества
детей, страдающих от истощения, на уровне ниже 5%.

В частности: 1) снижение потребления соли на 30%; 2) прекращение роста количества страдающих от
ожирения подростков и взрослых.
4
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Рекомендуемый набор вариантов стратегий и программ
4.
Приведенный ниже набор вариантов стратегий и программ рекомендуется для
создания во всех секторах благоприятной среды и повышения качества питания.
Мероприятия, рекомендуемые с целью создания благоприятных условий для
эффективных действий.
-

Рекомендация 1: Повышение уровня политической приверженности и участия
общества в решении проблем питания на уровне стран на основе политического
диалога и агитационно-просветительской работы.

-

Рекомендация 2: Разработка (или доработка) и экономический анализ национальных
планов в области питания, и согласование между различными министерствами и
ведомствами мер политики, влияющих на качество питания, а также укрепление
правовой базы и стратегического потенциала, необходимых для повышения качества
питания.

-

Рекомендация 3: Укрепление и формирование, в соответствующих случаях,
национальных межведомственных межотраслевых многосторонних механизмов в
области продовольственной безопасности и питания для надзора за осуществлением
политики, стратегий, программ и других вложений средств в решение проблем
питания. Такие платформы могут потребоваться на различных уровнях; в этой связи
необходимо предусмотреть надежные гарантии недопущения злоупотреблений и
конфликта интересов.

-

Рекомендация 4: Наращивание ответственных и устойчивых инвестиций в решение
вопросов питания на уровне стран с привлечением собственных ресурсов;
формирование новых ресурсов с использованием инновационных инструментов
финансирования, задействование партнёров по развитию в целях увеличения
официальной помощи в целях развития и поощрение частных инвестиций.

-

Рекомендация 5: Улучшение ситуации в плане доступности, качества, количества и
сферы применения многоотраслевых информационных систем в области
продовольствия и питания, а также улучшение управления такими системами с целью
повышения эффективности разработки политики и отчетности.

-

Рекомендация 6: Развивать сотрудничество между отдельными странами в формате
"Север-Юг", в формате "Юг-Юг" и трехстороннего сотрудничества, а также обмен
информацией, касающейся питания, продовольствия, технологий, исследований,
стратегий и программ.

-

Рекомендация 7: Укреплять механизмы регулирования вопросов питания, а также
координировать политику, стратегии и программы учреждений, программ и фондов
системы Организации Объединенных Наций в пределах их сферы ответственности.

Мероприятия, рекомендуемые с целью формирования устойчивых продовольственных
систем, способствующих оздоровлению рационов питания
-

Рекомендация 8: Пересмотреть национальную политику и инвестиции, а также
учитывать цели в области питания в процессе разработки и реализации
агропродовольственной политики и программ, с целью ориентации сельского хозяйства
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на потребности питания, обеспечения продовольственной безопасности и оздоровления
рационов питания.
-

Рекомендация 9: Укреплять потенциал местных производителей и переработчиков
пищевых продуктов, особенно мелких 5 и семейных фермерских хозяйств, обращая
особое внимание на расширение прав и возможностей женщин, и признавая при этом,
что наличие реальной эффективной торговли является залогом достижения целей в
области питания.

-

Рекомендация 10: Способствовать диверсификации сельскохозяйственных культур,
включая недоиспользуемые традиционные культуры, увеличению производства
фруктов и овощей, а при необходимости – организации производства соответствующей
продукции животного происхождения с применением устойчивых технологий
производства продовольствия и при рациональном использовании природных ресурсов.

-

Рекомендация 11: Совершенствовать технологии и инфраструктуру хранения,
консервации, транспортировки и реализации с целью ослабления сезонных проблем в
плане продовольственной безопасности, сокращения продовольственных потерь и
пищевых отходов, а также сохранения питательной ценности продуктов.

-

Рекомендация 12: Создать и укрепить институты, меры политики, программы и услуги
в интересах повышения устойчивости к внешним факторам систем обеспечения
продовольствием в районах, подверженных кризисам, включая территории, на которых
отразились изменения климата.

-

Рекомендация 13: Разработать, принять и, в соответствующих случаях, адаптировать
международные рекомендации в отношении здорового питания.

-

Рекомендация 14: Стимулировать постепенное уменьшение содержания насыщенных
жиров, сахаров и соли/натрия, а также транс-жиров в пищевых продуктах и напитках с
целью предупреждения чрезмерного их потребления и повысить, при необходимости,
содержание питательных веществ в пищевых продуктах;

-

Рекомендация 15: Изучить возможность применения нормативных и добровольных
механизмов, таких как меры, касающиеся маркетинга, рекламы и маркировки,
экономические стимулы и сдерживающие меры, предусмотренные в Codex Alimentarius
и правилах Всемирной торговой организации, для пропаганды здорового питания.

-

Рекомендация 16: Ввести нормативы объёма или содержания питательных веществ для
обеспечения доступности здорового питания и безопасной питьевой воды в
общественных заведениях, таких как больницы, детские учреждения, места работы,
университеты, школы, предприятия общественного питания, государственные
учреждения и тюрьмы, а также стимулировать создание помещений для грудного
вскармливания.

Понятие "мелкие фермерские хозяйства" включает сельскохозяйственных работников, работников пищевой
промышленности, лиц занимающихся кустарным рыбным промыслом, пастухов/скотоводов-кочевников,
коренные народы и безземельных крестьян (Комитет по всемирной продовольственной безопасности:
"Глобальный стратегический механизм в области продовольственной безопасности и питания", 2013 год).

5
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Рекомендуемые мероприятия в области международной торговли и инвестиций
-

Рекомендация 17: Призвать правительства, учреждения, программы и фонды системы
ООН, Всемирную торговую организацию и другие международные организации
определить возможности достижения глобальных целей в области продовольствия и
питания с помощью мер торговой и инвестиционной политики.

-

Рекомендация 18: Обеспечивать наличие продовольствия и делать его более доступным
с помощью соответствующих торговых соглашений и мер, а также стремиться
обеспечивать, чтобы такие соглашения и меры не сказывались отрицательно на
осуществлении права на достаточное питание в других странах6.

Рекомендуемые мероприятия в области просвещения и информирования по вопросам
питания
-

Рекомендация 19: Проведение информационно-просветительских мероприятий на
основе национальных рекомендаций по вопросам здорового питания, осуществление
последовательных мер, касающихся пищевых продуктов и рациона питания
посредством доработки школьных программ, организации просвещения населения в
вопросах питания через медицинские, сельскохозяйственные и социальные службы,
проведение мероприятий по месту жительства и информирование в пунктах продажи,
включая маркировку.

-

Рекомендация 20: Готовить специалистов по вопросам питания и создавать
соответствующие структуры для проведения просветительских мероприятий по
вопросам питания, в частности для низовых работников, социальных работников,
сотрудников служб по распространению передового опыта работы в сельском
хозяйстве, учителей и медработников.

-

Рекомендация
21:
Проводить
социальные
маркетинговые
кампании
и
коммуникационные программы с целью изменения образа жизни и пропаганды
физической активности, диверсификации рациона питания, употребления богатых
питательными микроэлементами пищевых продуктов, таких как фрукты и овощи,
включая традиционные местные продукты, учитывая при этом культурные аспекты,
необходимость улучшения питания детей и матерей, правильного ухода за детьми и
надлежащего грудного вскармливания и прикорма, ориентированные на различные
аудитории и различные элементы продовольственных систем и адаптированные с
учетом их потребностей.

Рекомендуемые мероприятия в области социальной защиты
-

Рекомендация 22: Включать цели в области питания в программы социальной защиты и
в программы гуманитарной помощи с элементами социальной поддержки.

-

Рекомендация 23: Использовать денежные выплаты и распределение продовольствия,
включая программы школьного питания и другие формы социальной защиты уязвимых
групп населения с целью улучшения их рациона питания посредством облегчения
доступа к пищевым продуктам, соответствующим религии, культуре, традициям и
индивидуальным пищевым привычкам и пристрастиям в соответствии с национальным

6

Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций A/RES/68/177, пункт 25.
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и международным правом и обязательствами, и являющимся достаточно питательными
для обеспечения здорового питания;
-

Рекомендация 24: Повысить доход наиболее уязвимых групп населения путем создания
для всех достойных рабочих мест, в том числе посредством стимулирования
самозанятости.

Мероприятия, рекомендуемые для формирования мощных и устойчивых к внешним
факторам систем здравоохранения
-

Рекомендация 25: Укреплять системы здравоохранения и добиваться полного охвата
населения7, особенно за счет первичной медицинской помощи, с тем чтобы
национальные системы здравоохранения могли решать проблемы неполноценного
питания во всех его проявлениях.

-

Рекомендация 26: Более эффективно интегрировать вопросы питания в системы
здравоохранения через соответствующие стратегии укрепления кадровых ресурсов,
лидерство и регулирование, улучшение функционирования медицинских систем и
оказания медицинской помощи, а также посредством предоставления важнейших
лекарственных средств, информирования и проведения мониторинга.

-

Рекомендация 27: Способствовать всеобщему доступу ко всем прямым мероприятиям,
непосредственно связанным с вопросами питания и соответствующим мероприятиям в
области здравоохранения, оказывающим влияние на питание через программы охраны
здоровья.

-

Рекомендация 28: Реализовать принятые ВОЗ Глобальную стратегию по кормлению
детей грудного и раннего возраста, Комплексный план осуществления действий в
области питания матерей, а также детей грудного и раннего возраста на 2012-2025
годы, и Глобальный план действий по профилактике и контролю неинфекционных
заболеваний на 2013-2020 годы, подкрепив эту работу выделением соответствующих
финансовых средств и проведением надлежащей политики.

Мероприятия, рекомендуемые для пропаганды, защиты и поддержки грудного
вскармливания
-

Рекомендация 29: Принять и выполнять Международный свод правил по сбыту
заменителей грудного молока и последующие резолюции Всемирной ассамблеи
здравоохранения по данному вопросу.

-

Рекомендация 30: Осуществлять политику и меры, включая реформы в трудовой сфере,
для усиления защиты работающих матерей 8.

Как указывается в девятом абзаце преамбулы резолюции WHA 67.14, всеобщий охват медико-санитарным
обслуживанием означает наличие у всех людей доступа без дискриминации к установленным на национальном
уровне комплексам необходимых основных медицинских услуг по укреплению здоровья, профилактике,
лечению, паллиативной помощи и реабилитации и к основным, безопасным, доступным в ценовом отношении,
эффективным и качественным лекарственным средствам при обеспечении того, чтобы пользование этими
услугами не влекло для пользователей финансовых трудностей и с уделением особого внимания
малообеспеченным, уязвимым и маргинализованным слоям населения.

7

Как это указано в Конвенции № 183 об охране материнства Международной организации труда (МОТ) и
соответствующей Рекомендации № 191.
8
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-

Рекомендация 31: Осуществлять стратегии, программы и мероприятия, призванные
обеспечить, чтобы службы здравоохранения пропагандировали, защищали и
поддерживали грудное вскармливание, в том числе путём осуществления инициативы
по созданию больниц, приспособленных для младенцев.

-

Рекомендация 32: Стимулировать и продвигать (на основе информационнопросветительской деятельности, образования и наращивания потенциала)
благоприятных условий, в которых мужчины, особенно отцы, могли бы активно
участвовать и совместно с матерями выполнять обязанности по уходу за своими детьми
грудного и раннего возраста, расширяя при этом права и возможности женщин и
способствуя укреплению их здоровья и повышению качества питания в течение всей
жизни.

-

Рекомендация 33: Обеспечить, чтобы меры политики и мероприятия, осуществляемые
в условиях чрезвычайных ситуаций и гуманитарных кризисов, пропагандировали,
защищали и поддерживали грудное вскармливание.

Меры, рекомендуемые для борьбы с истощением
-

Рекомендация 34: Реализовать меры политики и мероприятия, а также привлечь
соответствующие финансовые ресурсы для расширения масштабов лечения истощения,
решая проблемы острой недостаточности питания непосредственно по месту
жительства и на более комплексной основе подходя к лечению детских болезней.

-

Рекомендация 35: Включить меры по обеспечению готовности к стихийным бедствиям
и чрезвычайным ситуациям в соответствующие меры политики и программы.

Меры, рекомендуемые для борьбы с отставанием в росте
-

Рекомендация 36: Сформировать политику и активизировать меры по улучшению
питания и здоровья матерей, начиная с девочек-подростков и вплоть до окончания
беременности и кормления грудью.

-

Рекомендация 37: Разработать меры, программы и стратегии по пропаганде
оптимального кормления детей грудного и раннего возраста, особенно исключительно
грудного вскармливания до шестимесячного возраста, с последующим надлежащим
прикармливанием (с шести до 24 месяцев).

Меру, рекомендуемые для борьбы с избыточным весом и ожирением у детей
-

Рекомендация 38: Обеспечить консультирование беременных женщин по вопросам
питания для здорового набора веса и соблюдения надлежащего режима питания.

-

Рекомендация 39: Способствовать улучшению упитанности и роста детей, в частности
информируя матерей относительно свойств предлагаемых торговлей продуктов
дополнительного питания, а также совершенствуя программы дополнительного
питания детей грудного и раннего возраста.

-

Рекомендация 40: Совершенствовать регулирование сбыта пищевых продуктов и
безалкогольных напитков для детей в соответствии с рекомендациями ВОЗ.
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-

Рекомендация 41: Создать благоприятную среду, способствующую повышению
физической активности, для того чтобы с самого раннего возраста исключить
малоподвижный образ жизни.

Меры, рекомендуемые для борьбы с анемией у женщин репродуктивного возраста
-

Рекомендация 42: Увеличить поступление питательных веществ за счет потребления
богатых питательными веществами пищевых продуктов, особенно продуктов, богатых
железом, при необходимости на основе стратегий обогащения продуктов питания и
микроэлементных добавок к ним, а также пропагандировать здоровое разнообразное
питание.

-

Рекомендация 43: Обеспечить в рамках дородового наблюдения ежедневный прием
беременными женщинами добавок, содержащих железо, фолиевую кислоту и другие
микроэлементы; а также периодического приема женщинами в период менструации
добавок, содержащих железо и фолиевую кислоту, при частотности анемии более 20%
и, в соответствующих случаях, проведение дегельминтации.

Мероприятия, рекомендуемые службам здравоохранения для повышения качества
питания
-

Рекомендация 44: Реализовать меры и программы, направленные на обеспечение
всеобщей доступности и использования обработанных инсектицидами сеток, и
обеспечить профилактику малярии среди беременных женщин в районах со средним и
высоким уровнем передаваемости малярии.

-

Рекомендация 45: Обеспечить периодическую дегельминтацию всех детей школьного
возраста в эндемических областях распространения таких заболеваний.

-

Рекомендация 46: Реализовать меры и программы, направленные на укрепление служб
здравоохранения в плане профилактики и лечения инфекционных болезней 9.

-

Рекомендация 47: Обеспечить применение цинкосодержащих препаратов для
сокращения продолжительности и снижения интенсивности диареи у детей, а также не
допускать рецидива диареи у детей.

-

Рекомендация 48: Обеспечить прием детьми дошкольного возраста препаратов,
содержащих железо и, в частности, витамин А, для уменьшения опасности анемии.

-

Рекомендация 49: Реализовать меры и программы, призванные обеспечить женщинам
всю полноту информации и доступ к комплексным медицинским услугам,
обеспечивающим нормальное протекание беременности и безопасные роды.

Включая профилактику передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, иммунизацию против кори и лечение
антибиотиками мочеполовых инфекций у девочек.
9
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Мероприятия, рекомендуемые для обеспечения доступа к воде и санитарногигиеническим услугам
-

Рекомендация 50: Реализовать с участием населения меры и программы, направленные
обеспечение более рационального использования воды в сельском хозяйстве и при
производстве продовольствия 10.

-

Рекомендация 51: Вложить средства и взять обязательство обеспечить, в
соответствующих случаях с участием гражданского общества и при поддержке
международных партнеров, всеобщего доступа к безопасной питьевой воде.

-

Рекомендация 52: Реализовать с участием населения меры и стратегии по обеспечению
всеобщего доступа к средствам санитарии11 и способствовать соблюдению норм
гигиены, включая мытьё рук с мылом.

Мероприятия, рекомендуемые для обеспечения безопасности пищевых продуктов и
борьбы с резистентностью к противомикробным препаратам
-

Рекомендация 53: Разработать, создать, ввести в действие и, в соответствующих
случаях, укрепить системы контроля пищевых продуктов, включая анализ и
обновление национального законодательства и нормативных актов, регламентирующих
вопросы безопасности пищевых продуктов, для обеспечения ответственного поведения
производителей и поставщиков вдоль всей продовольственной цепочки.

-

Рекомендация 54: Активно участвовать в работе Комиссии "Кодекс Алиментариус",
связанной с обеспечением безопасности пищевых продуктов, и внедрять в своих
странах стандарты, принятые на международном уровне.

-

Рекомендация 55: Участвовать в работе и координации деятельности международных
сетей в целях обмена информацией о безопасности пищевых продуктов, в том числе о
реагировании на возникновение чрезвычайных ситуаций 12.

-

Рекомендация 56: Повысить уровень осведомленности всех заинтересованных структур
относительно проблем резистентности к противомикробным препаратам и реализовать
надлежащие многоотраслевые меры для решения проблемы резистентности к
противомикробным препаратам, включая осторожное применение противомикробных
препаратов для лечения животных и людей.

-

Рекомендация 57: Разработать и внедрить национальные рекомендации по
осторожному применению противомикробных препаратов при выращивании
мясомолочного скота, которые должны соответствовать международно признанным
стандартам, принятым профильными международными организациями, с целью
сокращения практики нелечебного применения противомикробных препаратов и
постепенного прекращения применения противомикробных препаратов в качестве

В том числе за счёт сокращения потерь воды при ирригации, стратегий многократного использования воды
(включая сточные воды), а также более эффективного применения соответствующих технологий.
10

В том числе на основе проведения действенной оценки рисков и управленческих мероприятий в области
безопасного использования сточных вод и санитарии.
11

Международная сеть органов по безопасности пищевых продуктов ФАО/ВОЗ
(http://www.who.int/foodsafety/areas_work/infosan/ru/).
12
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стимуляторов роста без проведения анализа риска, предписанного в "Нормах и
правилах" Codex CAC/RCP61-2005.
Рекомендации относительно отчетности
-

Рекомендация 58: Национальным правительствам предлагается установить целевые
показатели в области питания и промежуточные этапы, которые были бы согласованы
со сроками (2016-2025 годы) достижения установленных Всемирной ассамблеей
здравоохранения глобальных целей, касающихся питания и неинфекционных
заболеваний. Им предлагается включить в свои национальные механизмы мониторинга
согласованные международные индикаторы достижения результатов в области питания
(для отслеживания хода достижения поставленных на национальном уровне целей),
осуществления программ (включая сферу действия мероприятий) и политической
среды (включая институциональные механизмы, потенциал и инвестиции в сфере
питания) 13. Для целей мониторинга следует максимально использовать уже
существующие механизмы.

-

Рекомендация 59: Доклады о выполнении обязательств по Римской декларации по
вопросам питания будут составляться совместно ФАО и ВОЗ в тесном сотрудничестве
с другими учреждениями, фондами и программами системы ООН, а также другими
профильными региональными и международными организациями, в соответствующих
случаях на основе проводимой странами самооценки, а также на основе информации,
поступающей через другие механизмы мониторинга и отчетности (например, доклады
по результатам самооценки в рамках инициативы "САН", доклады Конференции ФАО
и Всемирной ассамблее здравоохранения, Глобальный доклад по вопросам питания).

-

Рекомендация 60: Руководящим органам ФАО и ВОЗ, а также другим профильным
международным организациям предлагается рассмотреть вопрос о включении докладов
о выполнении рекомендаций МКП-2 в повестки дня очередных заседаний руководящих
органов ФАО и ВОЗ, включая региональные конференции ФАО и заседания
региональных комитетов ВОЗ, по возможности на двухгодичной основе. Генеральным
директорам ФАО и ВОЗ также предлагается направлять в соответствующих случаях
такие доклады Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.

При разработке механизмов мониторинга могут использоваться положения Глобального механизма
мониторинга питания матерей, а также детей грудного и раннего возраста, Механизма мониторинга
Глобального плана действий в области НИЗ и индикаторы для мониторинга продовольственной безопасности
(масштабы распространения недоедания, шкала восприятия отсутствия продовольственной безопасности и
другие широко используемые индикаторы, разработанные ФАО).

13
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ДОПОЛНЕНИЯ
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ДОПОЛНЕНИЕ I: ЗАЯВЛЕНИЯ С ИЗЛОЖЕНИЕМ ПОЗИЦИИ

29

АЛЖИР
Оговорка
Алжирская Народная Демократическая Республика просит Секретариат второй
Международной конференции по вопросам питания (МКП-2) отразить оговорку Алжира
относительно подпункта b) пункта 14 ((ранее подпункт d ter) пункта 12) политической
декларации МКП-2 в итоговом докладе о работе настоящей Конференции.
Алжир вновь указывает, что "подпункт d ter) пункта 12)" политической декларации должен
быть сохранен в следующей формулировке: "Обеспечение права человека на развитие
также подразумевает осуществление в полном объеме права народа на самоопределение и
неотъемлемого права на полноправный суверенитет надо всеми природными богатствами и
ресурсами", о чем наша делегация заявляла на совещании рабочей группы открытого
состава, которое состоялось в Риме 10-12 октября 2014 года и которая присутствует в
тексте, согласованном на вышеупомянутом совещании.
Мы считаем, что в условиях оккупации население автоматически лишается права доступа к
собственным природным богатствам и ресурсам и не дает им в полной мере
воспользоваться правом на развитие; это негативно отражается на их усилиях по
обеспечения продовольственной безопасности и питания.
Необходимо помнить о том, что речь идет о политической декларации, а также о том, что
проблематика питания актуальна для всего международного сообщества, включая
уязвимые группы населения и, особенно, населения, находящегося в условиях оккупации.
Изъятие данного пункта ((подпункт d ter) пункта 12) и его замена новым ((подпункт d)
пункта 14), гласящего, что: "для продовольственной безопасности и питания важно
наличие недискриминационного и гарантированного доступа к ресурсам и их
использованию в соответствии с положениями международного права", лишает весь
данный пункт всей его силы и не отвечает потребностям такого населения с точки зрения
продовольствия и питания.
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КАНАДА
Разъяснение позиции
Римская декларация по вопросам питания и Рамочная программа действий
Вторая Международная конференция по вопросам питания (МКП-2)
Канада всецело поддерживает Римскую декларацию по вопросам питания и Рамочную
программу действий второй Международной конференции по вопросам питания (МКП-2)
и вновь подтверждает свои обязательства по обеспечению постепенного и полного
осуществления права на достаточное питание для всех и надлежащего уровня жизни для
всех семей, включая достаточное питание, а также основополагающего права каждого на
жизнь без голода, как это предусмотрено Статьей 11 Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах.
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СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
Разъяснение позиции для внесения в протокол
Соединенные Штаты Америки рассматривают политическую декларацию и добровольную
Рамочную программу действий в качестве важного шага в наших общих усилиях по
обеспечению продовольственной безопасности во всем мире.
На государствах лежит ответственность за выполнение лежащих на них международных
обязательств, в том числе обязательств в области прав человека. Это касается всех взятых
на себя государством обязательств, вне зависимости от внешних факторов. Соединенные
Штаты не согласны с какими бы то ни было толкованиями данной декларации или
Рамочной
программы,
предполагающими
наличие
у
государств
особых
экстерриториальных обязательств, вытекающих из права на питание; и принятие этих
документов сегодня никоим образом не меняет соответствующее толкование любых
других международных документов и не подрывает и не изменяет обязательств, лежащих
на Соединенных Штатах или любом другом государстве, соглашений о торговле и
инвестициях или мандатов в рамках ведущихся торговых переговоров.
Соединенные Штаты Америки поддерживают право каждого человека на надлежащий
уровень жизни, включая питание, в соответствии с положениями Всеобщей декларации
прав человека. Присоединяясь к консенсусу по данной резолюции, Соединенные Штаты
Америки не признают никаких изменений в существующем договорном или обычном
международном праве, в том числе в том, что касается прав, связанных с питанием, а также
с точки зрения интерпретации торговых или инвестиционных обязательств, в том числе
связанных с интеллектуальной собственностью, здравоохранением и санитарными и
фитосанитарными мерами. Соединенные Штаты также вновь подтверждают, что каждый
отдельный человек, а не правительства должны определять то, какие пищевые продукты
соответствуют его культуре и традициям, и Соединенные Штаты считают, что в
политической декларации или Рамочной программе действий ничто не указывает на
возможность иного толкования. Соединенные Штаты считают, что ни в политической
декларации, ни в Рамочной программе действий не содержится никаких указаний
относительно интерпретации каких-либо международных документов.
Соединенные Штаты Америки не являются стороной Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах. Соответственно, содержащиеся в
резолюции упоминания права человека на достаточное питание в отношении государств –
участников Пакта мы истолковываем в свете ее статьи 2(1). Обязательства государствчленов в отношении права человека на достаточное питание, также упоминаемые в данных
документах, понимаются нами в том объеме, в котором они приняты соответствующими
государствами на национальном уровне. На национальном уровне Соединенные Штаты
Америки проводят политику, направленную на расширение доступа к продовольствию: мы
стремимся к тому, чтобы у каждого был достаточный доступ к продовольствию, но не
рассматриваем право на питание в качестве обязательства, имеющего обязательную
юридическую силу.
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ДОПОЛНЕНИЕ II: ИТОГИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДШЕСТВОВАВШИХ
КОНФЕРЕНЦИИ
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ИТОГИ СОВЕЩАНИЯ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ
Мы, члены парламентов различных стран мира, собравшиеся 18 ноября 2014 года в Риме
по случаю проведения второй Международной конференции ФАО/ВОЗ по вопросам
питания (Рим, 19-21 ноября 2014 года), представляем следующее заявление в качестве
вклада в итоговый документ Конференции.
Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с тем, что несмотря на успехи в деле
сокращения масштабов голода и недоедания, в мире все еще насчитывается около 805 млн
человек, страдающих от хронического голода, свыше 161 млн детей с отставанием в росте,
99 млн детей с недостаточным весом и 51 млн с дефицитом веса (низкое соотношение
массы тела и роста), два млрд человек страдают от дефицита различные микроэлементов и
еще около 500 млн взрослых имеют избыточный вес; и мы подчеркиваем, что для всех
стран искоренение неполноценного питания во всех его формах представляет собой одну
из важнейших задач, которая должна быть решена еще при жизни нынешнего поколения.
Мы убеждены, что МКП-2 представляет для парламентов как учреждений возможность
внести свой вклад в борьбу с неполноценным питанием в рамках возложенного на них в
соответствии с конституцией мандата.
Мы принимаем к сведению обязательства, закрепленные в Римской декларации по
вопросам питания и Рамочной программе действий, в особенности касающиеся роли
парламентов в решении проблемы неполноценного питания и, тем самым, достижения
нашей общей цели – создания устойчивого мира и обеспечения продовольственной
безопасности и питания для всех.
Мы отмечаем ту поддержку, которую ФАО и ее Генеральный директор Жозе Грациану да
Силва оказывают в деле расширения вклада парламентов в улучшение качества питания и
его роли в этом вопросе.
Мы вновь подтверждаем право каждого человека в достаточном объеме получать
безопасные и полезные продукты питания, которое согласуется с правом на достаточное
питание и основополагающим правом на жизнь без голода, и признаем, что оно должно
найти более полное отражение в конкретных конституционных и законодательных
положениях.
В свете принятия Римской декларации по вопросам питания и Рамочной программы
действий мы считаем, что парламентам срочно необходимо активизировать усилия в
поддержку разработки более эффективных мер по решению проблемы неполноценного
питания и не допускать возникновения реальных или потенциальных конфликтов
интересов в рамках проводимой государственной политики.
Мы подчеркиваем важность парламентского диалога в странах, регионах и во всем мире в
целях обмена передовой практикой и опытом обеспечения продовольственной
безопасности и достаточного питания. В то же время мы призываем коллег во всем мире
активнее стремиться к укреплению их собственных парламентских институтов, что
позволит наделить парламенты более действенными контрольно-надзорными
возможностями.
В этой связи мы призываем парламенты:
1. утвердить национальные цели в области питания, которые должны быть
достигнуты к 2025 году, а также соответствующие национальные индикаторы,
принимая во внимание шесть глобальных целей в области питания, включенных
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ВОЗ в Комплексный план осуществления действий в области питания матерей, а
также детей грудного и раннего возраста, и основные и дополнительные
индикаторы, касающиеся доходов и развития, а также цели, закрепленные в
повестке дня в области развития на период после 2015 года;
2. утвердить национальную политику и планы в области питания, призванные
обеспечить достижение целей в области питания к 2025 году, принимая во
внимание задачи и обязательства, включенные в Римскую декларацию по вопросам
питания, и варианты мер политики, предусмотренные Рамочной программой
действий;
3. разработать законодательство и надзорные механизмы, обеспечивающие создание
благоприятных для ведения здорового образа жизни условий и возможность выбора
полезных для здоровья продуктов для всех путем защиты, просвещения и
расширения прав и возможностей всех потребителей. Данные меры включают:
разработка стандартов маркировки (включая информацию о содержании сахара,
соли, жиров и транс-жиров), соответствующих праву людей на информацию;
регулирование рекламы, в особенности адресованной детям; и просвещение
потребителей путем проведения соответствующих кампаний на национальном
уровне и в школе. Также предлагается рассмотреть возможность внедрения
специализированных законов и нормативно-правовые актов, касающихся школ,
рабочих мест, домохозяйств, городских и местных общин;
4. утвердить меры политики и законодательство в поддержку производства
высококачественных и безопасных пищевых продуктов, обеспечивающих здоровый
рацион питания, включая меры по диверсификации производимых пищевых
продуктов (в частности фруктов и овощей), разработке и внедрению стандартов
качества пищевых продуктов и согласованию/изменению рецептуры пищевых
продуктов, с тем чтобы сделать их более полезными для здоровья; при
утверждении законодательства парламентам следует уделять особое внимание
важной роли семейных и мелких фермерских хозяйств, особенно женщинфермеров, в деле сокращения масштабов проблемы неполноценного питания;
5. утвердить меры политики и законодательство в поддержку исключительно грудное
вскармливание в первые шесть месяцев и защиту права женщин на грудное
вскармливание;
6. поддержать меры политики, программы и законодательство в поддержку здорового
рациона питания путем сокращения масштабов нищеты, создания рабочих мест и
обеспечения социальной защиты, включая программы школьного питания;
7. разработать законодательство и поддержать меры политики по расширению прав и
возможностей женщин и оказанию им содействия как производителям, кормилицам
и хранительницам очага путем соблюдения положения Конвенции МОТ по защите
материнства и расширения доступа к качественному здравоохранению (включая
ведение беременности и уход в постнатальный период);
8. утвердить повышение бюджетного финансирования, выделяемого на приоритетной
основе на нужды решения проблемы неполноценного питания и отсутствия
продовольственной безопасности, и изучить возможности выделения ресурсов на
адекватной, предсказуемой и устойчивой основе, в том числе на нужды программ
наращивания потенциала директивных органов, правительственных учреждений и
общественных организаций;
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9. обеспечить надзор за различными секторами в целях обеспечения согласованности
государственной политики (в области торговли, экономического развития,
сельского хозяйства, здравоохранения и образования) и комплексного решения
проблемы неполноценного питания на основе межсекторального подхода;
10. содействовать
налаживанию
межпартийной
внутрипарламентской
и
межпарламентской работы по вопросам повышения качества питания путем обмена
национальным и международным опытом и передовой практикой, развития
сотрудничества по линии Юг-Юг и "треугольного" сотрудничества;
11. поручить включить в повестку дня 132-й Ассамблеи МПС, которая состоится в
марте 2015 года, вопроса о результатах данного совещания и дальнейшей работе по
итогам МКП-2.
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ИТОГИ СОВЕЩАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Мы, социальные движения, представляющие крестьян, мелкие рыбацкие хозяйства и
общины, скотоводов, городскую бедноту, потребителей, женщин, молодежь, коренные
народы и работников сельскохозяйственного и продовольственного секторов, совместно с
представителями организаций гражданского общества, отстаивающими общественные
интересы и принимающими активное участие в подготовки второй Международной
конференции по вопросам питания (МКП-2), собрались на совещание 16-18 ноября, с тем
чтобы обменяться мнениями и чаяниями, согласовать единый подход к искоренению
проблемы неполноценного питания во всех его формах и призвать правительства и
межправительственные организация выполнить лежащие на них обязательства.
Мы не согласны с ситуацией, при которой в мире, производящем достаточно
продовольствия, 800 млн наших братьев и сестер каждый вечер ложатся спать голодными,
и где полмиллиарда человек страдают от ожирения. Более 150 млн детей имеют отставание
в росте, у более чем 50 млн детей отмечается дефицит веса, более 40 млн детей страдают от
ожирения и около 800 000 детей умирают ежегодно из-за отсутствия нормального грудного
вскармливания. За время наших обсуждений вследствие недоедания погибли еще
несколько тысяч наших детей. Эти проблемы должны были быть решены уже давно.
Со времени проведения МКП-1 прошло двадцать два года, однако за это время должная
оценка наших достижений или поражений так и не была сделана, не была налажена
полноценная работа с гражданским обществом, особенно теми, кто представляют наиболее
пострадавшее от голода и неполноценного питания во всех его формах население. Мы
осуждаем тот факт, что МКП-1 без следа канула в Лету, и не хотим, чтобы МКП-2
повторила ее судьбу.
Завершение переговоров по согласованию итоговых документов МКП-2 – отрадный шаг,
особенно внимание, уделенное проблеме неполноценного питания во всех формах. При
этом мы считаем, что не достаточно бороться лишь за снижение масштабов проблемы
неполноценного питания в мире.
Мы вновь подтверждаем, что продовольствие – это проявление ценностей, культур,
социальных связей и самовыражения народов, и что сам акт потребления пищи и
кормления других является воплощением нашего суверенитета, самобытности и прав и
возможностей. Когда мы едим сами и кормим членов наших семей, друзей и общину, мы
вновь подтверждаем нашу принадлежность к соответствующей культуре, взаимосвязь с
природой, контролируем ход нашей жизни и проявляем человеческое достоинство.
Поэтому решение проблемы неполноценного питания во всех его формах требует
проведения комплексного междисциплинарного анализа, сочетающего стратегические и
технические стороны.
Мы признаем, что текущая доминирующая продовольственная система и модель
агропромышленного производства не только не в состоянии решить существующие
проблемы, связанные с неполноценным питанием, но и сами являются одной из причин
возникновения различных форм неполноценного питания и сокращения разнообразия и
качества нашего рациона питания. Торговые соглашения, поддержка агропромышленных
моделей и монокультурного производства, использование ГМО, захват корпорациями
земель, океанов, озер, рек и водных ресурсов и дефицит инвестиций в маломасштабное
производство пищевых продуктов ведут к вытеснению с рынка и обнищанию
маломасштабных производителей во всем мире. Игнорирование права многих
производителей на мобильность, принуждение к оседлости, неуважение общинного права
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владения и пользования природными ресурсами и приватизация или разрушение систем
управления также ведут к возникновению проблемы неполноценного питания и наносят
ущерб окружающей среде, приводя к необратимым последствиям для производственных
систем.
Все это также приводит к серьезным негативным последствиям для окружающей среды,
таким как эрозия и загрязнение почвы, закисление океана, утрата плодородия, сокращение
биоразнообразия и изменение климата. Реклама продуктов, прошедших глубокую
переработку, также являются одной из причин резкого усугубления проблемы ожирения, а
неэтичные меры, к которым прибегают производители заменителей грудного молока,
продолжают негативно отражаться на практике грудного вскармливания, которое так
важно для нормального развития. Сохранение гендерного неравенства и продолжающиеся
нарушения прав женщин – это основные причины неполноценного питания женщин и
детей. Нельзя говорить о полноценном питании, если права людей ущемлены.
С учетом вышесказанного мы вновь подтверждаем, что проблема питания может быть
решена только в контексте создания полноценных и процветающих местных
продовольственных
систем,
в
полной
мере
учитывающих
экологические,
природоохранные, культурные и социальные аспекты. Мы убеждены, что
продовольственный суверенитет – это одно из неотъемлемых условий обеспечения
продовольственной безопасности и гарантирования права человека на достаточное
продовольствие и питание. В этом контексте необходимо вновь подтвердить ту
центральную роль, которую мелкие и семейные фермерские хозяйства играют в качестве
локомотива местных продовольственных систем и главных инвесторов в сельское
хозяйство. Их доступ к земельным и водным ресурсам и контроль над ними, достаточные
возможности для мобильности, использование местного семенного материала и пород, а
также других генетических, технических и финансовых ресурсов, социальная защита,
особенно женщин – вот главные факторы обеспечения разнообразного и достаточного
рациона питания.
Поэтому крайне важно бороться с политическими, социальными, культурными и
экономическими причинами возникновения проблемы неполноценного питания во всех его
формах, включая недоедание, отставание в росте, истощение, дефицит микронутриентов,
избыточный вес и ожирение, а также связанные с рационом питания неинфекционные
заболевания. Кроме того, при формулировании мер политики, программ и планов действий
в области продовольствия и питания, в них необходимо в полной мере отражать принципы
права на достаточное продовольствие и питание и безопасную для здоровья воду как одно
из основополагающих прав человека, где сам человек является правообладателем, а
государство – гарантом обязательств, на котором лежит обязанность уважать, защищать и
соблюдать эти и иные соответствующие права.
Подотчётность и выполнение решений и рекомендаций
Проведение МКП-2 – это еще один шаг в решении застарелой проблемы. Крайне
необходимо, чтобы правительства взяли на себя дополнительные, более масштабные
обязательства. Для этого необходимо наладить эффективную работу по выполнению
решений и рекомендаций МКП-2 с активным привлечением социальных движений и
организаций гражданского общества, поставив четкие сроки достижения намеченных
целей и внедрив конкретные индикаторы и механизмы, позволяющие отслеживать ход
работы.
Для того чтобы обязательства, принятые на МКП-2, смогли внести реальный вклад в
искоренение неполноценного питания во всех его формах, требуется надежная система
подотчетности. Мы признательны ФАО и ВОЗ за их усилия по координации планов работы
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с учетом итоговых документов МКП-2 и приветствуем одобрение этих документов
Генеральной Ассамблеей ООН (ГА ООН) и ее вклад в их подготовку. Однако мы
обеспокоены тем, что механизмы управления и подотчетности за осуществление принятых
на МКП-2 решений имеют неясный, фрагментированный, невзаимосвязанный и
избыточный характер. В этом контексте мы призываем государства-члены взять на себя
обязательство разработать слаженный, обеспечивающий подотчетность и широкое участие
механизм управления, неподверженный необоснованному влиянию со стороны
корпоративного сектора. Подобный механизм должен опираться на принципы прав
человека, социальной справедливости, транспарентности и демократичности, а также
обеспечивать прямое взаимодействие с гражданским обществом, прежде всего населением
и общинами, которые в наибольшей степени пострадали от различных форм
неполноценного питания.
Мы рекомендуем использовать следующие платформы для претворения принятых на
МКП-2 решений и рекомендаций:
во-первых, мы хотели бы отметить Комитет по всемирной продовольственной
безопасности (КВПБ) и вновь подтвердить, что он является основной инклюзивной
межправительственной глобальной платформой, объединяющей все заинтересованные
стороны, и играет критически важную роль в деле обеспечения согласованности мер
политики в области продовольственной безопасности и питания. В этом контексте важно
увязать работу по итогам МКП-2 с осуществлением Глобальной стратегической программы
КВПБ. Учитывая, что КВПБ, несмотря на возложенный на него мандат, уделяет основное
внимание вопросам продовольственной безопасности, мы настоятельно призываем
государства-члены КВПБ в полной мере учитывать проблематику питания в плане своей
работы и обеспечить официальное включение Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) в состав его Секретариата и Консультативной группы.
Во-вторых, государствам-членам следует предусмотреть в повестке дня в области развития
на период после 2015 года необходимость решения первоочередных задача в области
продовольственной безопасности и питания и включить в нее масштабные цели и задачи,
действенную систему индикаторов и подотчётности для всех соответствующих целей
устойчивого развития (ЦУР).
В-третьих, государствам-членам также необходимо поставить перед собой итоговые и
промежуточные цели в области питания с учетом графика осуществления шести
согласованных Всемирной ассамблеей здравоохранения (ВАЗ) глобальных целей в области
питания (2025 год) и соответствующих целей, предусмотренных Механизмом мониторинга
Глобального плана действий в области НИЗ. Таким образом, представление отчетов и
мониторинг хода достижения данных целей, а также представление отчетов о выполнении
политических обязательств в области питания должен вестись в контексте ВАЗ.
И, наконец, государствам-членам следует обратиться к Совету по правам человека с
просьбой обеспечить контроль за соответствием работы по итогам МКП-2 и
соответствующих мер политики принципам соблюдения, защиты и осуществления права на
достаточное продовольствие и питания и иных связанных с ним прав.
Права человека и основанный на правах поход к обеспечению продовольственной
безопасности и питания
Мы призываем государства-члены обеспечить соответствие национальных и
международных мер политики принципам соблюдения, защиты и осуществления
предусмотренных правами человека обязательств и всемерно обеспечивать осуществление
права на достаточное продовольствие и питание и иных связанных с ним прав.
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Особую роль в борьбе с неполноценным питанием во всех его формах играют женщины. К
сожалению, на МКП-2 пока не был обеспечен должный учет этого факта. Полное
осуществление женщинами прав человека имеет ключевое значение для осуществления
права на достаточное продовольствие и питание для всех. В этой связи мы призываем
государства-члены внедрить меры политики, обеспечивающие расширения прав и
возможностей женщин, включая оплачиваемый отпуск по беременности и родам, создание
возможностей для грудного вскармливания на рабочем месте и всеобщую социальную
защиту. Мы призываем государства-члены обеспечить социальное признание
неоплачиваемой работы – с помощью механизмов социальной и общинной поддержки – и
содействовать гендерному перераспределению домашних обязанностей. Мы настоятельно
призываем государства-члены добиться искоренения всех форм насилия в отношении
женщин.
Необходимо гарантировать сексуальные и репродуктивные права и здоровье женщин,
включая обязательства по искоренению практики заключения браков в детском возрасте и
профилактики нежелательной подростковой беременности, поскольку они также
непосредственным образом связаны с борьбой с неполноценным питанием.
Грудное вскармливание – это первое проявление продовольственного суверенитета в
широком его понимании. Поддержка практики грудного вскармливания и обеспечение
оптимального кормления детей раннего возраста должна стать неотъемлемой частью
системы здравоохранения и мер политики в области здоровья, которые не должны
подвергаться влиянию со стороны коммерческих интересов. Мы призываем государствачлены учитывать Глобальную стратегию по кормлению детей грудного и раннего возраста
в проводимых ими мерах политики и программах. Мы также призываем государства-члены
утвердить Международный свод правил по сбыту заменителей грудного молока и
соответствующие резолюции ВОЗ, защитив детей от агрессивной и ненадлежащей рекламы
заменителей грудного молока, а также учредить эффективные механизмы мониторинга и
обеспечения соблюдения. Прием микронутриентов и обогащение ими пищевых продуктов
не должны подменять собой грудное вскармливание и потребление помогающих сохранять
биоразнообразие и отвечающих культурным традициям местных пищевых продуктов;
кроме того, такие меры должны проводиться в соответствии с государственной политикой
в области питания.
Мелкие фермеры, пастбищные скотоводы, мелкие рыбопромысловые хозяйства, работники
сельскохозяйственной и пищевой отраслей, коренные народы, безземельные батраки,
сельские женщины и молодежь являются основными производителями продовольствия в
мире, и они вносят незаменимый вклад в обеспечение здорового рациона питания. При
этом они ежедневно сталкиваются со случаями нарушения их прав человека. В этой связи
мы настоятельно призываем государства-члены соблюдать права крестьянства и защищать
среду их проживания, а также приветствовать и поддержать учреждение при Совете по
правам человека ООН межправительственной рабочей группы открытого состава по
правам крестьян и иных трудящихся в сельских районах групп населения.
Традиционные продовольственные системы поддерживают и служат источником питания
нашей культуры и традиционной экономики. Однако системное нарушение прав коренных
народов на земли, территории, океаны, моря внутренние водные пути, озера и другие
ресурсы привело к диспропорционально негативным последствиям для их источников
средств к существованию, включая доступ к традиционным видам продовольствия. Мы
подчеркиваем необходимость придерживаться основанного на правах человека подхода к
вопросам питания и продовольствия с учетом действующих стандартов в области прав
человека, включая принятую в 2007 году Декларацию Организации Объединенных Наций
о правах коренных народов в качестве минимального стандарта.
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Мы призываем государства-члены на совместной основе оказывать поддержку
производственным системам в районах с низкой продуктивностью, сохранять механизмы,
обеспечивающие защиту от внешних факторов, такие как сезонные миграционные
коридоры и практика общинного и сезонного использования земель, а также не
препятствовать мобильности, что сократит потребность местных общин в гуманитарной
помощи.
Мы также просим государства-члены уделить особое внимание работникам, занятым в
сельском хозяйстве и на плантациях. В мире насчитывается свыше 200 млн голодающих и
страдающих от недоедания работников, чьи доходы не позволяют им обеспечить себя и
свои семьи полноценным питанием. Решение этой проблемы кроется не в использовании
пищевых добавок, а в том, чтобы работодатели платили своим работникам заработную
плату, обеспечивающую прожиточный минимум.
Суверенные местные продовольственные и сельскохозяйственные системы,
основанные на агроэкологических принципах
В основе питания должны лежать местные продовольственные системы, опирающиеся на
принципы продовольственного суверенитета, мелкие производители пищевых продуктов,
агроэкологические принципы, устойчивое использование природных ресурсов, местный
семенной материал и породы скоты, традиционные знания и практику и местные рынки,
что позволит гарантировать устойчивое и невосприимчивое к внешним факторам
биоразнообразие и разнообразие рациона питания.
Мы не приемлем негативные экономические, социальные, экологические и культурные
последствия, к которым приводит глобальная практика захвата земель, океанов, озер, рек и
водных ресурсов, и тяжелые последствия подобных действий для продовольственного
суверенитета.
Мы призываем государства-члены признать, что устойчивые и невосприимчивые к
внешним факторам системы, опирающиеся на мелких производителей пищевых продуктов,
эффективнее всего реагируют на угрозу изменения климата и что они готовы
предпринимать целенаправленные шаги по укреплению местных продовольственных
системы, в том числе по развитию местных и региональных рынков и поддержанию
здоровья экосистем. Это практически наверняка позволит добиться значительных
улучшение в области питания и внесет весомый вклад в профилактику неполноценного
питания во всех его формах.
Мы также призываем государства-члены содействовать учреждению региональными
правительствами и местными органами власти соответствующих многосторонних местных
органов управления по вопросам продовольственной политики с привлечением
представителей потребителей и местных мелких производителей пищевых продуктов.
Кроме того, мы призываем таким образом реформировать существующий порядок закупки
произведенного на местном уровне продовольствия для школьных столовых, домов
престарелых, больниц и других государственных учреждений, а также для социальных
продуктовых магазинов, чтобы предпочтение отдавалось свежим местным пищевым
продуктам мелких местных производителей.
Слаженное и скоординированное управление питанием в течение всего жизненного
цикла и на всех уровнях
Мы поддерживаем комплексный подход к борьбе с неполноценным питанием,
предусматривающий наращивание потенциала общин, внедрение оптимальной практики
кормления детей грудного и раннего возраста, особенно грудного вскармливания,
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повышение качества и разнообразия рациона питания женщин и детей в первые 1000 дней
наряду с потреблением обогащенных продуктов в соответствии с рекомендациями
Всемирной организацией здравоохранения в тех областях, где дефицит микронутриентов
является общепризнанной проблемой.
Предусмотренные мерами политики и программами обязательства, вытекающие из
решений МКП-2, должны быть направлены на искоренение первопричин неполноценного
питания во всех его формах и во всех возрастных группах, включая детей грудного и
раннего возраста, подростков, взрослых, престарелых, инвалидов и представителей
маргинализрованных слоев, неимущих батраков и других уязвимых групп. Также
необходимо укоренными темпами добиваться достижения всех шести согласованных ВАЗ
глобальных целей в области питания, касающихся борьбы с отставанием в росте, анемией,
пониженным весом при рождении, избыточным весом и истощением и пропаганды
исключительно грудного вскармливания, а также глобальных целей ВОЗ по НИЗ.
В этих целях мы призываем государства-члены признать, что питание детей раннего
возраста, подростков, девочек и женщин – особенно в первые 1000 дней с момента
беременности и достижением двухлетнего возраста – играет важнейшую роль, поскольку в
этот период закладываются основы развития человека.
Мы призываем государства-члены в полной мере опираться на принцип "не навреди" как
основу любых мер политики, в том числе в сельском, рыбном и лесном хозяйстве и
продовольственном секторе, а также гарантировать, что такие меры политики как минимум
не отразятся негативно на питании населения и будут способствовать улучшению
положения дел с питанием. Кроме того, в условиях кризисов, в том числе затяжных,
реализуемые международные и региональные программы оказания помощи зачастую не
отвечают пищевым потребностям пострадавшего населения и осуществляются без
проведения консультаций с местными общинами.
Подавляющее большинство случаев смертности среди детей в возрасте до пяти лет в
результате неполноценного питания связано не с возникновением острых кризисов, а
происходит в относительно стабильных странах. Крайне важно, чтобы в рамках работы по
итогам проведения МКП-2 было уделено внимание глубинным социальным,
экономическим и политическим причинам возникновения проблемы неполноценного
питания, в особенности широко распространенной проблемы острой недостаточности
питания. В этом контексте мы настоятельным призывом правительства поддержать
соответствующие меры по ее искоренению, такие как программа борьбы с острой
недостаточностью питания на общинном уровне, и профилактические меры, которые
позволят расширить возможности общин и укрепить систему здравоохранения и
продовольственные системы, а также сделают источники средств к существованию и
производственные системы менее восприимчивыми к внешним факторам. Кроме того, мы
призываем государства-члены взять на себя обязательства интегрировать меры по
улучшению питания во все сектора и программы, в том числе касающиеся водоснабжения
и санитарии, образования, расширения прав и возможностей женщин и сельского
хозяйства. Мы также настоятельно призываем государства-члены воздать должное
традиционным знаниям, связанным с обеспечением питания, признать их значимость и
обеспечить их учет и защиту.
Мы настоятельно призываем государства-члены устранить первопричины неполноценного
питания на уровне общин, связанные с продовольствием, социальным и медицинским
обслуживанием, прибегать к оказанию помощи продуктами лишь в конкретных случаях, в
том числе для борьбы с острой недостаточностью питания, и не вмешиваться в основанные
на правах человека и опирающиеся на местное производство и продовольствие подходы по
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наращиванию потенциала снизу вверх, применяемые для профилактики неполноценного
питания во всех формах.
Потребители имеют право на здоровое, доступное, в том числе по цене, и отвечающее их
культурным требованиям продовольствие и на защиту (особенно дети) от агрессивного
маркетинга вредных для здоровья продуктов и напитков, которые негативно сказываются
на полноценности питания, ведут к ожирению и вызывают связанные с рационом питания
НИЗ. Мы призываем государства-члены разработать и осуществить меры политики,
которые способствуют росту потребления натуральных и питательных продуктов,
физической активности в здоровой обстановке и отказу от избыточного потребления соли,
сахара и насыщенных жиров. Сбыт прошедших глубокую техническую обработку
пищевых продуктов и напитков, особенно по доступным ценам, необходимо регулировать
экономическими и законодательными мерами.
Потребитель имеет право в доступной для понимания форме знакомиться с пищевым
составом продуктов и напитков, а также получать полную информацию о наличии в них
потенциально вредных веществ и ингредиентов, полученных с использованием ГМкультур на любом их звеньев производственной цепочки.
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Демократическое управление продовольствием и питанием и глобальный механизм
регулирования
Мы глубоко обеспокоены тем, что в существующих торговых и инвестиционных режимах
(как двусторонних, так и многосторонних) практически не учитываются требования
государственной политики в области здравоохранения и продовольствия и питания.
В этой связи мы настоятельно призываем государства-члены обеспечить учет требований
государственной политики в области продовольствия, питания и здравоохранения в
торговых и инвестиционных соглашениях и привести их в соответствие с действующими
международными обязательствами в части, касающейся права на достаточное
продовольствие и питание, права на здоровье и других прав человека. Кроме того, мы
призываем государства-члены гарантировать эффективное участие общественности в
торговых и инвестиционных переговорах и обеспечить учет мнений наиболее уязвимой
части населения при их проведении.
Осуществлению права на продовольствие и питание и права на здоровье препятствует
экономическое, социальное и политическое неравенство, а также существующий дисбаланс
власти. Необходимо срочно обеспечить соответствующее регулирование деятельности
крупных экономических субъектов, таких как транснациональные корпорации, и поставить
ее под контроль. В этой связи мы призываем государства-члены обеспечить регулирование
подобной практики и инициатив корпоративного сектора (как внутритерриториальных так
и экстратерриториальных), которые могут негативно отразиться на обеспечении права
человека на достаточное продовольствие и питание, прав женщин и права на здоровье.
Среди прочего такие действия могут включать захват земельных и водных ресурсов;
загрязнение почвы, пищевых продуктов и воды агрохимикатами и отравление ими
человека; меркантилизация семенного материала и пород скота; маркетинг заменителей
грудного молока; и производство и сбыт прошедших глубокою технологическую
переработку и вредных для здоровья пищевых продуктов, в том числе детям. В этой связи
мы приветствуем учреждение межправительственной рабочей группы открытого состава
по разработке юридически обязательного документа о соблюдении транснациональными
корпорациями и другими коммерческими предприятиями прав человека и готовы
поддержать предпринимаемые правительствами шаги в этом направлении.
Предъявляемые правительствами требования должны учитываться на всех этапах и на всех
уровнях и при этом нельзя допускать конфликта интересов в виде наличие сомнительных
связей с крупными экономическими игроками, включая транснациональные корпорации. В
этой связи государствам-членам и учреждениями системы ООН срочно необходимо
разработать и внедрить эффективные правила и положения, касающиеся предотвращения
конфликта интересов, и изучить и, возможно, расторгнуть или привести в соответствие с
данными правилами и положениями все соглашения о государственно-частном
партнерстве (ЧГП) и многосторонние договоренности.
Выводы
Со времени проведения первой МКП прошло 22 года, за это время сменилось целое
поколение. Нельзя смириться с тем, что миллионы людей продолжают страдать и гибнуть в
результате поддающихся профилактике последствий неполноценного питания во всех его
формах. Этому злу нужно немедленно положить конец.
Мы призываем государства-члены взять на себя четкие и твердые обязательства на
национальном и международном уровне по полному осуществлению права человека на
достаточное продовольствие и питание и связанных с ним прав. Мы не собираемся ждать
без дела, пока пройдут еще 22 года.
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Мы готовы внести свой вклад и взять на себя свою часть ответственности. Мы требует,
чтобы государства-члены и система ООН выполнили свои обязательства.
Мы объявляем о начале народного десятилетия действий в области питания во всем мире.
Пришло время действовать!
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ИТОГИ СОВЕЩАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО СЕКТОРА
Введение
Представители частного сектора с благодарностью приняли приглашение принять участие
в работе МКП-2, которая состоялась 19-21 ноября 2014 года. Более 90 представителей
компаний и других учреждений частного сектора присутствовали на МКП-2 в качестве
наблюдателей. Нами был учрежден Руководящий комитет представителей частного
сектора (РКЧС) в целях обеспечения открытого и транспарентного участия представителей
организаций частного сектора всех размеров и из всех регионов; его деятельность
координировали представители следующих сетей:
1. Механизм частного сектора (МЧС) Комитета по всемирной продовольственной
безопасности (КВПБ);
2. Деловая сеть "Сан"; и
3. Международная молочная федерация (ММФ) от имени животноводческого сектора.
Несмотря на то, что наша делегация представляла широкий спектр интересов, все ее
представители были едины во мнении о том, что мероприятиям в области питания следует
уделять первоочередное внимание, особенно тем из них, которые направлены на
удовлетворение потребностей женщин, детей и наиболее уязвимых слоев населения. Это
требует поступательного составления программ – прежде всего по борьбе с такими
проблемами, как отставание в росте – и готовности к совместной работе. Улучшения
доступа к качественному продовольствию требует новаторских решений, проведения
исследований и совершенствования системы просвещения и торговли. При этом нельзя
забывать о центральной роли сельхозпроизводителей в производстве потребляемого нами
продовольствия.
Руководящие органы Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) и
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) поручили обоим учреждениям провести
консультации со всеми соответствующими заинтересованными сторонами в преддверии
проведения МКП-2. Консультации с представителями частного сектора состоялись 18
ноября 2014 года. Ниже приведен текст доклада по результатам состоявшихся
консультаций.
1. Конкретные приоритеты для Механизма частного сектора (МЧС)
Деятельность частного сектора охватывает все звенья продовольственной
производственно-сбытовой цепочки: от фермы до стола. Представители пищевой
промышленности как никто другой понимают существующие проблемы в области питания
и могут помочь в их комплексном решении. Предлагаемые нами инициативы способны
обеспечить устойчивые позитивные изменения в жизни людей и общин во всем мире.
Мы настоятельно призываем МКП-2 поддержать бизнес и предлагаемые им партнерские
связи и новые инициативы, которые позволят углубить позитивные изменения и, тем
самым, помочь сотням миллионов людей.
Мы настоятельно призываем МКП-2 обратиться к представителям пищевой
промышленности и другим заинтересованным сторонам с просьбой:
1. расширять устойчивое сельскохозяйственное производства во всех фермерских
хозяйствах, особенно мелких, а также вовлекать в эту работу предпринимателей и
малые и средние предприятия;
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2. обеспечивать доступ к безопасному, питательному, доступному и разнообразному
рациону питания, способствующему здоровому образу жизни;
3. поддержать оказание адресной помощи по исправлению ситуации с питанием
уязвимому населению, особенно девочкам-подросткам, беременным и кормящим
женщинам, а также детям в первые 1000 дней;
4. содействовать проведению мероприятий в поддержку питания и просвещения, а также
другие инициативы по расширению прав и возможностей женщин и развитию общин.
Безопасность пищевых продуктов – это одна из основных и наиболее сложных проблем с
точки зрения обеспечения устойчивости производства, требующая особого внимания. Она
представляет собой серьезное препятствие на пути достижения цели по искоренению
голода и неполноценного питания к 2030 году.
Существует масса подтверждений тому, что проблематика безопасности пищевых
продуктов непосредственным образом связана с развитием экономики и человеческого
потенциала. Масштабы и сложность проблемы безопасности пищевых продуктов огромны:
•

ее решение представляет значительную трудность даже для развитых стран мира. В
Соединенных Штатах в 2011 году от пищевых инфекций пострадало 50 млн. человек,
т.е. каждый шестой житель страны, 3000 человек скончались, а экономический ущерб
составил 80 млрд долл. США. В Африке от пищевых инфекций ежедневно гибнет
2000 человек;

•

25% всех основных продовольственных сельскохозяйственных культур поражены
грибковыми токсинами, в том числе афлатоксином. Отравление афлатоксином в
высокой концентрации может привести к быстрой смерти; в долгосрочной перспективе
он может вызвать рак печени; кроме того, он считается одной из основных причин
отставания в росте;

•

Из-за несоответствия экспортным стандартам на одном лишь экспорте в страны
Европейского союза экономика Африки теряет 450-680 млн долл. США ежегодно.

•

Ежегодно 4,5 млрд человек сталкиваются с пищевыми продуктами, содержащими
афлатоксин.

Причины возникновения подобных проблем имеют комплексный характер, и для
смягчения их последствий и оказания содействия в устранении многих из них следует
опираться на накопленный опыт. Зачастую у представителей бизнеса уже есть
инструменты, возможности и опыт, необходимые для повышения безопасности пищевых
продуктов и, следовательно, для решения проблемы обеспечения продовольственной
безопасности. Частный сектор не только сам может внести действенный вклад в
совершенствование стандартов безопасности пищевых продуктов, при решении этой
задачи он также должен налаживать сотрудничество с регулирующими органами,
исследовательскими организациями и НПО. На основе такого сотрудничества мы сможем
добиться того, что безопасность пищевых продуктов будет признана в качестве одного из
основных прав человека.
Продовольственная безопасность существует тогда, когда "все люди всегда имеют доступ к
достаточному по объёму, безопасному и питательному продовольствию". Совершенно
очевидно, что без обеспечения безопасности пищевых продуктов продовольственной
безопасности добиться нельзя.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ЧАСТНОГО СЕКТОРА
Очевидно, что обеспечение безопасности пищевых продуктов представляет одну из
основных проблем для здоровья населения на современном этапе и требует сотрудничества
между компаниями, странами и учреждениями.
Мы предлагаем МКП-2 громко и однозначно заявить о необходимости координации,
обязательств и сотрудничества:
1. учреждения и организации системы ООН должны созвать, содействовать проведению и
стимулировать соответствующие инициативы и предоставить необходимые ресурсы;
2. национальные правительства должны взять на себя обязательства по созданию
благоприятных условий, устранению препятствий при осуществлении действий и
предоставлению ресурсов; и
3. частный сектор, исследовательские организации, фонды и другие заинтересованные
стороны должны наладить сотрудничество и партнерские связи в целях использования
их потенциала, технического опыта и обеспечения необходимых для осуществления
ресурсов.
Мы приветствуем активную позицию участников МКП-2 и все будущие совместные
усилия в поддержку нашей общей цели по искоренению нищеты, голода и неполноценного
питания в мире.
2. Конкретные предложения деловой сети "САН"
Женщины играют важнейшую роль как с точки зрения питания в целом, так и с точки
зрения вклада частного сектора в обеспечение питания. Все продовольственные рынки и
производители продовольствия уже давно играют центральную роль в достижении целей в
области питания. Поэтому, учитывая неприемлемо высокие уровни хронического
недоедания, основная задача заключается в повышении эффективности коммерческих и
рыночных подходов, что позволит обеспечить наиболее пострадавшие от недоедания
группы населения ключевыми видами продуктов.
Как женщины, так и многие малые и средние предприятия сталкиваются со значительными
финансовыми и техническими трудностями. Увеличение количества платформ по
взаимодействию с правительствами, гражданским обществом и учреждениями по вопросам
развития, в особенности занимающихся вопросами национального права и норм, позволит
обеспечить более тесную привязку к национальным приоритетам.
Нам нужны доноры, которые выступят в качестве источников финансирования и
совместных инвестиций в поддержку нашего развития и минимизации рисков, связанных с
обеспечением неимущего населения питательными продуктами. И нам нужны организации
гражданского общества, которые помогут расширить наш охват благодаря их связям на
общинном уровне.
Малые и средние предприятия также нуждаются в поддержке со стороны более крупных,
мультинациональных компаний; им необходимо передавать технологии, обеспечивать
доступ к данным и оказывать поддержку в рамках всех звеньев производственно сбытовой
цепочки. Роль деловых кругов не ограничивается лишь продовольственным сектором. Нам
нужны компании сотовой связи для пропаганды грудного вскармливания и получения
необходимых нам данных от общин. Нам нужно, чтобы компании, занимающиеся
вопросам водоснабжения, канализации и гигиены, также осознали тот вклад, который они
вносят в обеспечение питания.
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Нам нужно, чтобы все компании в мире осознали, что они, как работодатели, должны
обеспечивать своих работников, а также общины, в которых они работают, самым лучшим
рационом питания. Однако для этого нам необходимо, чтобы все присутствующие в это
зале, вели диалог с представителями деловых кругов относительной той роли, которую они
могли бы сыграть в решении этого вопроса. Поддерживайте диалог с нами, говорите
представителям бизнеса о том, где они преуспели, а где могут добиться большего. Если вы
не поддерживаете с нами связей, как же мы можем помочь?
Движение "САН" открывает перед нами возможность реализовать такое партнерство на
практике. Деловая сеть "САН" поддерживает представителей деловых кругов, в том числе
таких, как я, и помогает нам наладить партнерские связи со всеми участниками сети "САН"
в различных странах.
Вместе мы можем добиться большего, продвинуться дальше и быстрее.
Совместными силами мы сможем реализовать на практике положения Римской декларации
и Рамочной программы действий, и мы хотели бы заявить об этом еще здесь, на МКП-2.
3. Конкретные приоритеты для животноводческого сектора
Продовольственная
безопасность
и
питание
крайне
важны
эффективного
функционирования всего общества, включая деловые круги. Поэтому мы готовы
поддержать усилия по искоренению голода и профилактике неполноценного питания во
всех его формах.
Животноводческая продукция играет важную роль в обеспечении продовольственной
безопасности и питания, поскольку скот обеспечивает трансформацию материалов,
непригодных в пищу, таких как трава и листья и пищевые отходы и биоматериалы, в
высококачественные и питательные пищевые продукты.
Мы хотели бы представить пять предложений по налаживанию государственно-частных
партнерских отношений.
3.1 Создание благоприятных условий
Частный сектор может внести вклад в совершенствование информационных систем,
предоставляя данные, в том числе о пищевом составе, производстве и потреблении
пищевых продуктов.
3.2 Создание устойчивых продовольственных систем
Мы признаем необходимость повышения устойчивости производства пищевых продуктов,
подтверждением чему служит наше участие в Глобальной программе устойчивого
животноводства. Мы поддерживаем рекомендации Рамочной программы действий
относительно совершенствования производства и переработки пищевых продуктов, а
также необходимости развития торговли.
Инвестиции в исследовательскую и инновационную деятельность должны приносить
выгоду всем заинтересованным сторонам, включая мелких землевладельцев и семейные
фермерские хозяйства.
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3.3 Решение проблемы истощения и отставания в росте, а также анемии у женщин
репродуктивного возраста
Существуют достоверные подтверждения эффективности стратегий диверсификации
рациона питания с использованием пищевых продуктов животного происхождения в
борьбе с дефицитом микронутриентов и в обеспечении нормального физического,
умственного и эмоционального развития, особенно в первые 1000 дней (Thompson et al
2011, Newmann et al 2007; Grillenberger et al. 2003, Du Plesis et al. 2013).
3.4 Обеспечение доступности здорового и разнообразного рациона питания
Низкий уровень потребления пищевых продуктов животного происхождения является
одной из причин дефицита железа, цинка, кальция, рибофлавина, витамина А и В12 и
связанных с этим болезней, особенно у детей грудного и младшего возраста, беременных и
кормящих женщин (Hambidge et al. 2011, Krebs et al. 2011). Источником некоторых из этих
микронутриентов являются исключительно пищевые продукты животного происхождения,
при этом они имеют более высокую биологическую доступность, чем другие источники
(ФАО, 2013 год).
Частный сектор может помочь устранить такие барьеры на пути потребления, как,
например, отсутствие навыков приготовления пищи. Мы также признаем лежащую на нас
ответственность за оказание помощи потребителям в выборе здорового и разнообразного
рациона питания. Многие компании начали менять рецептуру выпускаемых ими продуктов
в целях сокращения избыточного количества жиров, особенно промышленных трансжиров,
сахара и соли.
3.5 Просвещение в вопросах питания
Частный сектор поддерживает усилия по просвещению в вопросах питания путем
распространения информации в местах продажи, проведения рекламных кампаний,
организации питания в школах, реализации пищевых товаров на рабочем месте и
ответственного подхода к рекламе для детей. Объединение ресурсов и финансирования в
рамках государственно-частного партнерства позволит поднять эффективность
информационной кампании по вопросам питания и сделать ее более согласованной.
3.6 Выводы: животноводческий сектор
Высокопитательная продукция животноводства крайне важна для профилактики
неполноценного питания во всех его формах. Животноводческий сектор готов внести
конструктивный вклад в осуществление Рамочной программы действий посредством
государственно-частного партнерства.
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ДОПОЛНЕНИЕ III: КРАТКИЕ ДОКЛАДЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ "КРУГЛЫХ
СТОЛОВ" ПО ИТОГАМ СОСТОЯВШИХСЯ ДИСКУССИЙ
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КРАТКИЙ ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ "КРУГЛОГО СТОЛА" 1 ПО
ИТОГАМ СОСТОЯВШИХСЯ ДИСКУССИЙ
Питание в Повестке дня в области развития на период после 2015 года
На совещании за круглым столом на тему "Питание в повестке дня в области развития на
период после 2015 года" была подчеркнута важность питания с точки зрения достижения
целей устойчивого развития, а также обсуждены практические пути обеспечения должного
учета проблематики питания в рамках всех повестки дня в области развития. Выступавшие
подчеркнули важность применения всеобъемлющего подхода к решению проблемы
неполноценного питания во всех его формах: недоедание, переедание и дефицит
микронутриентов; а также для понимания причин ее возникновения и краткосрочных и
долгосрочных последствиях. Неинфекционные заболевания, в том числе связанные с
рационом питания, ежегодно наносят ущерб в сумме 7 трлн долл. США. Профилактика
обходится намного дешевле издержек, связанных с лечением неполноценного питания и
его последствий, а инвестиции в повышение качества питания приносят значительные
экономические выгоды странам, а также благотворно сказываются на здоровье людей всех
поколений.
В ходе совещания участники ознакомились с текущими предложениями по обеспечению
учета проблематики питания в повестке дня в области развития на период после 2015 года.
В настоящее время она включена Рабочей группой в Цель 2, которая гласит: "Положить
конец голоду, достичь продовольственной безопасности и повышения качества питания, а
также способствовать ведению сельского хозяйства на устойчивой основе". Участники
"круглого стола" посчитали, что работа по повышению качества рациона питания еще не
завершена и что она должна оставаться в центре внимания повестки дня в области развития
на период после 2015 года.
В рамках совещания особое внимание было уделено взаимосвязям между питанием,
агропродовольственными системами и изменением климата, а также между питанием и
неинфекционными заболеваниями. В частности, был отмечен вклад здорового рациона
питания в обеспечение долгосрочного экономического развития. Однако для более полной
интеграции между всеми этими секторами нам необходимы более четки определения и
поддающиеся измерению индикаторы. В ходе дискуссии прозвучали предупреждения о
недопустимости рассмотрения понятия "питание" лишь в техническом ключе, поскольку
эффективные стратегии необходимо увязывать с основными правами человека и
рассматриваться в рамках политического измерения проблемы неполноценного питания.
Участники "круглого стола" призвали учреждения системы ООН и других партнеров еще
раз пересмотреть предлагаемые цели и индикаторы устойчивого развития, придать им
большую масштабность и разработать более действенную систему отслеживания
достигнутого прогресса в деле достижения поставленных целей в области питания на
местном, национальном и глобальном уровне. В целях более адресного инвестирования в
решение проблемы неполноценного питания, имеющиеся данные необходимо дополнить
сведениями, полученными по результатам обследований на предмет дефицита
микронутриентов, а также провести географическое картирование проблемы
неполноценного питания. Нам необходимо сосредоточить усилия на достижении
реалистичных целей, и нам нужна четкая система приоритизации действий.
Слабость систем – здравоохранения, сельского хозяйства или рынков – негативно
отражаются на возможности человека получить необходимое медицинское обслуживание и
обеспечить себя питательным рационом, необходимым для полноценного развития. В
случае слабости систем возникновение чрезвычайных ситуаций политического или
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медицинского характера, например, эпидемии вируса Эбола, приводит к разрушительным
последствиям; и там, где системы слабы, необходимо их укрепить.
По итогам обсуждений "круглый стол" подготовил пять основных выводов:
1. сторонам, занимающимся проблематикой питания, необходимо выработать четкое
определение понятия "достаточное питание", применимого для всех слоев общества,
возрастных групп, пола и состояния здоровья, что позволит более точно оценивать
продовольственные потребности и прогнозировать положение дел с
продовольственной безопасностью.
2. Нам необходимо продолжить уделять особое внимание первой 1000 дней,
пропагандировать грудное вскармливание и уделять внимание девочкам-подросткам.
Нам необходимо пропагандировать здоровое питание и физическую активность, что
обеспечивает поддержание здоровья в краткосрочной перспективе и обеспечивает
защиту от ожирения и неинфекционных заболеваний в долгосрочной.
3. Необходимо прийти к единому мнению относительно приоритизации основных
индикаторов для отслеживания прогресса в вопросах питания, согласовать четкие
определения и наладить эффективную систему мониторинга осуществления мер
политики и программ.
4. МКП-2 открывает перед всеми нами возможность внести значительный вклад в
формулирование повестки дня в области развития на период после 2015 года в части,
касающейся проблематики питания, и обеспечить комплексный учет проблемы
неполноценного питания во всех его формах во всех целях устойчивого развития.
5. В этот уникальный момент к проблематике питания приковано беспрецедентное
внимание со стороны международного сообщества, были взяты новые масштабные
обязательства, появились новые данные о достижениях и неудачах. Полноценный учет
проблематики питания в повестке дня в области развития на период после 2015 года
даст нам возможность успешно решить эту международную проблему, которая раньше
считалась непреодолимой.
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КРАТКИЙ ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ "КРУГЛОГО СТОЛА" 2 ПО
ИТОГАМ СОСТОЯВШИХСЯ ДИСКУССИЙ
Проведение более последовательной политики в целях улучшения питания
Прежде всего, позвольте мне выразить признательность ведущим, основным докладчикам
и участникам дискуссий, а также уважаемым делегатам, принявшим участие в
обсуждениях в рамках "круглого стола" 2 на тему "Проведение более последовательной
политики в целях улучшения питания". Особую благодарность хотелось бы выразить
начальнику отдела государственной политики и развития здравоохранения министерства
здравоохранения Чили г-н Тито Пиццаро, который оказал мне неоценимую помощь в
руководстве работой этого "круглого стола".
Позвольте мне представить те цели, которые были поставлены перед дискуссионными
группами:
Группа 1 – "Оздоровление питания как инструмент экономической политики"– ей было
поручено оценить трудности и перспективы проведения более последовательной
государственной политики в целях улучшения качества и обеспечения более здорового
рациона питания.
Перед следующей группой – "Последовательный учет соображений здорового питания в
процессе развития сельского хозяйства" – была поставлена задача представить конкретные
примеры адаптации сельскохозяйственных проектов, программ и мер политики к
потребностям в области питания.
И, наконец, последняя группа – "Питание во всех секторах" – должна была изыскать
примеры того, как страны учитывают проблематику питания в различных секторах, таких
как сельское хозяйство, здравоохранение, образование, торговля и социальная защита.
Была обсуждена текущая ситуация, определены возможности и подготовлены
рекомендации. Мы также изучили возможные пути претворения обязательств в жизнь и их
трансформации в конкретные шаги.
В ходе обсуждений были затронуты многочисленные важные вопросы, касающиеся
обеспечения последовательности мер политики, направленных на улучшения качества и
обеспечения более здорового рациона питания. Многие выступавшие делились своим
национальным опытом, как успешным, так и неудачным. Они выразили обеспокоенность в
связи с имеющимися трудностями, отметили наличие перспектив и также сослались на
существующие меры политики в области питания. Все выступления участников дискуссии
были интересными и по существу.
Несомненно, обеспечение последовательности политики в области питания представляет
собой непростую задачу. Об этом однозначно говорили многие ораторы. Ее решение также
потребует издержек. Для этого придется инвестировать значительный объем ресурсов:
денег, времени и массу сил. Однако эти инвестиции принесут отдачу: после завершения
всего комплекса работ их результатами будут пользоваться многие поколения.
У нас достаточно знаний для достижения поставленной цели, и парадокс заключается в
том, что эти знания не сопровождаются необходимыми действиями в достаточном объеме.
Участники поделились с нами своими решениями, принятыми на национальном уровне, в
том числе в таких областях, как налоговая политика, программы в области образования и
здравоохранения, программы школьного питания, пропаганда грудного вскармливания,
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изменение состава пищевых продуктов и правил маркировки. Всеми этим знаниями
необходимо воспользоваться, и сейчас позвольте мне привести несколько примеров.
Мы ознакомились с целым рядом примеров национального опыта разработки и внедрения
межсекторальной политики и стратегий в области питания в сотрудничестве с
соответствующими организациями и министерствами, гражданским обществом и частным
сектором. Основное внимание в рамках таких мер политики уделяется семейным
фермерским хозяйствам или программам школьного питания. С особым интересом
участники ознакомились с успешным опытом многих стран, включая Бразилию (где
благодаря программе "Нулевой голод" 36 млн бразильцев смогли избавиться от нищеты) и
Ирландию. Мы также с удовлетворением восприняли информацию о том, что многие
страны разрабатывают правовые механизмы и меры фискальной политики,
предусматривающие введение налога на вредные для здоровья пищевые продукты по
аналогии с налогами на табачные изделия.
Сегодня мы также можем подтвердить, что у нас есть инструменты, в том числе для
анализа спроса и предложения в рамках продовольственной производственной сбытовой
цепи, которые помогают нам на комплексной основе оценивать данные, мероприятия,
деятельность заинтересованных сторон и результаты стимулирования в продовольственной
системе и, таким образом, проверять на практике их значение как для питания, так и для
экономики.
К сожалению, мы также отметили, что, несмотря на применение различных инструментов,
во многих странах все еще отмечается рост случаев избыточного веса, ожирения и
связанных с рационом питания неинфекционных заболеваний. Это вынуждает нас
предпринимать радикальные шаги, с тем чтобы обратить данную тенденцию вспять.
Разрабатывая новые и совершенствуя уже существующие меры политики нам необходимо
обеспечить широкое наличие и доступность питательных и разнообразных пищевых
продуктов. Большое значение имеют борьба с неравенством и формирование
потребительского спроса. Нам также необходимо сделать так, чтобы в производственносбытовых цепочках вопросам питания уделялось больше внимания, например, путем
совершенствования содержания питательных веществ, налаживания взаимодействия с
просветительскими органами и стимулируя спрос.
Основное внимание при разработке мер политики следует уделять наиболее уязвимым
группам: детям грудного возраста и женщинам. В качестве примера таких адресных
действий можно привести национальные программы школьного и дополнительного
питания.
Однако единого решения, которое подходило бы всем, не существует. В мерах политики
необходимо учитывать конкретные национальные условия и культурных традиции.
Следует отметить, что когда в ходе сессии речь заходила об уязвимых группах, особое
внимание уделялось женщинам. Расширение прав и возможностей женщин, включая право
на владение землей, считается одним из ключевых факторов для улучшения положения дел
с питанием. Поскольку женщины зачастую играют роль хранительниц очага, они в силу
своего собственного пищевого статуса могут напрямую влиять на рацион питания своих
детей и всей семьи в целом.
В ходе обсуждений было подчеркнуто, что нам необходимо использовать подходы,
предусматривающие участие всех правительственных структур, что позволит обеспечить
комплексное решение вопросов в области питания. Мы убеждены, что проблематика питания
должна

учитываться

в

совместных

инициативах
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области
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экономического развития и стратегиях сокращения масштабов нищеты. Обеспечение
высококачественными пищевыми продуктами и наращивание потенциала по их
производству требует налаживания тесного сотрудничества между секторами
здравоохранения, сельского хозяйства и торговли. Также важно повышать уровень
осведомленности общества в вопросах поддержания здоровья путем активного
привлечения к такой работе просветительских органов. Основными целевыми группами
такой работы также должны быть дети и их родители.
Однако правительства не в состоянии решить все эти задачи в одиночку.
В ходе обсуждений участники пришли к консенсусу о необходимости налаживания
взаимодействия со всеми сторонами и слоями общества, включая гражданское общество и
частный сектор, что позволит выработать эффективные решения проблемы
неполноценного питания во всех его формах. Нельзя забывать о том, что конструктивный
диалог со всеми ключевыми заинтересованными сторонами является неотъемлемым
условием успеха наших совестных усилий. При этом подобный диалог необходимо
дополнить разработкой необходимых нормативных актов, поскольку здоровье человека не
может быть заложником экономической выгоды. Одним из предложенных в ходе
обсуждения возможных вариантов действий стало внедрение национальных механизмов
подотчетности частного сектора.
Конечно же, мы не забыли о международном сотрудничестве. Для многих стран,
нуждающихся в технической помощи со стороны системы ООН, прежде всего ВОЗ и ФАО,
первым шагом при внесении изменений в законодательство обычно являются меры по
повышению эффективности и ускорение национальных усилий, направленных на
обеспечение последовательности национальной политики.
Все соответствующие меры политики должны основываться на рекомендациях,
включенных в международные документы, такие как Глобальная стратегия ВОЗ по
питанию, физической активности и здоровью, Итоговый документ ООН по НИЗ 2011 года,
Итоговый документ ООН по НИЗ 2014 года или Хельсинкское заявление о включении
аспектов здравоохранения во все стратегии.
Также существует потребность в многостороннем сотрудничестве в различных форматах, и
во многих выступлениях говорилось о его пользе.
Мы надеемся, что продемонстрированная нами в ходе дискуссии решительность позволит
нам в ближайшем будущем добиться поставленных целей во всех странах. Надеюсь, что на
следующей МКП мы все будем делиться только успешным опытом, а не примерами
неудавшихся мер политики.
Я хотел бы еще раз поблагодарить всех участников нашего совещания за круглым столом.
Убежден, что итоги наших дискуссий подвигнут нас предпринять необходимые меры для
улучшения питания и состояния здоровья населения. После многих десятилетий
сокращения инвестиций в питание перед нами открывается уникальная возможность
сделать голод и неполноценное питание частью нашей истории, а не будущего. Давайте же
не упустим этот шанс.
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КРАТКИЙ ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ "КРУГЛОГО СТОЛА" 3 ПО
ИТОГАМ СОСТОЯВШИХСЯ ДИСКУССИЙ
Управление и отчетность как инструменты улучшения питания
В рамках "круглого стола" 3 на тему "Управление и отчетность как инструменты
улучшения питания" состоялись заседания двух дискуссионных групп.
Группа 1: Управление как инструмент улучшения питания
Участники Группы 1 – "Управление как инструмент улучшения питания" – обсудили
основные элементы эффективного управления в области питания на национальном и
международном уровнях и поделились имеющимся национальным опытом.
На "круглом столе" было подчеркнуто, что обеспечение эффективного управления в
области питания является ключевым элементом в деле осуществления обязательств,
провозглашенных в Римской декларации по вопросам питания. Включение проблематики
питания в повестку дня в сфере прав человека делает вопросы управления и подотчетности
крайне актуальными с точки зрения эффективного осуществления.
В ходе "круглого стола" были отмечены препятствия, которые необходимо преодолеть в
целях налаживания действенного управления в области питания:
1) неполноценное питание зачастую не имеет заметных проявлений и потому остается
скрытой проблемой;
2) во всех странах мира есть население, страдающее от неполноценного питания;
3) чаще всего от проблемы неполноценного питания страдают наиболее
маргинализированные слои, поэтому их мнение остается без внимания;
4) зачастую о проблеме неполноценного питания нет качественных статистических
данных и отчетов;
5) проблематика питания оказалась общим делом, за которое никто не несет
ответственности: т.е. в существующей структуре управления нет ясности относительно
стороны, отвечающей за этот вопрос; и
6) широкий спектр мнений стран, представленный в ходе выступлений.
В ходе всех выступлений была отмечена важность выведения проблематики питания на
первый план и создания соответствующих механизмов управления в ключевых
министерствах и департаментах при том понимании, что наличие таких механизмов важно
не только на глобальном и национальном уровне, но также и на местных уровнях.
Участники дискуссий также обсудили вопрос о целесообразности учреждения новой
международной организации по вопросам питания. Помимо значительных ресурсов,
которые понадобятся для учреждения и обеспечения функционирования новой
организации, было отмечено, что на глобальном, региональном, национальном и местном
уровне уже существуют все необходимые элементы. Поэтому целесообразнее было бы
использовать ресурсы на нужды укрепления и наращивания потенциала уже
существующих механизмов управления.
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Кроме того, был поднят вопрос о необходимости, путях и сроках привлечения частного
сектора к разработке мер политики и управления в целом. Прозвучали различные мнения, и
был приведен ряд практических примеров.
По итогам обсуждений в Группе 1 были подготовлены несколько ключевых выводов.
Позвольте мне поделиться некоторыми из них.
1. Привлечение внимания к проблеме неполноценного питания: многие проблемы,
связанные с питанием, а также те, кто от них страдают больше всего, остаются без
внимания и не имеют своего голоса. Крайне важно вывести этот вопрос на первый
план. Важными шагами в этом направление станут повышение качества и
периодичности сбора данных и информации о проблеме неполноценного питания и
о результатах осуществления программ, а также изменение отношения к
проблематики питания. Например, используя термин "хроническая
недостаточность питания" мы смягчаем актуальность решения проблем в области
питания.
2. Инклюзивность и расширение возможностей: те, кому поручено осуществление
мер, должны иметь возможность это делать, опираясь на реальные факты.
3. Учет потребностей людей и прав человека.
4. Работа в многосторонней среде, где все сектора и заинтересованные стороны несут
ответственность за достижение целевых показателей в области питания.
5. Работа по улучшению качества питания не признает партийных границ, и любые
перестановки в правительствах не должны подрывать усилия в этом направлении.
6. ФАО и ВОЗ необходимо согласовать определение "нутриционной безопасности".
7. Ориентированность на достижение результатов. Улучшение управления не
является самоцелью, это лишь одно из средств борьбы с неполноценным питанием.
8. Обеспечение участия и качества руководства также являются критическими
элементами управления в области питания: качественное управление требует
участия и качественного руководства на всех уровнях.
9. Интеграция целевых показателей в области питания в цели устойчивого развития
(ЦУР) является ключевым элементов, и необходимо срочно представить
конкретные предложения в этой связи.
Группа 2: Отчетность как инструмент улучшения питания
Участники Группы 2 – "Отчетность как инструмент улучшения питания" – обсудили
эффективность существующих механизмов отчетности. Был обсужден опыт и примеры
конкретных стран. Участники отметили, что дать определение отчетности трудно, еще
труднее ее оценить. Почему? Многие проявления неполноценного питания незаметны или
становятся заметными лишь с течением времени. Точно также улучшения в области
питания являются отражением общих и скоординированных усилий многих секторов и
заинтересованных сторон, в том числе по преодолению ряда препятствий на пути
обеспечения эффективного управления в области питания, о которых говорилось на
заседании Группы 1.
Участники обсудили важность механизмов отчетности, объединяющих различные сектора.
Кроме того, на примере стран была отмечена важность привязки отчетности и усилий
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правительств по планированию, составлению бюджета, расходованию и достижению
результатов. Была подчеркнута важность интеграции механизмов управления на
глобальном, региональном, национальном и местном уровне.
Участники ознакомились с одной из моделей системы отчетности. Она предусматривает
пять конкретных шагов:
1) определение обязательств, включая количественную оценку расходов правительств в
сфере питания, с тем чтобы расходы соответствовали требованиям стратегий в области
питания;
2) мониторинг и отслеживания результатов, в том числе устранение пробелов в данных и
исполнение бюджетных обязательств;
3) оценка исполнения обязательств;
4) исполнение обязательств на разных уровнях, применение глобальных целевых
показателей на национальном уровне, в случае необходимости;
5) реагирование на результаты оценки и их использование для повышения
осведомленности, привлечения новых обязательств и выявление эффективных и
неэффективных элементов.
В ходе обмена информацией об опыте стран было подчёркнуто, что отчетность является
одним из неотъемлемых основ эффективного управления. В ходе дискуссии было также
подчеркнуто следующее: улучшение питания и достижение соответствующих результатов
этой области требует системы отчетности, и при этом крайне важно, чтобы такая система
носила открытый и публичный характер.
В ходе дискуссии также была подчеркнута необходимость согласования индикаторов хода
осуществления национальных обязательств и создания в странах координационных
механизмов в целях планирования, пропаганды и содействия улучшению положения дел
питания.
По итогам обсуждений в Группе 2 были подготовлены несколько ключевых выводов, и
некоторыми из них я хотел бы поделиться.
Во-первых, отчетность представляет собой один из главных элементов трансформации
обязательств по улучшению положения дел с питанием в результаты. Достижение
прогресса в области питания в значительной степени зависит от наличия систем
отчетности. Во-вторых, для некоторых результатов и мероприятий уже предусмотрены
механизмов отчетности, однако они нуждаются в совершенствовании. Важно
инвестировать в них дополнительные ресурсы, что позволит создать новые, более
эффективные механизмы. В-третьих, международные соглашения являются полезным
инструментом в деле достижения соответствующих результатов в области питания на
национальном уровне. В-четвертых, нам необходимо согласовать индикаторы и порядок
сбора данных. Следует укреплять потенциал информационных систем, регулярно
предоставляя более подробные отчеты и публикуя результаты. В-пятых, питание – это
межсекторальный вопрос. Он требует комплексного решения с привлечением
представителей различных секторов, в том числе гражданского общества. В-шестых,
распределение ресурсов должно соответствовать заявленным приоритетам в области
улучшения качества питания; это означает необходимость комплексного подхода к
составлению и планированию бюджета и его исполнению. И, наконец, необходимо
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предпринять дополнительные усилия по более полной интеграции проблематики питания в
ЦУР.
Данный "круглый стол" дал нам возможность подробно ознакомиться с примерами
передовой практики и накопленным опытом, а также подготовить некоторые конкретные
рекомендации по дальнейшей работе, касающейся управления и отчетности в области
питания.
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ДОПОЛНЕНИЕ IV: ПЕРЕЧЕНЬ УЧАСТВОВАВШИХ СТРАН И
ОРГАНИЗАЦИЙ
СТРАНЫ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Ангола
Аргентина
Армения
Афганистан
Бангладеш
Бахрейн
Беларусь
Бельгия
Бенин
Болгария
Боливия (Многонациональное Государство)
Ботсвана
Бразилия
Буркина-Фасо
Бурунди
Бутан
Бывшая югославская Республика Македония
Венгрия
Венесуэла (Боливарианская Республика)
Вьетнам
Габон
Гаити
Гамбия
Гана
Гватемала
Гвинея
Гвинея-Биссау
Германия
Гондурас
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Греция
Грузия
Дания
Демократическая Республика Конго
Джибути
Доминиканская Республика
Европейский союз (организация-член ФАО)
Египет
Замбия
Зимбабве
Йемен
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Иран, Исламская Республика
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камбоджа
Камерун
Канада
Катар
Кения
Кипр
Кирибати
Китай
Колумбия
Конго
Корейская Народно-Демократическая Республика
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Куба
Кувейт
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Кыргызстан
Лаосская Народно-Демократическая Республика
Латвия
Лесото
Либерия
Ливан
Ливия
Литва
Люксембург
Мавритания
Мадагаскар
Малави
Малайзия
Мали
Мальдивские Острова
Мальта
Марокко
Мексика
Мозамбик
Монако
Монголия
Мьянма
Намибия
Непал
Нигер
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Новая Зеландия
Норвегия
Объединенная Республика Танзания
Объединенные Арабские Эмираты
Оман
Пакистан
Панама
Парагвай
Перу
Польша
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Португалия
Республика Корея
Республика Молдова
Российская Федерация
Румыния
Сальвадор
Самоа
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Свазиленд
Сейшельские Острова
Сенегал
Сингапур
Словакия
Словения
Соединенное Королевство
Соединенные Штаты Америки
Соломоновы Острова
Сомали
Судан
Сьерра-Леоне
Таджикистан
Таиланд
Тимор-Лешти
Того
Тонга
Тринидад и Тобаго
Тунис
Турция
Уганда
Узбекистан
Украина
Уругвай
Филиппины
Финляндия
Франция
Хорватия
Центральноафриканская Республика
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Чад
Черногория
Чешская Республика
Чили
Швейцария
Швеция
Шри-Ланка
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Эстония
Эфиопия
Южная Африка
Южный Судан
Япония
Ассоциированный член
Пуэрто-Рико (ассоциированный член ВОЗ)
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НАБЛЮДАТЕЛИ
Палестина
Святой Престол
Суверенный Мальтийский орден
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СИСТЕМА ООН
Организация Объединенных Наций
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО)
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Всемирный банк (ВБ)
Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР)
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)
Всемирная торговая организация (ВТО)
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП)
Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ)
Всемирная продовольственная программа (ВПП)
Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ)
Целевая группа высокого уровня Организации Объединенных Наций по глобальному кризису в
области продовольственной безопасности (ЦГВУ)
Постоянный комитет ООН по проблемам питания (ПКП)
Конвенция о биологическом разнообразии (КБР)
Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КООНБО)
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ПРОЧИЕ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Африканский союз (АС)
Союз арабского Магриба (САМ)
Байоверсити Интернэшнл
Евразийская экономическая комиссия (ЕАЭС)
Международная организация по праву развития (МОПР)
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФККП)
Международный исследовательский институт продовольственной политики (ИФПРИ)
Латиноамериканская экономическая система (ЛАЭС)
Новое партнерство в интересах развития Африки (НЕПАД)
Совет министров Северных стран
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
Секретариат тихоокеанского сообщества (СТС)
Центр по проблемам Юга
Всемирная организация охраны здоровья животных (ВООЗЖ)
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ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ЧАСТНОГО СЕКТОРА
Гражданское общество
1,000 Days
Acción Contra el Hambre
Action Against Hunger
Action contre la faim
Action pour la survie et le développement harmonieux de l'enfant
Adventist Development and Relief Agency
Alianza Enfermedades no Transmisibles Chile
Alliance for the Control of Tobacco Use and Health Promotion
American Society for Nutrition
Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women
Brahma Kumaris World Spiritual University
Bread for the World Institute
Breastfeeding Association of Zambia
Brot für die Welt
CARE International
Catholic Relief Services
Centre for Equity Studies
Centre for Health, Education, Training and Nutrition Awareness
Centro Internazionale Crocevia
Chicago Council on Global Affairs
Church World Service
Civil Society Alliance for Nutrition Nepal
Concern Worldwide
Consorcio por la Mar R.L.
Consumers International
Ecumenical Advocacy Alliance
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Egyptian Initiative for Personal Rights
Enlaces Continentales Mujeres Indígenas Americas
European Centre for Development Policy Management
Fédération internationale des mouvements d’adultes ruraux catholiques
Feed the Children
FIAN International
Food and Nutrition Society of Ethiopia
Food Security Working Group
Global Health Advocates France
GOAL
Gorta-Self Help Africa
Habitat International Coalition
Health Related Information Dissemination Amongst Youth
Healthy Caribbean Coalition
Helen Keller International
Humana People to People
Infant and Pediatric Nutrition Association of the Philippines
Institute of Development Studies
InterAction
Interchurch Organization for Development Cooperation
International Association of Students in Agriculture and Related Sciences
International Baby Food Action Network
International Council of Women
International Diabetes Federation
International Federation of Business and Professional Women
International Federation of Organic Agriculture Movements
International Indian Treaty Council
International Medical Corps
International Public Health Agency
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International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers'
Association
La Via Campesina
Max Planck Institute of Social Anthropology
Micronutrient Initiative
Mouvement international de la jeunesse agricole et rurale catholique
Movement of Small Farmers
Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe
National Council for Food and Nutrition Security
Nutritional Health Alliance
Passionists International
Peoples Health Movement
Plan International
Plateforme des acteurs de la société civile au Bénin
Plate-forme des organisations paysannes de l'Afrique centrale
Prisma
Proyecto AliMente México
Public Health Institute
Réseau des organisations paysannes et de producteurs agricoles de l’Afrique de l'ouest
RESULTS Educational Fund
Rotary International
Save the Children
Scaling Up Nutrition Civil Society Organization Kenya
Slow Food
SNV Netherlands Development Organisation
Society for International Development
Terra Nuova Centro per il Volontariato ONLUS
The Hunger Project
The NCD Alliance
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Uganda Civil Society Coalition on Scaling up Nutrition
Urbain-Rural: Générer des Echanges Nouveaux entre Citoyens
WaterAid
Welthungerhilfe e.V.
World Alliance for Breastfeeding Action
World Alliance of Mobile Indigenous People
World Cancer Research Fund International
World Chefs/Feeding Good
World Forum of Fish Harvesters and Fish Workers
World Forum of Fisher People
World Heart Federation
World March of Women in Mozambique
World Obesity Federation
World Public Health Nutrition Association
World Vision
World Vision International
Zambia Alliance of Women
Частный сектор
Agency for Research and Information on Fruit and Vegetables
Ajinomoto Co. Inc.
Amway Corporation
Associação Brasileira da Indústria da Alimentação
Badische Anilin- und Soda-Fabrik
Bayerische Motoren Werke
Cargill Inc.
Coca-Cola Company
Deere & Company
DSM

72

Dutch Dairy Association
Edesia Inc.
Elanco
Elanco Animal Health
European Food Law Association
Ferrero Group
Firmenich
FoodDrinkEurope
Fromageries Bel
Gallup
German Federation for Food Law and Food Science
Global Alliance for Improved Nutrition
Global Dairy Platform Inc.
Global Harvest Initiative
Groupe Spéciale Mobile Association
Grupo Bimbo
International Agri Food Network
International Association of Infant Food Manufacturers
International Co-operative Alliance
International Dairy Federation
International Egg Commission
International Federation for Animal Health
International Feed Industry Federation
International Food and Beverage Alliance
International Meat Secretariat
International Poultry Council
LB Bulgaricum PLC
Mars Inc.
McDonald's Corporation
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McGill Centre for the Convergence of Health and Economics
Mead Johnson Nutrition
Monsanto International Sarl
National Fisheries Institute
Nutriset
Protein Kissèe-La
P.T. Indofood Sukses Makur Tbk
Pulse Canada
Results for Development Institute
Royal DSM
Royal FrieslandCampina
Scaling Up Nutrition Business Network
Sociedad Química y Minera Europe NV
Unilever
Unione Importatori Esportatori Industriali Commissionari Grossisti Ingrassatori Macellatori Spedizionieri
Carni Bestiame e Prodotti Derivati
US Council for International Business
World Farmers Organisation
Yara International ASA
Фонды
Access to Nutrition Foundation
Bill and Melinda Gates Foundation
Children’s Investment Fund Foundation
HealthBridge Foundation of Canada
Wellcome Trust
Wemos Foundation
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ДОПОЛНЕНИЕ V: ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ МКП-2
Рабочие документы
ICN2 2014/1 Rev.1

Предварительная повестка дня

ICN2 2014/2

Итоговый документ Конференции: Римская декларация по
вопросам питания

ICN2 2014/3 Corr.1
действий

Итоговый документ Конференции: Рамочная программа

Информационные документы
ICN2 2014/INF/1
Rev.1

Предварительное расписание работы

ICN2 2014/INF/2
Rev.1

Подготовка ко второй Международной конференции по
вопросам питания (МКП-2)

ICN2/2014/INF/3
Rev.1

Предварительный перечень документов

CL 2014/INF/4

Без документа

ICN2 2014/INF/5 Corr.1

Сопроводительная записка сопредседателей по итоговым
документам Конференции

Концептуальные записки к совещаниям за круглым столом
ICN2 2014/RT/1

Совещание за круглым столом 1: Питание в Повестке дня
в области развития на период после 2015 года

ICN2 2014/RT/2

Совещание за круглым столом 2: Оптимизация
политических решений и последовательность проводимой
политики

ICN2 2014/RT/3

Совещание за круглым столом 3: Управление и
отчетность как инструменты улучшения питания
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