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ДОКЛАД О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ВОПРОСАМ 

ПИТАНИЯ (МКП-2), ВКЛЮЧАЯ ПРОВЕДЕНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

ДЕЙСТВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО 

ПРОБЛЕМАМ ПИТАНИЯ 

Резюме 

В 2016 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН), следуя 

рекомендации состоявшейся в 2014 году второй Международной конференции по вопросам 

питания (МКП-2), провозгласила период 2016-2025 годов Десятилетием действий ООН по 

проблемам питания ("Десятилетие"). Эта инициатива, призванная привлечь внимание к 

проблемам питания на самом высоком политическом уровне, открывает уникальную 

возможность выполнить принятые в ходе МКП-2 обязательства в установленные сроки. Мандат 

на совместное руководство проведением Десятилетия в соответствии с Программой работы 

получили Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций и 

Всемирная организация здравоохранения. 

 

Настоящий третий двухгодичный доклад о ходе выполнения решений и рекомендаций МКП-2 

охватывает период с октября 2019 года, в нем освещаются основные события на пути 

продвижения к достижению целей в области устойчивого развития (ЦУР), затрагивающих 

глобальные проблемы в сфере питания и в смежных областях. В частности, в докладе нашли 

отражение меры в области питания, реализуемые в рамках шести направлений деятельности, 

предусмотренных Программой работы по проведению Десятилетия. Кроме того, в документе 

отражено получившее новый импульс на фоне проведения Десятилетия участие 

заинтересованных сторон в решении связанных с питанием вопросов, освещены достижения в 
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создании научной базы для улучшения качества питания и показаны взаимосвязи с другими 

глобальными процессами, затрагивающими проблемы питания, в частности с Саммитом ООН 

по продовольственным системам и с намеченным к проведению в 2021 году в Токио саммитом 

"Питание в интересах роста". 

 

Отчетный период был отмечен пандемией COVID-19, угрожающей продовольственной 

безопасности, питанию и здоровью миллионов жителей планеты. Решение возникших проблем 

требует масштабных скоординированных действий всех стран и всех секторов экономики, 

смелых обязательств и планов на оставшиеся до конца Десятилетия годы, нацеленных на 

ликвидацию к 2025 году всех форм неполноценного питания и достижение к 2030 году целей в 

области устойчивого развития. 

 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. В апреле 2016 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла 

резолюцию 70/2591 о провозглашении Десятилетия действий ООН по проблемам питания 

(2016–2025 годы) ("Десятилетие"). Такое решение было принято во исполнение рекомендации 

второй Международной конференции по вопросам питания (МКП-2), совместно 

организованной Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных 

Наций (ФАО) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в ноябре 2014 года, 

участники которой приняли Римскую декларацию по вопросам питания2 и связанную с ней 

Рамочную программу действий3. В Римской декларации по вопросам питания приводится 

единая глобальная концепция действий по искоренению голода и неполноценного питания во 

всех его формах, включая недоедание, дефицит питательных микроэлементов, избыточный вес 

и ожирение, а также излагаются десять обязательств общеполитического характера. В 

Рамочной программе действий сформулированы 60 рекомендаций, призванных обеспечить 

эффективное выполнение этих обязательств.  

2. Десятилетие предоставляет всем заинтересованным сторонам уникальную возможность 

объединить и укрепить усилия по выполнению в установленные сроки обязательств и 

рекомендаций по итогам МКП-2 и достижению связанных с питанием целей в области 

устойчивого развития (ЦУР). Достижение ЦУР станет возможным только если вопросам 

улучшения питания будет уделено гораздо большее внимание на политическом уровне, 

поскольку питание является одновременно и вкладом в устойчивое развитие, и его результатом. 

Десятилетие призвано на самом высоком политическом уровне привлечь внимание к вопросам 

питания, что в первую очередь относится к достижению ЦУР 2 и ЦУР 3. 

3. Цели Десятилетия – ускорить выполнение решений и рекомендаций МКП-2, достичь 

к 2025 году глобальных целей в области питания и борьбы с неинфекционными заболеваниями 

(НИЗ), связанными с питанием, а также содействовать достижению ЦУР к 2030 году.  

4. Десятилетие призвано создать благоприятную среду, которая позволит правительствам 

и заинтересованным сторонам всех стран, независимо от уровня их дохода, характера проблем 

в области неполноценного питания и особенностей продовольственных систем и систем 

здравоохранения, разработать и реализовать инклюзивные политические меры, нацеленные на 

ликвидацию неполноценного питания во всех его формах. 

 
1 https://undocs.org/A/RES/70/259 
2 www.fao.org/3/a-ml542e.pdf 
3 www.fao.org/3/a-mm215e.pdf 

https://undocs.org/A/RES/70/259
http://www.fao.org/3/a-ml542r.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm215r.pdf
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5. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций поручила ФАО и ВОЗ: 

i) совместно возглавить проведение Десятилетия в сотрудничестве с Международным фондом 

сельскохозяйственного развития (МФСР), Детским фондом Организации Объединенных Наций 

(ЮНИСЕФ) и Всемирной продовольственной программой (ВПП); ii) совместно подготовить 

Программу работы по проведению Десятилетия, привлечь к ее составлению координационные 

механизмы, включая структуру "ООН-питание"4 и Комитет по всемирной продовольственной 

безопасности (КВПБ), и обеспечить учет итогов консультаций с другими международными и 

региональными организациями и платформами; iii) представлять двухгодичные доклады о 

проведении Десятилетия. 

6. Программа работы по проведению Десятилетия, разработанная в 2017 году с участием 

заинтересованных сторон КВПБ, охватывает шесть сквозных взаимосвязанных направлений 

деятельности, определенных с учетом 60 рекомендаций, содержащихся в Рамочной программе 

действий МКП-25. В основу программы были положены инициативы правительств и их 

многочисленных партнеров. 

7. Десятилетие открывает странам множество возможностей внести вклад в достижение 

поставленных целей, в частности через участие в тематических сетях для обмена опытом, 

содействие совершенствованию координации и наращивание политического импульса, 

позволяющего масштабировать в глобальном масштабе действия по конкретным направлениям, 

предусмотренным Программой работы по проведению Десятилетия. Для правительств 

Десятилетие стало стимулом к переводу решений и рекомендаций МКП-2 и положений 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в плоскость конкретных, 

измеримых, достижимых, актуальных и имеющих установленные сроки (SMART) обязательств 

в области питания. Организуются форумы для обмена знаниями, изучения передового опыта, 

обсуждения текущих проблем и содействия сотрудничеству в целях улучшения качества 

питания. Более подробная информация размещена на веб-сайте Десятилетия6.  

8. В настоящем третьем двухгодичном докладе рассматривается ход проведения 

Десятилетия и выполнения решений и рекомендаций МКП-2 в период после 46-й сессии КВПБ, 

освещаются имеющие отношение к деятельности КВПБ и его заинтересованных сторон 

основные мероприятия международного, регионального и странового уровней, реализованные 

по шести направлениям деятельности, предусмотренным Программой работы по проведению 

Десятилетия. 

 

II. ХОД РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ 

ПРОГРАММОЙ РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДЕСЯТИЛЕТИЯ  

 

9. Несмотря на определенные успехи, достигнутые за первую половину Десятилетия, 

с 2016 по 2021 год, в области питания страны продолжают сталкиваться со все более 

серьезными проблемами. Решение таких проблем требует сильного и устойчивого 

политического лидерства. За последние два года по шести направлениям деятельности на 

глобальном, региональном и страновом уровнях были реализованы следующие мероприятия: 

 
4 Структура "ООН-питание" представляет собой механизм межучрежденческого сотрудничества и координации на 

глобальном и страновом уровнях. Она была создана в 2020 году путем слияния Постоянного комитета системы 

Организации Объединенных Наций по проблемам питания (ПКП ООН) и Сети ООН в поддержку Всемирного 

движения за улучшение качества питания. www.unnutrition.org/wp-content/uploads/2020-12-04-SG-letter-to-CEB-on-

UN-Nutrition-EOSG-2020-065261.pdf 
5 www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/work_programme_nutrition_decade.pdf 
6 www.un.org/nutrition 

http://www.unnutrition.org/wp-content/uploads/2020-12-04-SG-letter-to-CEB-on-UN-Nutrition-EOSG-2020-065261.pdf
http://www.unnutrition.org/wp-content/uploads/2020-12-04-SG-letter-to-CEB-on-UN-Nutrition-EOSG-2020-065261.pdf
http://www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/work_programme_nutrition_decade.pdf
http://www.un.org/nutrition
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Направление деятельности 1. Формирование устойчивых и невосприимчивых к внешним 

воздействиям продовольственных систем, способствующих оздоровлению рационов 

питания 

 

a) Существующие продовольственные системы не обеспечивают качественного питания, 

необходимого для поддержания здоровья населения на оптимальном уровне, оказывают 

давление на природные ресурсы7 и климат на планете, ускоряют утрату 

биоразнообразия8. На производство сельскохозяйственной продукции и продовольствия 

приходится большая дола выбросов парниковых газов, эти сектора – крупнейшие земле- 

и водопользователи планеты9. Три миллиарда человек все еще не могут позволить себе 

здорового питания10. Преобразование продовольственных систем должно обеспечить их 

большую устойчивость, укрепить невосприимчивость к внешним воздействиям, с тем 

чтобы производимые ими питательные пищевые продукты гарантировали здоровое 

питание, так необходимое для поддержания здоровья планеты и ее жителей, особенно в 
условиях пандемии COVID-19, показавшей, насколько это здоровье хрупко11. 

 
b) Благодаря проведению Десятилетия различные межправительственные и научные 

форумы все шире признают критически важную роль устойчивых продовольственных 

систем, а также необходимость совместной работы в разных секторах с привлечением 

широкого круга партнеров, создания условий для реализации согласованных 

политических мер борьбы с неполноценным питанием во всех его формах. Концепция 

деятельности в области питания переориентируется на более целостный подход, 

предполагающий увязку с продовольственными системами, климатом и охраной 

здоровья. В качестве одного из процессов высокого уровня следует рассматривать 

намеченный на 2021 год Саммит ООН по продовольственным системам12. Научное 

сообщество четче обозначило взаимосвязи между различными формами 

неполноценного питания и здоровым питанием, источником которого служат 

устойчивые продовольственные системы. Такой подход стал отражением признания 

потенциала политических мер двойного действия, реализация которых во всех 

элементах продовольственных систем способствует борьбе с неполноценным питанием 

во всех его формах13. Опубликованный в 2019 году доклад Комиссии журнала "Ланцет" 

о проблеме ожирения14 включил продовольственные, транспортные и городские 

системы в число системных факторов, которые ведут к возникновению проблемы 

ожирения и должны учитываться при формировании мер, направленных на борьбу с 

ним.  

 

c) Кроме того, на критически важную роль подхода, основанного на концепции 

устойчивых продовольственных систем, в искоренении нищеты, голода и 

неполноценного питания указывает опубликованный в 2019 году Доклад15 

Генерального секретаря ООН, посвященный вопросам развития сельского хозяйства, 

обеспечения продовольственной безопасности и питания; в докладе подчеркивается, 

что существует потребность в инклюзивных продовольственных системах, 

функционирование которых ориентировано на потребности питания и повышение 
уровня устойчивости за счет сокращения потерь продовольствия, обеспечения 

 
7 https://sustainabledevelopment.un.org/sdg15 
8 www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf 
9 www.ipcc.ch/srccl/ 
10 www.fao.org/documents/card/en/c/cb4474en; http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA9692RU 
11 https://foresight.glopan.org/ 
12 www.un.org/ru/food-systems-summit 
13 www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2818%2931788-4; www.thelancet.com/series/double-burden-

malnutrition 
14 www.worldobesity.org/what-we-do/projects/lancet-commission-on-obesity/lancet-commission-report-on-obesity 
15 https://undocs.org/A/74/237 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg15
http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf
http://www.ipcc.ch/srccl/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb4474en
http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA9692RU
https://foresight.glopan.org/
http://www.un.org/ru/food-systems-summit
http://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736(18)31788-4
http://www.thelancet.com/series/double-burden-malnutrition
http://www.thelancet.com/series/double-burden-malnutrition
http://www.worldobesity.org/what-we-do/projects/lancet-commission-on-obesity/lancet-commission-report-on-obesity
https://undocs.org/A/74/237
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безопасности пищевых продуктов и укрепления невосприимчивости к воздействию 

климатических факторов. Более того, в докладе Генерального секретаря ООН, 

опубликованном в 2020 году16, рассматриваются вопросы преобразования 

продовольственных систем, в частности, как такое преобразование могло бы послужить 

ускорению достижения ЦУР и повышению уровня продовольственной безопасности и 

питания, в том числе в условиях пандемии COVID-19. 

 

d) В декабре 2019 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

приняла резолюцию 74/24417 о провозглашении 2021 года Международным годом 

овощей и фруктов. Кроме того, с учетом потребности в более устойчивых моделях 

производства и потребления, о чем говорилось на Конференции ФАО в 2019 году, 

резолюцией 74/20918 день 29 сентября был провозглашен Международным днем 

распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах. 

 
e) В феврале 2021 года 47-я сессия КВПБ утвердила Рекомендации КВПБ по 

продовольственным системам и питанию (РПСП КВПБ)19, подготовленные в рамках 
процесса углубленных консультаций и обсуждений с привлечением широкого круга 

заинтересованных сторон. РПСП КВПБ стали вкладом Комитета по всемирной 

продовольственной безопасности в проведение Десятилетия, они призваны оказать 

странам и их партнерам поддержку в практическом выполнении рекомендаций МКП-2. 

Рекомендации будут служить опорой при разработке скоординированных 

межотраслевых национальных стратегий, законов, программ и инвестиционных планов, 

которые позволят создать устойчивые продовольственные системы, способные 

обеспечить безопасное, здоровое и полезное питание. Ожидается, что РПСП станут 

ценным вкладом КВПБ в подготовку Саммита ООН по продовольственным системам. 

 

f) В Программе работы по проведению Десятилетия содержится призыв интегрировать 

вопросы безопасности пищевых продуктов в меры по преобразованию 

продовольственных систем, что позволит добиться существенного прогресса в 

улучшении питания. В мае 2020 года государства-члены ВОЗ приняли резолюцию 

WHA73.5, направленную на укрепление усилий в области обеспечения безопасности 

пищевых продуктов и призывающую государства-члены применять во всех звеньях 

товаропроводящих цепочек принципы подхода "Единое здоровье", способствующие 

укреплению устойчивости, обеспечению наличия и финансовой доступности 

достаточного количества безопасных и питательных пищевых продуктов для всех групп 

населения. Государства-члены поручили ВОЗ – в координации с ФАО и с учетом 

результатов консультаций с государствами-членами и Всемирной организацией по 

охране здоровья животных (МЭБ) – обновить Глобальную стратегию в области 

безопасности пищевых продуктов с целью решения текущих и вновь возникающих 

проблем, внедрения новых технологий и реализации инновационных стратегий в 

области укрепления систем обеспечения безопасности пищевых продуктов20. 

 

g) Пандемия COVID-19 обозначила неотложную необходимость в укреплении подхода 
"Единое здоровье", ярче высветила связь между здоровьем человека, животных и 

окружающей среды в русле содействия здоровому и "зеленому" восстановлению после 

пандемии21. В 2021 году ФАО, МЭБ, Программа Организации Объединенных Наций по 

 
16 https://undocs.org/A/75/272 
17 https://undocs.org/ru/A/RES/74/244 
18 https://undocs.org/ru/A/RES/74/209 
19 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2021/Documents/CFS_VGs_Food_Systems_and_Nutrition_Strategy_RU.pd

f 
20 https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_R5-ru.pdf 
21 www.who.int/publications/i/item/who-manifesto-healthy-recovery-covid19 

https://undocs.org/A/75/272
https://undocs.org/ru/A/RES/74/244
https://undocs.org/ru/A/RES/74/209
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2021/Documents/CFS_VGs_Food_Systems_and_Nutrition_Strategy_RU.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2021/Documents/CFS_VGs_Food_Systems_and_Nutrition_Strategy_RU.pdf
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_R5-ru.pdf
http://www.who.int/publications/i/item/who-manifesto-healthy-recovery-covid19
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окружающей среде (ЮНЕП) и ВОЗ учредили Группу экспертов высокого уровня по 

вопросам подхода "Единое здоровье", работа которой позволит глубже понять, как 

возникают и распространяются болезни, способные вызвать пандемии. 

 

Направление деятельности 2. Координация деятельности систем здравоохранения с 

целью обеспечения полного охвата населения важнейшими мероприятиями в области 

питания 

 

h) Как отмечается в Программе работы по проведению Десятилетия, для предотвращения 

всех форм неполноценного питания и устранения его последствий необходимы 

эффективные системы здравоохранения, способные обеспечить претворение в жизнь 

продуманных мероприятий в области питания и предоставление услуг всем возрастным 

группам вне зависимости от места их проживания и наличия любых болезней, которые 

могут усугублять последствия недоедания. Кроме того, системы здравоохранения 
должны справляться с долгосрочными последствиями для здоровья, связанными с 

избыточным весом и ожирением, обеспечивать профилактику НИЗ, связанных с 
питанием, и борьбу с ними. Включение в программу обеспечения всеобщего доступа к 

медицинским услугам мероприятий по улучшению качества питания станет одной из 

трех ключевых тем намеченного на декабрь 2021 года в Токио саммита "Питание в 

интересах роста"22; ожидается, что новые финансовые и политические обязательства 

позволят обеспечить решение глобальных задач в области питания. 

 

i) Сбои в функционировании систем здравоохранения, наблюдавшиеся, в частности, в 

период пандемии COVID-19, ведут к обострению проблемы неполноценного питания во 

всех его формах, поскольку негативно сказываются на осуществлении важнейших 

мероприятий в сфере питания и охраны здоровья. Более мощная реакция систем 

здравоохранения в области питания должна обеспечить непрерывность оказания услуг 

по обеспечению питания, что в первую очередь включает раннее выявление и лечение 

истощения на уровне общин, реализацию программ в области питания матерей, детей 

грудного и раннего возраста, а также применение должных мер профилактики 

COVID-19 и поддержание доверия населения к национальным системам 

здравоохранения23. 

 

j) В Декларации24, принятой на совещании министров здравоохранения "Группы 

двадцати" (Окаяма, октябрь 2019 года), содержатся конкретные обязательства по 

активизации усилий в области повышения качества питания и решения проблемы 

неполноценного питания во всех его формах. Принимая в рамках Глобального саммита 

по вопросам здравоохранения (Рим, май 2021 года) Римскую декларацию25, лидеры 

стран "Группы двадцати" и других государств обязались пропагандировать здоровый 

образ жизни и работать над социальными детерминантами здоровья, с тем чтобы, в 

частности, решить проблемы в области продовольствия и питания, в рамках усилий по 

повышению общей устойчивости к будущим кризисам в области здравоохранения. 

 
k) В разработанном ФАО, Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев, ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ при участии других ключевых 

заинтересованных сторон и опубликованном в марте 2020 года первом Глобальном 

плане действий по борьбе с истощением у детей (ГПД) был сформирован рамочный 

механизм ускорения прогресса в профилактике истощения у детей и борьбы с ним, 

 
22 https://nutritionforgrowth.org/events/ 
23 www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_covid_impact_on_food_security.pdf; 

 www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-essential-health-services-2020.1 
24 www.g20.utoronto.ca/2019/G20Okayama_HM_EN.pdf 
25 www.g20.utoronto.ca/2021/210521-rome-declaration.html 

https://nutritionforgrowth.org/events/
http://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_covid_impact_on_food_security.pdf
http://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-essential-health-services-2020.1
http://www.g20.utoronto.ca/2019/G20Okayama_HM_EN.pdf
http://www.g20.utoronto.ca/2021/210521-rome-declaration.html
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который призван способствовать достижению ЦУР по борьбе с истощением. Страновые 

оперативные планы по реализации ГПД разработали шесть стран, еще шестнадцать 

заняты подготовкой таких планов.26 Дальнейшую потенциальную поддержку можно 

обеспечить, придав страновым оперативным планам по реализации ГПД статус 

утвержденных на национальном уровне инновационных программ, открывающих 

возможности для масштабирования наиболее эффективных по воздействию мер в 

области питания в рамках процессов Саммита ООН по продовольственным системам и 

Токийского саммита "Питание в интересах роста". 

 

Направление деятельности 3. Социальная защита и просвещение в вопросах питания 

 

l) Программы социальной защиты и школьного здравоохранения и питания способны 

оказать двойное воздействие, обеспечив эффективную борьбу как с недоеданием, так и 

с избыточным весом и ожирением27. Углубленный анализ принятых 
в 77 государствах-членах законодательных актов, стандартов и рекомендаций в области 

школьного питания показал, что они опираются на критерии, связанные с 
продовольствием либо с содержанием питательных веществ, в частности, 

ориентированы на приоритетное потребление фруктов, овощей и чистой питьевой воды 

и содержат рекомендации ограничить потребление газированных и негазированных 

прохладительных напитков28. Согласно оценкам ВПП, ввиду закрытия школ в рамках 

карантинных мер по противодействию пандемии COVID-19 школьного питания 

оказались лишены 370 миллионов детей29. 

 

m) Во многих странах пандемия COVID-19 обернулась снижением качества питания, что 

было обусловлено потерей доходов и разбалансированием продовольственных рынков 

под воздействием резких колебаний спроса и ограниченности предложения. С учетом 

последствий пандемии в социальной и экономической областях, на всем протяжении 

текущего кризисного периода и, возможно, по его завершении многим придется 

полагаться в первую очередь на системы социальной защиты. Ориентированные на 

потребности питания системы социальной защиты необходимо укреплять30. 

 

n) В опубликованном в 2020 году совместном докладе ВОЗ, ЮНИСЕФ и Комиссии 

журнала "Ланцет" рассматриваются доступные правительствам, профессиональным 

медикам и обществу пути ускорения прогресса в реализации стратегий в области 

охраны здоровья и обеспечения благополучия. Авторы доклада выступают за 

наращивание государственного финансирования услуг, повышение эффективности и 

обеспечение справедливости систем социальной защиты, без чего невозможно 

достижение ЦУР31. 

 

o) Состоявшаяся в июне 2021 года в Берлине тринадцатая конференция "Политические 

меры борьбы с голодом", организатором которой выступило Федеральное министерство 

продовольствия и сельского хозяйства Германии, утвердила конкретные рекомендации 

в отношении максимально эффективной реализации программ школьного питания с 
точки зрения содействия борьбе с голодом и неполноценным питанием, что стало 

сигналом к расширению сотрудничества по этому направлению32. 

 

 
26 www.childwasting.org/; www.childwasting.org/the-gap-framework 
27 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255414/WHO-NMH-NHD-17.2-eng.pdf 
28 https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB148/B148_7-ru.pdf 
29 www.wfp.org/school-meals 
30 www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_covid_impact_on_food_security.pdf; 

 www.fao.org/3/cb4474en/cb4474en.pdf  
31 www.unicef.org/mexico/media/2916/file/Child%20health.pdf 
32 www.policies-against-hunger.de/en/ 

http://www.childwasting.org/
http://www.childwasting.org/the-gap-framework
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255414/WHO-NMH-NHD-17.2-eng.pdf
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB148/B148_7-ru.pdf
http://www.wfp.org/school-meals
http://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_covid_impact_on_food_security.pdf
http://www.fao.org/3/cb4474en/cb4474en.pdf
http://www.unicef.org/mexico/media/2916/file/Child%20health.pdf
http://www.policies-against-hunger.de/en/
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Направление деятельности 4. Торговля и инвестиции в интересах улучшения питания 

 

p) Торговля действительно способна содействовать расширению потребительского выбора 

и диверсификации рациона питания, в частности, она может обеспечить 

круглогодичное наличие достаточного количества разнообразных и питательных 

пищевых продуктов. Импорт может быть источником питательных продуктов, 

подвергнутых минимальной обработке и обладающих более длительным сроком 

хранения, что позволит восполнить сезонную нехватку скоропортящихся продуктов. 

Торговля также может способствовать достижению результатов в области питания, 

поскольку является источником средств к существованию и доходов для тех, кто занят в 

различных звеньях продовольственной системы, прежде всего в первичном 

производстве продовольствия. Некоторые глобальные производственно-сбытовые 

цепочки и агропродовольственные предприятия производят пищевые продукты с 

высоким содержанием вредных для здоровья жиров, сахаров и/или соли. Нарастание 
глобализации в поставках продовольствия увеличивает подверженность населения 

воздействию различных опасных факторов, связанных с пищевыми продуктами. В 
Программе работы по проведению Десятилетия подчеркивается, что торговая политика 

и торговые соглашения должны способствовать реализации мер политики и программ в 

области питания и не должны отрицательно сказываться на осуществлении права на 

достаточное питание в других странах. 

 

q) В своей публикации от 2021 года Глобальная группа экспертов по сельскому хозяйству 

и продовольственным системам в интересах питания (ГЛОПАН) указывает на выгоды, 

которые приносят меры торговой политики, разработанные в русле цели обеспечить 

всем доступ к здоровому питанию, источником которого являются устойчивые 

продовольственные системы. Документ содержит рекомендации и пояснения, почему 

директивным органам следует уделять более пристальное внимание инструментам 

торговли, способным сыграть важную роль в качестве одного из элементов мер, 

ориентированных на потребности питания33. 

 

r) В ряду основных направлений политики, нацеленной на укрепление продовольственной 

среды в целях содействия переходу на здоровый режим питания с обеспечением 

позитивного воздействия на окружающую среду, выпуск доклада "Положение дел в 

области продовольственной безопасности и питания в мире" (СОФИ) за 2021 год 

выделяет более совершенные стандарты торговли, ориентированные на потребности 

питания34. 

 

s) Основой реагирования на пандемию COVID-19 должно стать ускорение инвестиций с 

целью добиться незамедлительного воздействия в плане поддержания и 

совершенствования источников средств к существованию и подготовки к 

восстановлению в большей степени инклюзивных, экологически устойчивых и 

невосприимчивых к внешним воздействиям продовольственных систем35. 

 
Направление деятельности 5. Создание безопасных и благоприятных условий для 

обеспечения питания в любом возрасте 

 

t) Пандемия COVID-19 еще раз подтвердила, что политические меры и программы 

должны быть нацелены на создание безопасных и благоприятных условий для 

обеспечения здорового питания в любом возрасте. В ряду задокументированных 

последствий пандемии – закрытие школ, сокращение масштабов пропаганды грудного 

 
33 www.glopan.org/trade 
34 https://doi.org/10.4060/cb4474en 
35 www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_covid_impact_on_food_security.pdf 

http://www.glopan.org/trade
https://doi.org/10.4060/cb4474en
http://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_covid_impact_on_food_security.pdf
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вскармливания, сжатие объемов консультационной деятельности в сфере питания, 

изменение моделей приобретения продовольствия в пользу менее питательных 

продуктов36. 

u) На текущий момент меры, направленные на создание продовольственной среды, 

благоприятствующей переходу на здоровое питание, нашли отражение в политических 

и стратегических документах 189 стран. Политика информирования населения путем 

оказания консультационных услуг и проведения кампаний в средствах массовой 

информации проводится чаще (181 страна), чем реализуются политические меры, 

направленные на изменение продовольственной среды (156 стран). Среди 120 стран, где 

законодательство предусматривает маркировку пищевых продуктов с указанием их 

питательной ценности, 78 ввели требование об обязательном указании содержания 

питательных веществ на упаковке всех предварительно расфасованных пищевых 

продуктов. Кроме того, 76 стран ввели налоги на подслащенные сахаром напитки37, 

57 стран приняли политические меры, ограничивающие использование в производстве 
продовольствия трансжирных кислот; успешная реализация этих инициатив позволит 

к концу 2021 года защитить от воздействия указанных вредных веществ 3,2 миллиарда 
человек38. 

 

v) Проблематика продовольственной среды как элемента городской продовольственной 

повестки стран с высоким и средним уровнем доходов обсуждалась на пятом 

ежегодном собрании и совещании на уровне мэров Миланской конвенции о городской 

продовольственной политике (Монпелье, октябрь 2019 года), участники которых 

отметили, что обеспечение здорового рациона питания представляет собой 

действенную стратегию решения проблем в области питания в городском контексте39. 

 

w) В мае 2021 года исполнилось 40 лет с момента принятия Международного свода правил 

по сбыту заменителей грудного молока40. На сегодняшний день законодательные акты, 

предусматривающие осуществление хотя бы части положений свода правил, ввела в 

действие большая часть стран (70 процентов). К сожалению, меры, соответствующие 

положениям свода правил существенным образом, реализуют только 25 стран41. 

 
Направление деятельности 6. Укрепление механизмов управления и подотчетности в 

интересах питания 

 

x) В Программе работы по проведению Десятилетия отмечается, что ответственность за 

организацию политического диалога и выполнение обязательств несут правительства. 

Процессы управления должны соответствовать принципам прозрачности и 

подотчетности и способствовать полноценному участию всех заинтересованных сторон. 

Для партнерских механизмов и платформ, способствующих развитию сотрудничества, 

важнейшими источниками общих норм и стандартов должны быть решения и 

рекомендации МКП-2, цели Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) и Повестка 
дня на период до 2030 года. 

 

y) Во всем мире пандемия COVID-19 представляет угрозу для систем здравоохранения, 

продовольственных систем, систем образования и социальной защиты; следует 

сохранить уже достигнутые результаты в борьбе с неполноценным питанием во всех 

 
36 www.fao.org/3/cb4474en/cb4474en.pdf; http://www.fao.org/publications/card/ru/c/CA9692RU/ 
37 https://extranet.who.int/nutrition/gina/en 
38 https://www.who.int/teams/nutrition-and-food-safety/replace-trans-fat 
39 www.milanurbanfoodpolicypact.org/global-forum/montpellier-2019/ 
40 www.who.int/news/item/21-05-2021-WHO-UNICEF-statement-on-the-40th-anniversary-of-the-international-code-of-

marketing-breastmilk-substitutes 
41 www.who.int/publications/i/item/9789240006010 

http://www.fao.org/3/cb4474en/cb4474en.pdf
http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA9692RU
https://extranet.who.int/nutrition/gina/en
https://www.who.int/teams/nutrition-and-food-safety/replace-trans-fat
http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/global-forum/montpellier-2019/
http://www.who.int/news/item/21-05-2021-WHO-UNICEF-statement-on-the-40th-anniversary-of-the-international-code-of-marketing-breastmilk-substitutes
http://www.who.int/news/item/21-05-2021-WHO-UNICEF-statement-on-the-40th-anniversary-of-the-international-code-of-marketing-breastmilk-substitutes
http://www.who.int/publications/i/item/9789240006010
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его формах, для чего необходимо нарастить объемы официальной помощи в целях 

развития, придав ей надлежащий целенаправленный характер, а собственные ресурсы 

стран распределять, ориентируясь на потребности питания42. 

 

z) На сегодняшний день большая часть стран утвердила глобальные задачи в области 

питания на 2025 год, в том числе в части борьбы с отставанием в росте у детей 

(118 стран), анемией у женщин (104 страны), низким весом при рождении (119 стран), 

избыточным весом у детей (138 стран), истощением у детей (112 стран), а также в части 

содействия исключительно грудному вскармливанию (130 стран)43. Для отслеживания 

хода достижения национальных целей необходимо укреплять механизмы мониторинга. 

Основой для эффективных мер в области питания служат данные по питанию и 

соответствующие информационные системы. 

 

aa) В марте 2021 года ЮНИСЕФ, ВОЗ и Всемирный банк опубликовали новый ежегодный 
документ, содержащий оценку распространенности отставания в росте, избыточного 

веса и истощения у детей. Эти данные более актуальны, чем результаты оценки, 
опубликованные Группой по совместной оценке распространенности неполноценного 

питания у детей44. В докладах СОФИ (выпуски за 202045 и 202146 годы) и Докладе по 

вопросам питания в мире (выпуск за 2020 год)47 используются, анализируются и 

интерпретируются общемировые данные, касающиеся голода и неполноценного 

питания, тем самым создается необходимая база, позволяющая осуществлять 

мониторинг хода решения связанных с питанием задач по достижению ЦУР и 

реализацию соответствующих политических мер. 

 

bb) 13 апреля 2020 года Генеральной Ассамблее ООН был представлен второй доклад 

Генерального секретаря ООН о проведении Десятилетия48. 

 

cc) В декабре 2020 года ФАО организовала вебинар, в ходе которого был проанализирован 

вклад, внесенный ФАО в обеспечение питания в мире за весь период существования 

Организации в соответствии с определенной мандатом задачей "повышать качество 

питания"49. 

 

III. РАСШИРЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 

СТОРОН В РАМКАХ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

 

Обязательства правительств 

 

10. Обязательства стран по реализации мер являются ключевым аспектом поддержки 

проведения Десятилетия в части разработки государственной политики, привлечения 

инвестиций и осуществления мероприятий на местах. На протяжении отчетного периода 

сведений о каких-либо дополнительных официальных обязательствах в Совместный 

секретариат ФАО и ВОЗ по проведению Десятилетия не поступало. 

 
42 www.fao.org/3/cb4474en/cb4474en.pdf 
43 https://extranet.who.int/nutrition/gina/en 
44 www.who.int/data/gho/data/themes/topics/joint-child-malnutrition-estimates-unicef-who-wb?id=402 
45 www.fao.org/documents/card/en/c/ca9692ru 
46 www.fao.org/3/cb4474en/cb4474en.pdf 
47 https://globalnutritionreport.org/reports/2020-global-nutrition-report/ 
48 https://undocs.org/en/A/74/794 
49 www.fao.org/webcast/home/en/item/5447/icode/ 

http://www.fao.org/3/cb4474en/cb4474en.pdf
https://extranet.who.int/nutrition/gina/en
http://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/joint-child-malnutrition-estimates-unicef-who-wb?id=402
http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA9692RU
http://www.fao.org/3/cb4474en/cb4474en.pdf
https://globalnutritionreport.org/reports/2020-global-nutrition-report/
https://undocs.org/en/A/74/794
http://www.fao.org/webcast/home/en/item/5447/icode/
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11. Возможность проанализировать ситуацию в середине Десятилетия и принять новые 

финансовые и политические обязательства предоставит токийский саммит "Питание в 

интересах роста". Участники саммита – страны, доноры и партнеры – смогут подтвердить 

достигнутые успехи и объявить о конкретных обязательствах по решению глобальных задач в 

области питания и достижению ЦУР. 

12. В рамках токийского саммита "Питание в интересах роста", Саммита ООН по 

продовольственным системам и других существующих платформ обязательства высокого 

уровня, взятые правительствами в связи с рекомендациями МКП-2, могут быть представлены 

Секретариату Десятилетия для внесения в базу данных Десятилетия50. 

Создание тематических сетей под руководством стран 

 

13. Тематические сети, возглавляемые или координируемые одной или несколькими 

странами, позволяют странам обмениваться передовым опытом и знаниями, демонстрировать 

свои достижения и делиться проблемами, а также оказывать взаимную поддержку в целях 

ускорения прогресса в интересах совершенствования продовольственных систем и улучшения 

качества питания всего населения с опорой на соответствующие меры политики и 

законодательство. 

14. В октябре 2019 года Германия объявила о плане создания сети экспертов для 

содействия здоровому и устойчивому школьному питанию посредством организации обменов 

экспертами национальных правительств. Создаваемая в настоящее время сеть должна стать 

частью международной "Коалиции в поддержку школьного питания", сформированной в 

процессе подготовки к Саммиту ООН по продовольственным системам.  

15. Руководимая Норвегией Глобальная тематическая сеть по устойчивому производству 

пищевой продукции из ресурсов океанов и внутренних водоемов в целях обеспечения 

продовольственной безопасности и питания организовала в сентябре 2020 года практикум для 

обсуждения Плана действий и рассмотрения инструмента для обмена опытом "Gain and 

Share"51. В 2021 году та же сеть в рамках подготовки к Саммиту ООН по продовольственным 

системам организовала три независимых диалога о месте пищевой продукции из водных 

биоресурсов в устойчивых продовольственных системах52. 

16. Руководимая Францией, Австралией и Чили Глобальная тематическая сеть по 

маркировке пищевых продуктов в 2020 году провела два вебинара по обмену опытом. Первый 

вебинар был посвящен рассмотрению используемой в Австралии и Новой Зеландии системы 

рейтингов пищевых продуктов с точки зрения соответствия принципам здорового питания 

("системе звезд")53, в ходе второго был проанализирован ход ведущейся в Чили работы по 

размещению предупреждений на передней стороне упаковки пищевых продуктов54. 

17. Руководимая Бразилией Региональная тематическая сеть для Северной и Южной 

Америки по обеспечению устойчивости программ школьного питания организовала 

в 2020 году два совещания в виртуальном формате55 для обмена опытом работы в условиях 

воздействия пандемии COVID-19 на программы школьного питания. Кроме того, 

в феврале 2021 года сеть провела дискуссию56, в ходе которой опытом реализации программ 

 
50 https://www.un.org/nutrition/ru/commitments/database 
51 https://nettsteder.regjeringen.no/foodfromtheocean/meetings-and-events/online-workshop-september-2020/ 
52 https://nettsteder.regjeringen.no/foodfromtheocean/meetings-and-events/webinar-30april-2021/;  

https://nettsteder.regjeringen.no/foodfromtheocean/meetings-and-events/webinar-20-may/; 

 https://nettsteder.regjeringen.no/foodfromtheocean/meetings-and-events/webinar-25june2021/ 
53 www.youtube.com/watch?v=J_5ZhsriDEo&t=41s 
54 www.youtube.com/watch?v=E0M-OQJJTw0&ab_channel=UNNutrition 
55 www.fao.org/in-action/program-brazil-fao/news/ver/en/c/1270658/; www.fao.org/americas/noticias/ver/en/c/1272319/ 
56 www.fao.org/in-action/program-brazil-fao/news/ver/en/c/1373367/ 

https://www.un.org/nutrition/ru/commitments/database
https://nettsteder.regjeringen.no/foodfromtheocean/meetings-and-events/online-workshop-september-2020/
https://nettsteder.regjeringen.no/foodfromtheocean/meetings-and-events/webinar-30april-2021/
https://nettsteder.regjeringen.no/foodfromtheocean/meetings-and-events/webinar-20-may/
https://nettsteder.regjeringen.no/foodfromtheocean/meetings-and-events/webinar-25june2021/
http://www.youtube.com/watch?v=J_5ZhsriDEo&t=41s
http://www.youtube.com/watch?v=E0M-OQJJTw0&ab_channel=UNNutrition
http://www.fao.org/in-action/program-brazil-fao/news/ver/en/c/1270658/
http://www.fao.org/americas/noticias/ver/en/c/1272319/
http://www.fao.org/in-action/program-brazil-fao/news/ver/en/c/1373367/
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школьного питания поделились Перу, Бразилия, Колумбия и Сальвадор, а в апреле 2021 года 

был организован диалог в виртуальном формате57 по вопросу утилизации пищевых отходов в 

школах. 

Вклад негосударственных субъектов 

 

18. Американское кооперативное общество по оказанию помощи во всех странах мира 

обязалось (сентябрь 2019 года)58 оказать поддержку проведению Десятилетия посредством 

реализации интегрированной модели, получившей название "Коллективное воздействие в 

интересах питания"59. Эта модель составления программ в течение десяти лет отрабатывалась в 

рамках инициативы журнала "Ланцет" (2013 год) по оперативному исправлению ситуации с 

питанием в ряде стран60. В частности, в рамках данной программы за счет увеличения числа 

домохозяйств, выращивающих овощи, и расширения разнообразия потребляемых молочных 

продуктов удалось смягчить степень остроты отсутствия продовольственной безопасности для 

1,5 миллиона жителей Бангладеш. В Непале за счет услуг в области охраны здоровья и питания, 

целевым образом оказанных подросткам в русле борьбы с анемией и расширения пищевого 

разнообразия, удалось смягчить степень остроты отсутствия продовольственной безопасности 

для 1,2 миллиона человек. В сотрудничестве с Фондом Грасы Машел был предпринят второй 

региональный анализ выделения средств на обеспечение питания в странах Южной и 

Восточной Африки, предметом которого стали обязательства правительств и фактически 

выделенные ассигнования на обеспечение питания; была подчеркнута важность планирования 

развития, ориентированного на потребности питания, и достижения целей в области питания. 

19. Группа организаций гражданского общества МКП-2 по питанию оказывала содействие 

в обеспечении координации действий и сотрудничества организаций гражданского общества в 

рамках проведения Десятилетия и выполнения решений и рекомендаций МКП-2, 

способствовала обмену информацией о научных исследованиях, политических мерах и 

инициативах в области питания, организовывала различные диалоги, способствовала 

активному и широкому участию в усилиях по преобразованию мер политики в области 

питания, отстаивая интересы и выступая в качестве представителей тех слоев населения, 

которые в наибольшей степени страдают от голода и неполноценного питания. В основном эта 

работа велась в контексте разработанного КВПБ Механизма взаимодействия с гражданским 

обществом и коренными народами (МГО). На протяжении периода, охваченного настоящим 

докладом, Группа организаций гражданского общества МКП-2 по питанию сосредоточила 

свою работу на процессе сближения политики КВПБ по направлениям "Продовольственные 

системы и питание" и "Агроэкология и другие инновационные подходы". В частности, МГО 

принимал активное участие в обсуждении РПСП КВПБ, исходя из того, что разработка 

подобных рекомендаций исключительно важна для преодоления кризиса в области экологии, 

климата, справедливости, санитарии, питания и голода, с которым столкнулось человечество. В 

период пандемии COVID-19 МГО также опубликовал документы, описывающие опыт, 

полученный на местном уровне, и соответствующие факторы, вызывающие озабоченность 

общин и сообществ всего мира; в частности, были опубликованы отдельные доклады о 

положении молодежи и женщин61. 

20. В рамках выполнения взятого в феврале 2019 года обязательства поддерживать 

проведение Десятилетия ГЛОПАН организовала в Пакистане, Гане, Непале и Эфиопии 

проведение круглых столов высокого уровня. В круглых столах приняли участие 

представители директивных органов, ведающих различными секторами продовольственной 

системы; в русле направления действий 1, предусмотренного Программой работы по 

 
57 www.fao.org/in-action/program-brazil-fao/eventos/ver/en/?uid=1394300 
58 www.unscn.org/en/topics/un-decade-of-action-on-nutrition?idnews=1994 
59 www.care.org/our-work/food-and-nutrition/nutrition/collective-impact-for-nutrition/ 
60 www.thelancet.com/series/maternal-and-child-nutrition 
61 www.csm4cfs.org/policy-processes/global-policy-response-to-covid-19/ 

http://www.fao.org/in-action/program-brazil-fao/eventos/ver/en/?uid=1394300
http://www.unscn.org/en/topics/un-decade-of-action-on-nutrition?idnews=1994
http://www.care.org/our-work/food-and-nutrition/nutrition/collective-impact-for-nutrition/
http://www.thelancet.com/series/maternal-and-child-nutrition
http://www.csm4cfs.org/policy-processes/global-policy-response-to-covid-19/
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проведению Десятилетия, они обсудили возможные политические меры, направленные на 

создание невосприимчивых к внешним воздействиям, устойчивых продовольственных систем, 

способных обеспечить здоровым питанием все население. Кроме того, на протяжении 

отчетного периода Глобальная группа экспертов по сельскому хозяйству и продовольственным 

системам в интересах питания продолжала работу по обработке и представлению объективных 

данных: были составлены четыре концептуальные записки, отражающие объективную 

информацию технического и политического характера; правительствам стран с низким и 

средним уровнем дохода (СНСД) была оказана поддержка в разработке и реализации 

политических мер в области продовольствия и питания62. 

21. Глобальная платформа производителей молочной продукции разработала новые и/или 

скорректировала уже реализуемые проекты, способные в глобальном масштабе оказать 

воздействие на охрану здоровья и окружающей среды. Даже в условиях пандемии COVID-19 

программа "Молочные продукты накормят Африку" помогла танзанийским фермерам, 

производящим молочную продукцию, повысить продуктивность и рентабельность хозяйств. 

Инициатива по сокращению выбросов углерода в молочном производстве нацелена на поиск 

путей перехода к производству молочных продуктов, сопровождающемуся низким уровнем 

углеродосодержащих выбросов, она учитывает разнообразие существующих в мире систем 

молочного производства, их вклад в обеспечение продовольственной безопасности и питания, в 

поддержание источников средств к существованию, их место в мировой экономике63.  

22. Инициатива "ХарвестПлюс" приняла обязательства в рамках проведения Десятилетия 

в феврале 2018 года. Согласно оценкам, в 2020 году биофортифицированные культуры 

выращивались в 9,7 миллиона домохозяйств, то есть выгодами, которые несет 

биофортификация, на уровне домохозяйств могли воспользоваться почти 50 миллионов 

человек. Доклад "ХарвестПлюс" по итогам 2020 года свидетельствует о достигнутых успехах и 

описывает, каким образом инициатива смогла обеспечить реагирование на кризис в условиях 

пандемии COVID-1964. Фортификация сельскохозяйственных культур узаконена и заняла 

прочное место в 87 странах мира65, причем 24 страны с низким уровнем дохода сделали 

биофортификацию частью комплекса реализуемых политических мер и программ66. 

В 30 странах выведены 240 сортов богатых питательными веществами, невосприимчивых к 

климатическим воздействиям, высокоурожайных культур67. В создании этих сортов приняли 

участие "ХарвестПлюс", селекционные центры Консультативной группы по международным 

сельскохозяйственным исследованиям (КГМСХИ) и национальные службы 

сельскохозяйственных исследований, при этом проводились консультации с производящими и 

потребляющими основные сельскохозяйственные культуры фермерами и общинами, которые 

также привлекались к селекционной работе. "ХарвестПлюс" координирует деятельность центра 

знаний по вопросам практической биофортификации.  

23. В русле основных направлений Программы работы по проведению Десятилетия 

Международный научно-исследовательский институт животноводства (МНИИЖ), официально 
принявший обязательства в рамках проведения Десятилетия в октябре 2019 года68, продолжает 

исследовать место систем животноводческого производства и пищевых продуктов животного 

происхождения в составе здоровых пищевых рационов жителей СНСД. В частности, институт 

проводит комплексные исследования в рамках подхода "Единое здоровье"69, направленные на 

поиск ориентированных на СНСД решений в области выявления, профилактики и борьбы с 

 
62 www.glopan.org/ 
63 www.dairyindustries.com/news/36953/gdp-announces-net-zero-initiative/  
64 www.harvestplus.org/knowledge-market/in-the-news/responding-crisis-building-resilience-2020-harvestplus-annual- 
65 https://www.ffinetwork.org/globalprogress 
66 www.harvestplus.org/ 
67 www.harvestplus.org/content/biofortified-crop-map-what-available-where 
68 www.unscn.org/en/topics/un-decade-of-action-on-nutrition?idnews=1998 
69 www.ilri.org/one-health 

http://www.glopan.org/
http://www.dairyindustries.com/news/36953/gdp-announces-net-zero-initiative/
http://www.harvestplus.org/knowledge-market/in-the-news/responding-crisis-building-resilience-2020-harvestplus-annual-report.
https://www.ffinetwork.org/globalprogress
http://www.harvestplus.org/
http://www.harvestplus.org/content/biofortified-crop-map-what-available-where
http://www.unscn.org/en/topics/un-decade-of-action-on-nutrition?idnews=1998
http://www.ilri.org/one-health
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зоонозами, пищевыми инфекциями на неофициальных рынках и устойчивостью к 

противомикробным препаратам. Исследования, направленные на повышение продуктивности 

птицеводства (Эфиопия, Танзания и Нигерия)70 и молочного животноводства (Кения, Руанда)71 

сочетаются с просветительскими инициативами в области питания и гигиены. Взаимодействие 

с провинциальными органами исполнительной власти Кении обеспечило наращивание 

инвестиций, ориентированных на потребности питания, в частности, вырос объем бюджетных 

средств, выделяемых организации "Общинные волонтеры здоровья", которая ведет 

просветительскую работу на уровне домохозяйств. 

24. Члены Международного альянса производителей пищевой продукции и безалкогольных 

напитков (МАПН) ведут работу, направленную на повышение содержания питательных 

веществ в выпускаемой ими продукции. В мае 2019 года МАПН обязался стремиться к 

достижению поставленной ВОЗ цели исключить к 2023 году из мировой цепочки 

продовольственных поставок трансжиры промышленного производства; по состоянию 

на май 2021 года большинство членов альянса сообщили о достижении указанной цели. МАПН 

присоединился к Деловой сети в поддержку Движения за усиление внимания к проблеме 

питания (САН), что позволило при финансовой поддержке инициативы "Решения, 

направленные на спасение жизней" провести пилотные исследования и оказать производителям 

в двух странах (Нигерия и Пакистан) техническое содействие в постепенном отказе от 

трансжиров промышленного производства. Для решения задачи сокращения содержания 

натрия в рационах потребителей члены МАПН вложили средства в исследование мнения 

потребителей, что позволило сформировать новаторские подходы к сокращению содержания 

натрия. Кроме того, члены МАПН изменили состав выпускаемых продуктов, снизив 

количество добавляемого сахара, и разработали альтернативные подсластители. МАПН 

утвердил комплексные "Принципы формирования глобального подхода в вопросах маркировки 

с указанием питательной ценности продуктов на основании объективной информации" в 

соответствии с национальными нормами и рекомендациями, а где такие нормы и рекомендации 

отсутствуют – в соответствии со стандартами Комиссии "Кодекс Алиментариус". В 2020 году 

МАПН утвердил Глобальную политику в области маркетинга и коммуникаций, направленных 

на детскую аудиторию, взяв тем самым коллективное обязательство либо отказаться от 

рассчитанной на детей в возрасте до 12 лет рекламы пищевых продуктов и напитков, либо 

рекламировать только продукты, соответствующие требованиям определенных стандартов в 

области питания. 

25. Созданный КВПБ Механизм взаимодействия с частным сектором (МЧС) представляет 

собой открытую платформу для постоянного взаимодействия с частными предприятиями всех 

звеньев агропродовольственной производственно-сбытовой цепочки и служит 

координационным центром для предпринимателей всего мира. На протяжении периода, 

охваченного настоящим докладом, МЧС активно способствовал процессу сближения политики 

КВПБ в рамках подготовки РПСП и принимал участие во всех совещаниях КВПБ, 

посвященных проблемам питания. После утверждения РПСП МЧС обязался содействовать 

претворению этих рекомендаций в жизнь в четвертом квартале 2021 года. В рамках процесса 

подготовки к Саммиту ООН по продовольственным системам МЧС взаимодействует со всеми 

направлениями деятельности, которые связаны с проблематикой питания, ставя своей целью 

интеграцию положений, утвержденных РПСП, в итоговые документы Саммита. 

26. В 2020–2021 годах к Движению САН присоединились Тимор-Лешти и Эквадор, теперь 

членами движения являются 63 страны и четыре штата Индии. На протяжении отчетного 

периода Движение САН оказывало содействие в осуществлении мероприятий по всем 

направлениям деятельности, предусмотренным Программой работы по проведению 

 
70 www.ilri.org/research/projects/agriculture-nutrition-ethiopia-project 
71 www.ilri.org/news/diversification-diets-community-led-solution-improves-nutritional-outcomes-kenya’s-pastoral; 

www.ilri.org/news/social-and-behaviour-change-improves-milk-consumption-rwanda’s-children 

http://www.ilri.org/research/projects/agriculture-nutrition-ethiopia-project
http://www.ilri.org/news/diversification-diets-community-led-solution-improves-nutritional-outcomes-kenya’s-pastoral
http://www.ilri.org/news/social-and-behaviour-change-improves-milk-consumption-rwanda’s-children
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Десятилетия72. Несмотря на обусловленное пандемией COVID-19 изменение приоритетов в 

части политических мер и финансирования, Движение САН продолжало работу, направленную 

на обеспечение приоритетного места вопросов питания во всем мире. В 2020 году Движение 

САН сыграло важную роль в деятельности по пропаганде, коммуникации и мобилизации в 

рамках подготовки Саммита ООН по продовольственным системам и токийского саммита 

"Питание в интересах роста", а в период проведения ВАЗ и на всем протяжении консультаций 

по подготовке РПСП КВПБ вело пропаганду Года действий по проблемам питания73. Движение 

САН продвигало идею обеспечения подотчетности в вопросах достижения предусмотренных 

итогов в области питания посредством проведения ежегодных совместных оценок и 

прослеживания государственных ассигнований74. Кроме того, была начата реализация 

Стратегии САН 3.0 на 2021–2025 годы, нацеленной в первую очередь на обеспечение 

прозрачности, открытости и инклюзивности наряду с решением неотложной задачи 

наращивания помощи сообществу, занимающемуся проблематикой питания, в новых условиях, 

сложившихся в период пандемии COVID-19. Движению САН оказывают поддержку Сеть 
гражданского общества в поддержку САН, Деловая сеть в поддержку САН, Сеть доноров в 

поддержку САН и Сеть ООН в поддержку САН. 

 

a) Сеть гражданского общества в поддержку САН действует в 53 странах, она объединяет 

более 4000 местных, национальных и международных организаций, большая часть 

которых входит в национальные альянсы гражданского общества (АГО), которые 

составляют четыре региональные группы. В 2019 году 42 страны-члена САН 

разработали многолетние планы работы в области питания с указанием 

соответствующих затрат. АГО оказали содействие в разработке более половины таких 

планов. Реализуемая в настоящее время программа "Молодые лидеры в области 

питания" предоставляет тринадцати молодым лидерам широкие возможности для 

ведения в собственных странах пропаганды в области питания. В 2020 году состоялись 

совещания всех четырех региональных групп, в ходе которых АГО получили 

возможность познакомиться с опытом осуществления важнейших региональных 

инициатив, включая проводимую в Азии кампанию "Питание не может ждать" 

(#nutritioncantwait), доклады по анализу бюджетов в странах Восточной и Южной 

Африки, ведущуюся в Западной и Центральной Африке работу по обеспечению участия 

парламентариев, пилотный проект обучения по новаторской программе в регионе 

Латинской Америки и Карибского бассейна. 

 

b) Деловая сеть в поддержку САН, созданная при содействии Глобального альянса за 

улучшение питания (ГАУП) и ВПП, оказала 44 странам поддержку в мобилизации 

бизнеса для решения задач в области питания. Сегодня эта платформа объединяет более 

тысячи коммерческих организаций, 25 из которых ведут бизнес в глобальном масштабе. 

В основе такого роста лежит использование существующих и вновь создаваемых 

партнерских механизмов с участием правительств, международных компаний, доноров 

и других членов Движения САН, которые оказывают поддержку в осуществлении 
важнейших инициатив, включая укрепление невосприимчивости малых и средних 

предприятий (МСП) к воздействию внешних факторов, что призвано способствовать 

восстановлению после пандемии COVID-19. В рамках проводившегося в 2020 году 

Конкурса идей САН Деловая сеть в поддержку САН провела мероприятие в 

виртуальном формате с участием 500 МСП из разных стран Азии и Африки: 

21 финалист конкурса получил поддержку для развития бизнеса и право побороться за 

получение технического содействия и денежных призов.  

 

 
72 https://scalingupnutrition.org/progress-impact/sun-movement-annual-progress-report/ 
73 https://scalingupnutrition.org/progress-impact/nutrition-year-of-action/ 
74 https://scalingupnutrition.org/progress-impact/monitoring-evaluation-accountability-and-learning-meal/joint-assessment-exercise/ 

https://scalingupnutrition.org/progress-impact/sun-movement-annual-progress-report/
https://scalingupnutrition.org/progress-impact/nutrition-year-of-action/
https://scalingupnutrition.org/progress-impact/monitoring-evaluation-accountability-and-learning-meal/joint-assessment-exercise/
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c) Сеть доноров в поддержку САН объединяет группу доноров, предоставляющих 

ресурсы на двусторонней основе, правительственных доноров, представляющих 

ресурсы на многосторонней основе, банки развития и частные фонды. Сеть ведет 

работу по укреплению подотчетности в вопросах финансирования мер в области 

питания, она привержена совершенствованию координации, обучению и обмену 

знаниями между членами сети глобального и национального уровней, работе в качестве 

сильного, эффективного и последовательного глобального лидера в вопросах питания, 

стратегии последовательной информационно-просветительской деятельности. 

 

27. В рамках определенного инициативой "УотерЭйд" приоритетного направления ведения 

информационно-просветительской работы на глобальном уровне "Здоровый старт"75 девять 

страновых групп совместно с национальными правительствами и другими партнерами активно 

выступали за учет вопросов ВСГ в принимаемых на национальном уровне политических мерах 

в области питания76 и осуществление пилотного проекта по составлению комплексной 
программы, охватывающей вопросы питания и ВСГ (например, для Малави). В ответ ряд стран, 

в том числе Камбоджа и Мадагаскар, сделали ВСГ одной из приоритетных областей 
национальных планов и политических мер в области питания. На глобальном уровне 

"УотерЭйд", как и прежде, выступала за более широкую координацию в вопросах ВСГ и 

питания в рамках взаимодействия коалиций в области питания с правительствами стран-

доноров, равно как в рамках глобальных политических процессов. В январе 2021 года 

"УотерЭйд" поддержала одно из наиболее крупных мероприятий, проводившихся Европейской 

комиссией: "Вода и не только – подходы ЕС, направленные на преобразование международных 

партнерских механизмов"77. Кроме того, "УотерЭйд" активно способствовала формированию 

партнерского механизма "САН – Санитария и вода для всех", обобщала применимые на 

практике фактические свидетельства успешных решений и проводила тематические 

исследования в развивающихся странах. Итоги этой работы были представлены на практикуме, 

проведенном в рамках состоявшегося в ноябре 2019 года международного съезда Движения 

САН, и нашли отражение в опубликованном докладе78. 

Вклад организаций системы ООН 

 

28. В 2021 году, по завершении длившегося два года процесса консультаций, 166-я сессия 

Совета ФАО одобрила Концепцию и стратегию работы ФАО в области питания (Стратегия 

ФАО в области питания)79. Стратегия представляет собой документ общеорганизационного 

уровня, призванный направить и поддержать деятельность Организации по выполнению 

собственной миссии, предполагающей достижение более высокого уровня питания. Концепция 

ФАО в области питания заключается в построении мира, в котором каждый человек может 

получать здоровую пищу, производимую устойчивыми, инклюзивными и невосприимчивыми к 

внешним воздействиям агропродовольственными системами. Миссия Организации состоит в 

том, чтобы искоренить неполноценное питание во всех его формах за счет ускоренного 

осуществления действенных мер политики и мероприятий во всех звеньях 

агропродовольственных систем с целью обеспечения здоровым питанием всего населения 
планеты. Если говорить о выполнении решений и рекомендаций МКП-2, в 2020 году ФАО в 

первую очередь предоставляла странам поддержку в решении вопросов, связанных с 

 
75 https://washmatters.wateraid.org/healthy-start 
76 Группы "УотерЭйд" в Замбии, Камбодже, на Мадагаскаре, в Малави, Мозамбике, Непале, Нигере, Пакистане и 

Тимор-Лешти 
77 https://europa.eu/capacity4dev/public-water_and_sanitation/discussions/key-takeaway-points-waterandbeyond-high-level-

event 
78 https://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/integrating-wash-and-nutrition-in-practice-what-works-what-

doesnt_0.pdf; https://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/lintgration-aepha-nutrition-en-pratique--ce-qui-

fonctionne-ce-qui-ne-fonctionne-pas_0.pdf; https://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/practical-pathways-

to-integrate-nutrition-and-water-sanitation-and-hygiene.pdf 
79 http://www.fao.org/3/ne853en/ne853en.pdf 

https://washmatters.wateraid.org/healthy-start
https://europa.eu/capacity4dev/public-water_and_sanitation/discussions/key-takeaway-points-waterandbeyond-high-level-event
https://europa.eu/capacity4dev/public-water_and_sanitation/discussions/key-takeaway-points-waterandbeyond-high-level-event
https://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/integrating-wash-and-nutrition-in-practice-what-works-what-doesnt_0.pdf
https://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/integrating-wash-and-nutrition-in-practice-what-works-what-doesnt_0.pdf
https://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/lintgration-aepha-nutrition-en-pratique--ce-qui-fonctionne-ce-qui-ne-fonctionne-pas_0.pdf
https://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/lintgration-aepha-nutrition-en-pratique--ce-qui-fonctionne-ce-qui-ne-fonctionne-pas_0.pdf
https://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/practical-pathways-to-integrate-nutrition-and-water-sanitation-and-hygiene.pdf
https://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/practical-pathways-to-integrate-nutrition-and-water-sanitation-and-hygiene.pdf
http://www.fao.org/3/ne853en/ne853en.pdf
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обеспечением безопасности пищевых продуктов, механизмами управления и координации в 

сфере продовольственной безопасности и питания, функционированием продовольственной 

среды, формированием доходов и обеспечением достойной занятости в сельских районах, 

политическими мерами и просвещением в области питания. Кроме того, 35 странам ФАО 

оказала поддержку в разработке либо пересмотре рекомендаций по правильному питанию на 

основе имеющихся продуктов, 30 странам – в разработке программам школьного питания. 

29. ВОЗ подготовила нормативные продукты, призванные обеспечить странам поддержку в 

выполнении решений и рекомендаций МКП-2: это набор инструментальных средств для 

работников патронажных служб, необходимый для осуществления инициативы по созданию в 

больницах благоприятных условий для грудного вскармливания; ответы на часто задаваемые 

вопросы о Международном своде правил по сбыту заменителей грудного молока; обновленные 

рекомендации по вводу добавок питательных микроэлементов – витамина D и комплексных 

добавок – в рамках дородового наблюдения с целью обеспечить положительный исход 

беременности; рекомендации по содержанию молочного белка в готовых к употреблению 

пищевых продуктах для лечебного питания, используемых для лечения тяжелой острой 

недостаточности питания. Кроме того, ВОЗ предложил новый инструмент, который поможет 

странам в изменении состава пищевых продуктов с ориентацией на принципы здорового 

питания, что, в частности, предусматривает уменьшение содержания натрия и отказ от 

трансжиров промышленного производства: определены глобальные контрольные показатели 

содержания натрия, разработан глобальный протокол определения жирно-кислотных профилей 

пищевых продуктов. ВОЗ также приступила к реализации Рамочной программы по разработке 

и осуществлению мер политики в области государственных закупок продовольствия и 

общественного питания в целях обеспечения сбалансированного рациона питания. ВОЗ 

постоянно отслеживает ход достижения глобальных целей и итоги осуществления политики в 

области питания, результаты такого отслеживания публикуются в формате совместных оценок 

распространенности неполноценного питания и вносятся в Глобальную базу данных о 

реализации мер в области питания, которая содержит информацию по 201 стране и территории. 

30. Программа Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в области 

питания направлена на развитие странового потенциала, необходимого для борьбы с 

неполноценным питанием во всех его формах на протяжении всей жизни человека через 

поддержку применения точных ядерных методов (в том числе на основе стабильных изотопов) 

для проведения оценок в области питания. В октябре 2020 года МАГАТЭ провело совещание, 

участники которого обсудили вопрос о связях между продовольственными системами, 

изменением климата и качеством питания, включая такие аспекты, как производство 

продовольственных культур и их урожайность, изменение в составе содержащихся в пищевых 

культурах питательных веществ, биодоступность питательных веществ и накопление углеводов 

в сельскохозяйственных культурах. В рамках реализованного МАГАТЭ в 2020 году 

исследовательского проекта был разработан метод на основе двух стабильных изотопов, 

позволяющий оценить усвоение истинного белка. Полученные данные вносятся в базу данных 

ФАО об усвоении истинного белка и помогают дать оценку качеству белка, содержащегося в 

богатых питательными веществами растениях. 

31. В рамках осуществления Плана действий МФСР в области питания на 2019–2025 годы 

были утверждены все ориентированные на потребности питания программы реализации 

страновых стратегических возможностей и 33 из 60 предложенных проектов. МФСР увеличил 

количество штатных сотрудников, работающих в области питания, и обеспечивает 

наращивание их потенциала в части сельского хозяйства, ориентированного на потребности 

питания. Инфраструктурные проекты были направлены на достижение прогресса в сфере 

водоснабжения, санитарии и гигиены, изменение общественного поведения и диверсификацию 

производства продовольствия. В сотрудничестве с Альянсом "Байоверсити интернэшнл" и 

Международным центром по сельскому хозяйству в тропических зонах были разработаны пять 

руководств по инвестициям в цепочки производства и сбыта забытых и недоиспользуемых 
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видов растений. Кроме того, Фонд стимулирования сельских бедняков помог в решении 

наиболее острых проблем, с которыми мелкие фермеры столкнулись в условиях пандемии 

COVID-19 – неполноценное питание, доступ к чистой воде и т. п. МФСР укрепил партнерские 

связи с другими учреждениями системы ООН, научными кругами, исследовательскими 

организациями и частным сектором. В сотрудничестве с Университетом МакГилла были 

разработаны новаторские методы и показатели в области питания в поддержку обоснованного 

принятия управленческих решений. Совместно с Вагенингенским университетом и 

научно-исследовательским центром были предприняты усилия, направленные на оказание 

технического содействия и наращивание потенциала, необходимого для учета в оперативной 

деятельности МФСР вопросов климата и питания.  

32. ЮНИСЕФ приступил к реализации Стратегии в области питания на 2020–2030 годы, 

нацеленной в первую очередь на профилактику всех форм неполноценного питания у детей, 

подростков и женщин, для чего будет применяться системный подход, будут масштабироваться 

политические меры и программы в области питания, направленные на обеспечение 

профилактики, в том числе в рамках реализации политики, ориентированной на семью, что 

послужит формированию благоприятной и безопасной среды. Кроме того, в 46 странах была 

усилена работа по пропаганде грудного вскармливания, были опубликованы рекомендации по 

разработке программ повышения качества питания детей младшего возраста на основе 

системного подхода к улучшению питания детей, в 23 странах начата реализация Глобального 

плана действий по борьбе с истощением у детей, были разработаны и внедрены странами 

инструменты для сбора данных, необходимых для оценки воздействия пандемии COVID-19 на 

положение дел в области питания, параллельно была создана база данных, позволяющая 

осуществлять мониторинг стратегий в области питания и инноваций. В роли ведущего 

учреждения Глобального центра модулей питания и его Технического альянса ЮНИСЕФ 

поддержал более 40 рекомендаций и совместных заявлений по реагированию на пандемию 

COVID-19. Несмотря на спровоцированные пандемией сбои, 118 стран получили поддержку, 

позволившую необходимым образом скорректировать программы в области питания матери и 

ребенка и продолжить их выполнение. В результате услугами ЮНИСЕФ, направленными на 

профилактику истощения, анемии и других форм неполноценного питания, были охвачены 

244 миллиона детей и 35 миллионов подростков, 5 миллионов детей получили необходимое для 

спасения жизни лечение от тяжелой формы истощения и надлежащий уход.  

33. Совместно с ВОЗ и Межучрежденческой целевой группой ООН по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними (ГПНИЗ) Программа развития Организации 

Объединенных Наций (ПРООН) завершила анализ более 20 случаев выделения средств на 

профилактику и борьбу с НИЗ, позволивший установить воздействие НИЗ в области охраны 

здоровья и экономики и оценить отдачу от инвестиций в экономически целесообразные меры 

профилактики и лечения (например, в моделирование воздействия, которое способно оказать 

сокращение потребления соли в рамках предложенного ВОЗ технического пакета SHAKE). При 

проведении анализа наиболее актуальных инвестиций были учтены и другие факторы риска, 

связанные с питанием, продовольственными системами, политическими мерами, 

затрагивающими вопросы питания, реализуемыми мероприятиями и рекомендациями. Кроме 

того, ПРООН, ВОЗ и ГПНИЗ совместными усилиями оказывали правительствам поддержку в 

укреплении межсекторальных подходов к проблеме НИЗ. В 2020 году ПРООН при поддержке 

Программы добровольцев ООН разработала модель прогнозирования поступлений от 

повышения налогов на табачные изделия, алкоголь и подслащенные сахаром напитки и 

осуществила соответствующий пилотный проект. ПРООН разработала проект выпуска 

социальных облигаций, призванный помочь замбийским фермерам отказаться от выращивания 

табака в пользу экономически выгодных питательных сельскохозяйственных культур. 

34. Деятельность ЮНЕП в рамках Десятилетия велась по направлениям разработки 

политических мер, повышения уровня осведомленности, интеграции в стратегии реагирования 

на изменение климата концепций продовольственных систем и устойчивого потребления 
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продовольствия и осуществления пилотных проектов для уточнения новых подходов. 

В ноябре 2019 года ЮНЕП провела региональный практикум с участием представителей 

директивных органов и заинтересованных сторон Африканского региона, в ходе которого были 

рассмотрены возможности и проблемы, связанные с интеграцией в продовольственную 

политику подхода, основанного на продовольственных системах. В рамках совместной 

программы ЮНЕП и сети "Одна планета" по устойчивым продовольственным системам был 

организован ряд технических вебинаров, посвященных воздействию пандемии COVID-19 в 

городах, устойчивым продовольственным системам, преимуществам, вытекающим из 

интеграции концепции устойчивого потребления продовольствия в определяемые на 

национальном уровне вклады и национальные стратегии реагирования на изменение климата, а 

также изменению пищевых привычек в условиях пандемии COVID-19. В 2021 году ЮНЕП и 

ФАО оказали Уганде и Танзании содействие в применении комплексного подхода к мерам 

продовольственной и сельскохозяйственной политики в контексте Саммита ООН по 

продовольственным системам. В мае 2021 года ЮНЕП приступила к реализации в Кампале, 
Уганда, проекта по развитию устойчивого городского и пригородного сельского хозяйства в 

интересах здорового питания и укрепления невосприимчивости к климатическим 
воздействиям, а в Рио-де-Жанейро, Бразилия, начала работу по формированию партнерского 

механизма, призванного обеспечить устойчивость городского продовольствия, в частности, за 

счет решения проблемы пищевых отходов и обеспечения устойчивости пищевых рационов. 

35. Сегодня программа ООН-Хабитат ведет работу по содействию позитивным 

преобразованиям в городах и населенных пунктах более чем 90 стран. В рамках Десятилетия 

ООН-Хабитат совместно с Сетью ООН по вопросам питания оказывает содействие переходу 

городов и прилегающих к ним сельских районов на здоровые пищевые рационы, составленные 

с учетом соображений обеспечения устойчивости, вносит вклад в борьбу с неравенством, 

дискриминацией и нищетой. В 2020 году ООН-Хабитат приняла участие в подготовке 

опубликованного ПКП ООН документа для обсуждения "Связи между городскими и сельскими 

районами в интересах питания – территориальные подходы на службе устойчивого развития", 

докладов АГРА "Положение в области сельского хозяйства – как прокормить города Африки" 

(2020 год) и "Города и пандемия" (2021 год), в частности, выступила в качестве одного из 

участников серии вебинаров по вопросу связей между городскими и сельскими районами, в 

ходе которых обсуждались вопросы реагирования на кризис и последующего восстановления. 

Кроме того, программа ООН-Хабитат присоединилась к рабочей группе по городским 

продовольственным системам, совместно возглавляемой ФАО и Глобальным альянсом за 

улучшение питания, и участвует в подготовке Саммита ООН по продовольственным системам, 

охватывая все аспекты территориального управления. 

36. В 2020 году деятельностью ВПП, ориентированной на потребности питания, были 

охвачены 17,3 миллиона бенефициаров в 51 стране мира. Участниками программ лечения по 

поводу неполноценного питания стали 9,1 миллиона женщин и детей, страдающих острой 

недостаточностью питания. В 2020 году ВПП значительно нарастила масштабы программ по 

профилактике неполноценного питания, в рамках которых мерами по профилактике острой 

недостаточности питания, отставания в росте и дефицита микроэлементов были охвачены 

8,4 миллиона человек. Из этого числа 5,8 миллиона составили уязвимые дети (что 

на 12 процентов выше показателя 2019 года), 2,6 миллиона – беременные и кормящие 

женщины и девушки. В 69 странах были реализованы ориентированные на потребности 

питания программы борьбы с глубинными причинами неполноценного питания. Чтобы 

смягчить воздействие пандемии COVID-19, ВПП расширила масштабы предоставления 

денежных пособий: представители уязвимых групп населения 64 стран получили в общей 

сложности 1,15 млрд долл. США. Кроме того, охват программ ВПП в области школьного 

питания, предусматривающих, в частности, раздачу рационов на дом, составил семь миллионов 

школьников, что на 17 процентов выше, чем в 2019 году. Правительствам 50 стран ВПП 

оказала поддержку в реализации мер социальной защиты в рамках реагирования на пандемию. 

Более чем в 40 странах ВПП оказывала техническое содействие в вопросах обогащения 
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пищевых продуктов или распределяла обогащенные основные пищевые продукты. Кроме того, 

ВПП оказала 22 странам поддержку в принятии решений о том, что следует сделать, чтобы 

продовольственные системы обеспечивали более здоровое питание населения, и в повышении 

качества питания на основе результатов анализа в рамках программы восполнения дефицита 

питательных веществ. 

37. Свою деятельность Сеть ООН по вопросам питания сфокусировала на реагировании на 

пандемию COVID-19 с ориентацией на потребности питания, она выпустила ряд 

информационных продуктов, призванных содействовать процессу согласования политики и 

уделению большего внимания проблематике питания в рамках глобальных мер реагирования 

на пандемию. В частности, был создан всеохватывающий и постоянно обновляемый перечень 

принадлежащих различным органам членов ООН ресурсов, освещающих место проблематики 

питания в мерах по реагированию на пандемию COVID-19. Кроме того, через вошедшую в ее 

состав бывшую Сеть ООН по реализации САН новая структура оказывала правительствам 

поддержку в части затрагивающих проблематику питания аспектов реагирования на пандемию 

COVID-19. По этому направлению был осуществлен широкий спектр мероприятий, 

предусматривающих, в частности, обеспечение всестороннего учета вопросов питания в планах 

реагирования на пандемию и оказание поддержки в разработке планов реагирования в области 

питания, подготовку рекомендаций по обеспечению непрерывного оказания основных услуг по 

обеспечению питания, разработку моделей реагирования в условиях потрясений и 

ориентированных на потребности питания систем социальной защиты. В 2019 году в 

осуществлении этих мероприятий приняли участие координаторы-резиденты ООН 

в 70 процентах стран, участвующих в Движении САН. В 2020 году Сеть ООН по вопросам 

питания оказала техническую помощь 61 стране, участвующей в Движении САН, и 

сформировала межсекторальный подход к вопросам питания в рамках совместных механизмов 

ООН. Привлечение внимания руководителей ООН и совместное планирование в области 

питания привели к разработке совместных программ в области питания, о чем в 2020 году 

сообщили 84 процента стран, участвующих в Движении САН. Кроме того, в 2020 году Сеть 

ООН по вопросам питания оказала поддержку процессу промежуточного обзора (ПО) 

проведения Десятилетия и расширила масштабы деятельности в области коммуникаций и 

информационно-просветительской работы в рамках Десятилетия. 

 

IV. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОБЗОР 

 

38. Проведенный Секретариатом Десятилетия промежуточный обзор обеспечил 

возможность рассмотреть успехи, достигнутые по отдельным направлениям деятельности, 

предусмотренным Программой работы по проведению Десятилетия, а также выявить 

недостатки и препятствия, с которыми пришлось столкнуться в период 2016–2020 годов. Еще 

одна задача проведения ПО состояла в выделении целевых областей, требующих приоритетных 

действий во второй половине Десятилетия питания, в 2021–2025 годах. 

39. Процесс ПО включал проведение неофициальных консультаций с координаторами 

постоянных представительств в Женеве (19 марта 2020 года)80, постоянными представителями 

при ФАО в Риме (29 апреля 2020 года)81, постоянными представительствами при ООН в 

Нью-Йорке (23 июля 2020 года)82, а также с МГО КВПБ, МЧС КВПБ и организациями, 

 
80 www.who.int/news-room/events/detail/2020/03/19/default-calendar/member-states-informal-briefing-mid-term-review-of-

the-un-decade-of-action-on-nutrition 
81 
www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/final_provisional_agenda_fao_member_country_briefing_

on_mtr_nutrition.pdf 
82 www.un.org/nutrition/un-decade-action-on-nutrition-halfway-through 

http://www.who.int/news-room/events/detail/2020/03/19/default-calendar/member-states-informal-briefing-mid-term-review-of-the-un-decade-of-action-on-nutrition
http://www.who.int/news-room/events/detail/2020/03/19/default-calendar/member-states-informal-briefing-mid-term-review-of-the-un-decade-of-action-on-nutrition
http://www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/final_provisional_agenda_fao_member_country_briefing_on_mtr_nutrition.pdf
http://www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/final_provisional_agenda_fao_member_country_briefing_on_mtr_nutrition.pdf
http://www.un.org/nutrition/un-decade-action-on-nutrition-halfway-through
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входящими в Сеть ООН по вопросам питания. В рамках подготовки к ПО Секретариат 

Десятилетия подготовил документ о перспективах работы83, который лег в основу 

перечисленных неофициальных консультаций. 

40. Предпринятые в первой половине Десятилетия усилия в сфере 

информационно-просветительской деятельности, направленные на пропаганду важности 

питания, здоровых пищевых рационов и продовольственных систем для здоровья человека и 

планеты, начали приносить плоды. Никогда прежде вопрос о критически важной роли 

устойчивых и невосприимчивых к внешним воздействиям продовольственных систем, 

способствующих оздоровлению пищевых рационов и повышению качества питания, не 

обсуждался на глобальном уровне настолько широко, и это особенно важно в преддверии 

намеченного на сентябрь 2021 года Саммита ООН по продовольственным системам. Кроме 

того, по итогам первой половины Десятилетия сформировалось ясное понимание эффективных 

мер, которые системам здравоохранения следует принять в рамках обеспечения всеобщего 

доступа к медицинским услугам. Если говорить о конкретных мерах политического характера 

по формированию продовольственной среды, в ходе первой половины Десятилетия питания 

ускорилась реализация мер налогово-бюджетной политики, направленных на поощрение 

здорового питания (в частности, налогообложения сахаросодержащих напитков).  

41. В 2021 году Секретариат Сети ООН по вопросам питания в виртуальном формате 

провел консультации в рамках Глобального форума по вопросам продовольственной 

безопасности и питания; результаты консультаций послужили основой для обновления 

Программы работы по проведению Десятилетия. Заинтересованным сторонам была 

предоставлена возможность поделиться своим видением и предложениями относительно 

приоритетных мер, которые необходимо реализовать в течение ближайших пяти лет, чтобы 

ликвидировать все формы неполноценного питания84. В консультациях в общей сложности 

приняли участие 185 представителей 64 стран. Их мнения будут учтены при пересмотре 

Программы работы по проведению Десятилетия на период до 2025 года. 

 

V. ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ 

 

42. Информация, приведенная в выпусках доклада СОФИ за 2020 и 2021 годы, 

свидетельствует об отставании в выполнении обязательств покончить с голодом и 

неполноценным питанием во всех его формах к 2030 году. Разразившаяся в 2020 году пандемия 

COVID-19 и ее комплексные последствия еще больше затруднили достижение поставленных 

целей. Необходимо ускорить реализацию целенаправленных усилий, чтобы наши 

продовольственные системы могли на устойчивых началах обеспечивать население здоровым 

питанием, чтобы в национальные планы развития систем здравоохранения и обеспечения 

всеобщего доступа к медицинским услугам включались меры, ориентированные на 

потребности питания, чтобы наращивались ответственные инвестиции в сельское хозяйство и 

производство продовольствия, чтобы обеспечивалась согласованность торговой политики и 

политических мер в области питания. 

43. Намеченный на сентябрь 2021 года Саммит ООН по продовольственным системам и 

саммит "Питание в интересах роста", который пройдет в Токио в декабре 2021 года, 

предоставят уникальную возможность подтвердить смелые обязательства и планы на вторую 

половину Десятилетия, нацеленные на ликвидацию всех форм неполноценного питания 

к 2025 году и достижение ЦУР к 2030 году. 

 
83 www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/nutrition_decade_mtr_background_paper_en.pdf 
84 http://www.fao.org/fsnforum/ru/activities/consultations/decade-nutrition-priority-actions 

http://www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/nutrition_decade_mtr_background_paper_en.pdf
http://www.fao.org/fsnforum/ru/activities/consultations/decade-nutrition-priority-actions
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