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Доклад Постоянного комитета системы Организации
Объединенных Наций по проблемам питания *
[Подлинный текст на английском, арабском, испанском,
китайском, русском и французском языках]

I. История вопроса
1.
В апреле 1977 года решением Экономического и Социального Совета ООН
(ЭКОСОС) был учрежден Подкомитет по проблемам питания (ПКП), впоследствии переименованный в Постоянный комитет системы Организации Объединенных Наций по проблемам питания (ПКПООН). Его изначальный мандат от
ЭКОСОС (1977 года) остается в силе и заключается в обеспечении согласованности политики и информационно-пропагандистской деятельности в области
питания на глобальном уровне. На ПКПООН возложены следующие функции:
i) контролировать вопросы общего направления, масштабов, согласованности и
действенности мер, принимаемых системой ООН для решения проблем в области питания; ii) действовать в качестве координационного центра по согласованию стратегий и мероприятий в системе ООН; iii) выступать инициатором разработки и согласования концепций, мер политики, стратегий и программ в системе ООН; и iv) производить оценку опыта и прогресса в достижении поставленных целей и разрабатывать руководящие принципы взаимовыгодного сотрудничества в системе ООН на межучрежденческом и страновом уровнях.

II. Эволюция и достижения за период с 2010 года
2.
Серьезными достижениями ПКПООН за последнее десятилетие являются:
i) подготовка ежегодных докладов о положении дел в области питания в мире,
которые были предшественниками нынешнего Доклада по вопросам питания в
мире; ii) оказание помощи в создании и организации работы Движения за усиление внимания к проблеме питания ("САН"); iii) подготовка справочных документов по ключевым вопросам, в том числе важнейших материалов по показателям ЦУР; iv) оказание помощи в организации второй Международной конференции по вопросам питания (МКП-2); и v) координация многочисленных мероприятий по содействию исследованиям в области питания и улучшению питания. Кроме того, по поручению заинтересованных сторон ПКПООН организовал временные сообщества специалистов-практиков в целях содействия анализу и обсуждению ключевых вопросов в области питания.
3.
В 2016 году секретариат ПКПООН был переведен из ВОЗ (Женева) в ФАО
(Рим), а председателем Комитета был избран заместитель Председателя МФСР
г-н Мишель Мордасини. Этот год также ознаменован тем, что обновленный
ПКПООН впервые стал комитетом только для членов ООН и принял свой новый
Стратегический план на период 2016–2020 годов, совпадающий с первыми пятью годами Десятилетия действий ООН по проблемам питания (2016–
2025 годы) (далее — «Десятилетие питания»). В 2017 году ПКПООН выпустил
«Глобальное руководство в интересах питания и роль ПКПООН», призванное
дать более четкое представление об изменении ситуации в области питания в
мире и о роли ПКПООН в этой сфере. Еще одним шагом вперед стал подготовленный ПКПООН документ для обсуждения «К 2030 году покончить с неполноценным питанием во всех его проявлениях — никто не должен быть забыт», увязывающий Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
__________________
*
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с глобальными целями в области питания, поставленными Всемирной Ассамблеей здравоохранения (ВАЗ), выполнением решений и рекомендаций МКП-2, а
также с мероприятиями и субъектами, занимающимися вопросами питания в
рамках Десятилетия питания.
4.
Постоянное расширение состава Комитета (в настоящее время в него входят 13 официальных членов и два наблюдателя 1) свидетельствует о многоплановом характере проблемы питания и об увеличении количества учреждений ООН,
учитывающих вопросы питания в своих стратегиях и программах. Используя
свой мандат и возможности членов Комитета, ПКПООН работает на основе
принципа взаимодополняемости, что позволяет обеспечить максимальный эффект без дублирования усилий. В Руководящий комитет ПКПООН входят ФАО,
МФСР, ЮНИСЕФ, ВПП, ВОЗ, а также председатель и Секретариат ПКПООН.
5.
Работа ПКПООН выстроена в соответствии со следующими четырьмя
стратегическими целями (СЦ), сформулированными в ее Стратегическом плане
на 2016–2020 годы:
a)
СЦ 1: обеспечение максимальной согласованности политики ООН и
пропагандистской работы в области питания;
b) СЦ 2: содействие последовательной и подотчетной реализации программ в рамках системы ООН;
c)

СЦ 3: изучение новых и появляющихся аспектов в области питания;

d)

СЦ 4: поощрение обмена знаниями в системе ООН и за ее пределами.

6.
ПКПООН применяет последовательный подход, руководствуясь нормами
прав человека, в частности, правом на достаточное продовольствие и питание,
и признает, что гендерное равенство и реализация женщинами своих прав играют первостепенную роль в достижении целей в области питания. Права человека необходимо соблюдать, защищать и содействовать их осуществлению всегда, в том числе в условиях нестабильности и чрезвычайных ситуаций.

III. Положение дел в области питания и вопросы
управления
7.
В сфере питания 2007–2008 годы стали переломными: кризис продовольственных цен усилил внимание к вопросам продовольственной безопасности и
питания во всем мире. Под руководством Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций была создана временная Целевая группа высокого уровня,
__________________
1
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Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО),
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Международный фонд
сельскохозяйственного развития (МФСР), Специальный докладчик Организации
Объединенных Наций по вопросу о праве на питание, Координационный совет
руководителей системы Организации Объединенных Наций (КСР), Управление
Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ),
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Детский
фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Департамент по экономическим и
социальным вопросам Организации Объединенных Наций (ДЭСВ ООН), Верховный
комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), организация
"ООН-женщины", Всемирная продовольственная программа (ВПП), Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ) и организация "Байоверсити интернэшнл" как
ассоциированный член. Секретариат КВПБ и секретариат Сети ООН по реализации "САН"
и программы "Активизация усилий по борьбе с голодом среди детей" имеют статус
наблюдателей.
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обеспечивающая своевременное принятие необходимых мер в рамках всей системы ООН во время кризиса и после него. Была проведена реформа КВПБ, которая позволила расширить круг заинтересованных сторон, принимающих активное участие в его работе. Благодаря значительной поддержке как внутри системы ООН, так и извне удалось активизировать работу Движения за усиление
внимания к проблеме питания («САН»).
8.
В условиях, когда вопросами питания занимается достаточно много различных субъектов, ПКПООН сохраняет свои уникальные сравнительные преимущества, будучи единственным межведомственным комитетом, который:
a)
обеспечивает универсальную сферу охвата, не ограничиваясь отдельными группами или категориями стран;
b)

популяризирует правозащитный подход к проблемам питания;

c)

сосредоточивает свою деятельность на системе ООН;

d)

ведет борьбу со всеми формами неполноценного питания;

e)

поощряет межсекторальные виды анализа и деятельности;

f)
уделяет основное внимание глобальным аспектам в привязке к местным реалиям и потребностям.
9.
Масштабная работа учреждений — членов ПКПООН, которую они ведут в
области питания, надлежащим образом отражена в двухгодичном докладе для
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о ходе осуществления Десятилетия питания, подготовленном совместно с ФАО и ВОЗ. В этом докладе представлена информация об объединяющей роли ПКПООН, которую он
осуществляет при поддержке своего Секретариата.

IV. Под эгидой Десятилетия питания
10. В резолюции 70/259 Генеральной Ассамблеи ООН содержится призыв к
использованию ПКПООН в качестве координационного механизма для осуществления Десятилетия питания. Будучи составной частью неофициального
секретариата Десятилетия питания, ПКПООН внес существенный вклад в достижения 2017 года, помогая ФАО и ВОЗ в выполнении ими своей ведущей и
объединяющей роли. В частности: i) были проведены онлайн-консультации по
подготовке программы работы Десятилетия питания; и ii) подготовлены другие
документы по тематике Десятилетия питания, в том числе двухгодичный доклад
для Генеральной Ассамблеи ООН о ходе осуществления Десятилетия питания и
справочное руководство по выполнению рекомендаций МКП-2, призванное облегчить странам процесс составления и регистрации обязательств SMART, а
также отчетности об их выполнении. Получив от своих членов конкретные обязательства, взятые ими с учетом своих особенностей и сравнительных преимуществ, ПКПООН опубликовал их на веб-страницах, посвященных Десятилетию
питания. В 2017 году 42-й выпуск публикации ПКПООН «В центре внимания —
Десятилетие действий по проблемам питания» был посвящен примерам практической реализации программы Десятилетия питания. Этот документ был скачан
более 46 тысяч раз. Кроме того, небольшое количество его печатных экземпляров было распространено в ходе проведения ряда крупных мероприятий.
11. Глобальный характер проблемы неполноценного питания требует всеобъемлющего подхода к поиску решений, которые могли бы помочь продвинуться
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вперед. Успех Десятилетия питания будет зависеть от того, удастся ли объединить усилия традиционных и нетрадиционных субъектов, занимающихся вопросами питания, и найти точки соприкосновения в работе различных секторов.

V. Стратегическая цель 1. Обеспечение максимальной
согласованности политики ООН и пропагандистской
работы в области питания
Мероприятия этой категории способствуют реализации направления «Укрепление механизмов управления и подотчетности в интересах питания», предусмотренного Программой работы Десятилетия питания 2.
12. Четкую направленность действий по борьбе с неполноценным питанием во
всех его формах задают согласованные Всемирной ассамблеей здравоохранения
в 2012 году глобальные цели в области питания, глобальные цели в области
борьбы с неинфекционными заболеваниями (НИЗ) и сформулированные в
2014 году рекомендации МКП-2. Все они включены в структуру ЦУР, в рамках
которой должны рассматриваться как сквозные и необходимые для достижения
целей Повестки дня на период до 2030 года. Провозгласив в апреле 2016 года
Десятилетие питания, Генеральная Ассамблея ООН усилила этот посыл и призвала в течение ближайших десяти лет активизировать и скоординировать глобальные меры в области питания, способствующие достижению указанных
выше целей. Тем самым проблемы питания были внесены в категорию первоочередных на политической повестке дня в системе ООН.
13. В 2017 году, в целях полноценной интеграции вопросов питания в различные процессы и межправительственные платформы, ПКПООН взаимодействовал со следующими органами, принимая участие в мероприятиях по содействию
согласованности политики и информационно-пропагандистской деятельности в
области питания в рамках всей системы ООН:
a)
Участвовал в работе Всемирной ассамблеи здравоохранения и Совета
ФАО по вопросам увязки деятельности секторов сельского хозяйства и здравоохранения в целях формирования продовольственной среды, благоприятствующей улучшению питания.
b) Входил в состав Консультативной группы Комитета по всемирной
продовольственной безопасности (КВПБ) и был членом большинства его технических целевых групп (ТЦГ КВПБ), принимая особенно активное участие в работе ТЦГ КВПБ по питанию. В этом качестве ПКПООН принял участие в организации ряда мероприятий, посвященных влиянию продовольственных систем
на качество питания и демонстрирующих те возможности и проблемы, с которыми сталкиваются страны в этой сфере. Эти мероприятия также послужили
платформой для других видов деятельности ПКПООН, таких как публикация
__________________
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Программа работы Десятилетия питания включает шесть сквозных и взаимосвязанных
направлений деятельности, сформулированных на основе содержащихся в Рамочной
программе действий (РПД) рекомендаций, а именно: i) формирование устойчивых и
невосприимчивых к внешним воздействиям продовольственных систем, способствующих
оздоровлению рационов питания; ii) координация деятельности систем здравоохранения с
целью обеспечения полного охвата населения важнейшими мероприятиями в области
питания; iii) социальная защита и просвещение по вопросам питания; iv) торговля и
инвестиции в интересах улучшения питания; v) создание безопасных и благоприятных
условий для обеспечения здорового питания в любом возрасте; и vi) укрепление
механизмов управления и подотчетности в интересах питания.
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документов для обсуждения и проведение мероприятий за пределами Рима на
платформе КВПБ.
c)
Оказывал содействие формированию единой концепции развития тематики расширения экономических прав и возможностей женщин в контексте
продовольственной безопасности и питания и обеспечил учет результатов этой
работы при подготовке 62-й сессии Комиссии по положению женщин (КПЖ-62).
d) Подготовил материал для ПФВУ по вопросам основополагающей
роли питания как фактора развития и важнейшего катализатора достижения всех
ЦУР. В этом документе представлены вопросы, требующие неотложного внимания, указания, необходимые Политическому форуму высокого уровня для продвижения этой повестки, и стратегические рекомендации по активизации мер по
искоренению нищеты на основе принципов соблюдения прав человека. Как
участник созванного под эгидой ЭКОСОС совещания Группы экспертов по вопросам питания (июль 2017 года), посвященного ЦУР 2, ПКПООН приложил
усилия к тому, чтобы тематика питания заняла центральное место в повестке
дня, связанной с достижением ЦУР 2. В 2018 году ПКПООН продолжает вносить вклад в работу ПФВУ по вопросу повышения значимости проблемы питания в контексте достижения ЦУР.
e)
Важным шагом для ПКПООН в 2017 году было восстановление процесса официальной годовой отчетности перед ЭКОСОС, которое подтвердило
полную приверженность ПКПООН принципу подотчетности перед государствами-членами.

VI. Стратегическая цель 2. Содействие последовательной и
подотчетной реализации программ в рамках системы
ООН
Мероприятия этой категории способствуют реализации направлений «Формирование устойчивых и невосприимчивых к внешним воздействиям продовольственных систем, способствующих оздоровлению рационов питания», «Создание безопасных и благоприятных условий для обеспечения здорового питания в
любом возрасте» и «Укрепление механизмов управления и подотчетности в интересах питания», предусмотренных Программой работы Десятилетия питания. В ближайшие годы будут охвачены и другие направления.
14. Для достижения глобальных целей в области питания необходимо последовательное проведение согласованной политики на местах. Наибольшую
нагрузку на тех, кто находится в уязвимом положении, создают внешние факторы, и при разработке и реализации мер политики это необходимо учитывать.
15. Серьезным достижением ПКПООН в 2017 году был выпуск Руководства
по включению проблематики питания в РПООНПР. Это руководство позволяет
страновым группам ООН лучше ориентироваться в вопросах включения проблем питания в свои планы и программы и описывать связанные с питанием
риски и возможности в страновых аналитических отчетах. Оно составлено с
учетом новейших глобальных данных, обязательств, руководящих принципов и
связанных с этим событий, а также результатов применения предыдущих рекомендаций и опыта работы движения "САН". В рамках текущей работы эта информация будет широко распространяться; в 2018 году, в связи с реформами
ООН, это потребует дополнительного внимания. ПКПООН также приступил к
картированию результатов проведения мероприятий в области питания на стра-
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новом уровне, чтобы проанализировать, как глобальные стратегические рекомендации выполняются на уровне стран. В 2018 году эта работа будет продолжена.
16. ПКПООН стремится укрепить гуманитарный аспект повестки дня в области питания, призывая членов Комитета к выполнению основных рекомендаций,
включенных в Руководство для координаторов ООН по гуманитарным вопросам: комплексные межотраслевые меры в области питания, позволяющие достичь глобальных и национальных показателей ЦУР, особенно в странах, пострадавших от конфликтов и существующих в условиях нестабильности 3, которое вышло летом 2017 года и было направлено Координатору ООН по гуманитарным вопросам. В соответствии с Договором, в настоящее время оказание гуманитарной помощи предусматривает включение в планы по организации мер
реагирования соответствующего анализа потребностей и приоритетов в области
питания. В рамках текущей работы в 2018 году эта информация будет широко
распространяться, в том числе с помощью совместного письма Координатора
чрезвычайной помощи и Администратора ПРООН координаторам-резидентам с
призывом к коллективным действиям в целях достижения намеченных результатов в области питания.
17. ПКПООН помогает перевести соответствующие стратегии и меры политики в плоскость конкретных мероприятий с учетом специфики отдельных
стран, в соответствии с Повесткой дня на период до 2030 года и региональными
стратегическими рамочными программами. Процесс разработки и реализации
местных стратегий должен осуществляться на основании единых принципов,
которые впоследствии можно будет применить в конкретных обстоятельствах
для создания соответствующих конструктивных стратегий на местах. Работа
ПКПООН в этой области осуществляется в тесном сотрудничестве с секретариатом Сети ООН по реализации "САН", который занимается мобилизацией действий ООН в странах, где функционирует движение "САН".

VII. Стратегическая цель 3. Изучение новых и
появляющихся аспектов в области питания
Мероприятия этой категории способствуют реализации первой и второй
стратегических целей, а также основных направлений Программы работы Десятилетия питания.
18. Для того чтобы обеспечить долгосрочные результаты Десятилетия питания, мировому сообществу необходима способность мыслить на перспективу и
адаптироваться к постоянно меняющейся ситуации в области питания.
ПКПООН сводит воедино новые идеи и наработки из различных источников с
целью организации обсуждений, способствующих сближению и согласованности политики, например, по вопросам изменения климата и питания. ПКПООН
созывает свои совещания для получения новейших рекомендаций и информации
о работе членов Комитета. По итогам этих совещаний составляются совместные
заявления, на основе которых осуществляются мероприятия на страновом
уровне, в частности, по вопросам борьбы с тяжелой острой недостаточностью
питания (ТОНП) / умеренно-острой недостаточностью питания (УОНП).
Изменение климата и устойчивость
__________________
3
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Руководство для координаторов ООН по гуманитарным вопросам было подготовлено
ПКПООН, УКГВ, Глобальным кластером по вопросам питания и движением "САН".
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Мероприятия этой категории способствуют реализации направления «Формирование устойчивых и невосприимчивых к внешним воздействиям продовольственных систем, способствующих оздоровлению рационов питания», предусмотренного Программой работы Десятилетия питания.
19. Глобальная продовольственная система – иначе говоря, виды производимых пищевых продуктов в совокупности со способами их переработки, оптовой
и розничной торговли и сбыта – не справляется с задачей обеспечения всех людей на устойчивой основе достаточными по количеству, безопасными, разнообразными и богатыми питательными веществами пищевыми продуктами. Для
улучшения питания абсолютно необходимо такое преобразование продовольственных систем, которое сделает их устойчивыми и способствующими оздоровлению рационов. Этого можно добиться, только наладив производство качественных продуктов питания, способное устранить дефицит микроэлементов,
содействовать сокращению потребления пищевых продуктов, прошедших глубокую технологическую обработку и имеющих в своем составе большие количества соли, сахара и жира, и обеспечить соблюдение принципов сохранения
биологического разнообразия и охраны окружающей среды. На МКП-2 прозвучал призыв создать "устойчивые продовольственные системы". В этом смысле
Десятилетие питания является шагом вперед, поскольку его программа предусматривает, что на глобальном уровне первостепенное внимание следует уделять улучшению качества питания путем создания устойчивых продовольственных систем.
20.

В 2017 году ПКПООН:

a)
Опубликовал дискуссионный документ "Устойчивые рационы питания для здоровья людей и здоровья планеты". Содержащиеся в нем выводы были
представлены на совещании ЭКОСОС по вопросам координации и управления
в рамках дискуссии на тему "Изменение климата и питание" (апрель), на
40-й сессии Конференции ФАО (июль), на техническом совещании "Устойчивые
рационы питания в контексте устойчивых продовольственных систем" (июль),
на Международном симпозиуме по вопросам продовольственной безопасности
и питания в эпоху изменения климата (сентябрь), на 21-м Международном Конгрессе МСНП по питанию (октябрь), на Конференции ООН по изменению климата в Бонне (ноябрь) и на мероприятии "Нулевой голод", проведенном в итальянском парламенте (ноябрь).
b) Продолжил работу по Программе по устойчивым продовольственным
системам (SFS), которая проводится в рамках Десятилетней стратегии действий
по переходу к использованию рациональных моделей потребления и производства (10YFP), обеспечивая учет тематики питания и борьбы с НИЗ в готовящиеся проектных предложениях по этой программе и увязку устойчивого производства с устойчивым и здоровым потреблением.
c)
В контексте деятельности КВПБ ПКПООН выступил организатором
нескольких мероприятий, на которых рассматривались возможности продовольственных систем в плане улучшения питания и необходимость обеспечить соответствующие инвестиции.
d) Провел обзор литературы о забытых и недоиспользуемых видах растений, их потенциальной роли в улучшении питания и тех проблемах, которые
препятствуют их использованию. Результаты этого исследования также послужили вкладом в работу ГЭВУ и КВПБ по вопросам сближения мер политики в
области устойчивого развития лесного хозяйства в интересах продовольственной безопасности и питания.
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e)
Опираясь на заявления ПКПООН "Двойное бремя неполноценного
питания: проблема для городов всего мира" (2006 год) и "Улучшение питания
городского населения" (2012 год), Комитет продолжил свою работу, уделяя особое внимание уникальным особенностям городской и пригородной среды и многочисленным проблемам, с которыми приходится сталкиваться в этих условиях
при обеспечении продовольственной и нутриционной безопасности. Члены Комитета стремились увязать между собой дискуссии, проводившиеся в рамках
таких мероприятий, как Глобальный форум по вопросам продовольствия и сельского хозяйства (январь 2016 года), Продовольственная безопасность и питание
в урбанизирующемся мире (июнь), Стокгольмский продовольственный форум
2017 года (июнь), Совещание группы экспертов по вопросу о ходе достижения
ЦУР, в особенности ЦУР 2 (июнь), а также Всемирный день продовольствия –
2017, который был посвящен теме "Изменим будущее миграционных потоков.
Инвестируем в продовольственную безопасность и сельское развитие".
Неинфекционные заболевания
Мероприятия этой категории способствуют реализации направлений «Формирование устойчивых и невосприимчивых к внешним воздействиям продовольственных систем, способствующих оздоровлению рационов питания» и «Координация деятельности систем здравоохранения с целью обеспечения полного
охвата населения важнейшими мероприятиями в области питания», предусмотренных Программой работы Десятилетия питания.
21. Нездоровое питание относится к главным факторам риска, которыми обусловлено глобальное бремя болезней и около четверти смертей во всем мире 4.
НИЗ являются главной причиной смертности в мире: на их долю приходится
70 процентов всех случаев смерти, что составляет 40 млн человек в год 5. НИЗ
влекут серьезное бремя для всех стран, но в странах с низким и средним уровнями дохода их рост особенно высок: там они являются причиной почти половины всех случаев преждевременной смерти 6 . Существуют прочные связи
между питанием и факторами риска развития НИЗ, включая уровень физической
активности и продовольственную среду, которые в настоящее время оказывают
серьезное влияние на тенденции роста показателей избыточного веса и ожирения. Под продовольственной средой подразумевается пространство, в котором
потребители осуществляют свой выбор пищевого рациона, и которое в значительной степени зависит от воздействия широкого круга факторов и субъектов
(торговля, маркировка, цены, переработка и т.д.).
22. С целью противодействия этим тенденциям ПКПООН консолидировал деятельность в области питания, осуществляемую Межучрежденческой целевой
группой по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, и составил план ее работы, обозначив желаемые результаты. В 2017 году эта группа
разработала план действий по повышению согласованности политики, центральное место в котором занимают меры борьбы с ожирением у детей школьного возраста, в поддержку Плана действий ВОЗ по ликвидации детского ожирения7. Группа намерена также включать вопросы питания в другие аспекты деятельности МЦГ (т.е. среда, физическая активность). Эта рабочая группа вносит
вклад в реализацию Плана действий по профилактике НИЗ и борьбе с ними на
__________________
4
5
6
7
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http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/5/9789244506233_rus.pdf?ua=1
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/ru/
WHO NCD Progress Monitor, 2017.
План ВОЗ по ликвидации детского ожирения служит руководством для директивных
органов в части рекомендуемых действий по профилактике и лечению детского ожирения
(см. http://www.who.int/end-childhood-obesity/ru/).
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2013–2020 годы и работает в соответствии с принципами, установленными в
этом документе. В 2018 году секретариаты МЦГ и ПКПООН объединят свои
усилия по подготовке третьего Совещания высокого уровня по профилактике
неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, которое Генеральная Ассамблея
ООН организует в 2018 году.
23. Мероприятия, описанные выше, а также мероприятия, упомянутые в разделе, посвященном Стратегической цели 1 (Обеспечение максимальной согласованности политики ООН и пропагандистской работы в области питания), позволили членам ПКПООН выступить с единых позиций, представив согласованные мнения по вопросам питания. Кроме того, это помогло собрать информацию
о новых научных исследованиях в области питания и о проблемах, которые могут быть приняты во внимание в различных слоях научного сообщества, центрах
знаний, а также ПКПООН.
Улучшение питания детей
Мероприятия этой категории способствуют реализации направлений «Формирование устойчивых и невосприимчивых к внешним воздействиям продовольственных систем, способствующих оздоровлению рационов питания» и «Создание безопасных и благоприятных условий для обеспечения здорового питания в
любом возрасте», предусмотренных Программой работы Десятилетия питания.
24. Научные исследования подчеркивают важность передаваемых из поколения в поколение факторов, которые определяются пищевым статусом матери, и
важность первых 1000 дней жизни ребенка, включая внутриутробное развитие
и раннее детство, для формирования основ здоровья и развития на всю жизнь 11.
В совокупности охрана здоровья матери и грудное вскармливание в огромной
степени зависят от доступа к системам здравоохранения, особенно от обеспечения должного ухода и консультаций непосредственно в общинах и доступа к
безопасному родовспоможению в медицинских учреждениях. Для обеспечения
того, чтобы иммунный статус и усвоение пищи не страдали в результате инфекций, заболеваний и других хронических проблем органов пищеварения, чрезвычайно важны надлежащие санитарные условия.
25.

В 2017 году ПКПООН:

a)
Опубликовал дискуссионный документ «Школы как системы улучшения питания», который был составлен при участии экспертов и технического
персонала восьми членов ПКПООН (ФАО, МАГАТЭ, МФСР, ЮНИСЕФ, ВПП,
ВОЗ и "Байоверсити Интернэшнл"/ИФПРИ), а также структур, не входящих в
систему ООН, в том числе Фонда Билла и Мелинды Гейтс, Глобального фонда
детского питания, Партнерства в интересах развития ребенка, Всемирного банка
и Католической службы помощи. Этот документ был впервые представлен на
Глобальном форуме по детскому питанию 2017 года, затем на мероприятии
"Школа, продовольствие и питание: опыт и перспективы для Бразилии" в Йоханнесбурге (ноябрь), а также на состоявшемся в Бразилии Международном
симпозиуме "Биоразнообразие в интересах продовольствия и питания" (ноябрь).
Он послужил вкладом в разработку технических механизмов для программ
школьного питания, проводимых под руководством расположенных в Риме
учреждений (ФАО, МФСР и ВПП).
b) Организовал дискуссию и "мозговой штурм" в рамках третьего Международного конгресса "Скрытый голод" (март).
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c)
Организовал в рамках 21-го Международного конгресса МСНП по вопросам питания (октябрь) более 15 технических совещаний по самой разной тематике, от новейших инструментов отслеживания и мониторинга до методов
борьбы со всеми формами неполноценного питания в течение всей жизни.
Кроме того, ПКПООН организовал симпозиум "Изменение ситуации с питанием: задача для дальнейших исследований". На симпозиуме ВОЗ/ЮНИСЕФ
были представлены предварительные выводы готовящегося к печати дискуссионного документа ПКПООН "Лечение тяжелой острой и умеренно острой недостаточности питания".
Расширение прав и возможностей женщин
Мероприятия этой категории носят сквозной характер и способствуют реализации всех направлений Программы работы Десятилетия питания.
26. Полная реализация потенциала всего населения в целом возможна только
в том случае, если женщины, будучи наиболее уязвимыми к последствиям
неполноценного питания, хорошо питаются и получают всемерную поддержку
со стороны своих общин. Женщина, имеющая возможность реализовать свои
права, обладающая доступом к ресурсам и осуществляющая контроль за их расходованием, может вносить свой вклад в оздоровление общества и оказывать
влияние на порядок распределения ресурсов домохозяйства, особенно продовольственных, в интересах укрепления здоровья и улучшения питания всей семьи. Вопросы реализации прав женщин и их всестороннего участия в жизни общества должны быть в центре внимания всех стратегий.
27. В целях содействия реализации этого потенциала ПКПООН принимал участие в следующих мероприятиях и видах деятельности:
a)
Занимался анализом таких факторов, способствующих хорошему питанию, как справедливость и отсутствие дискриминации, особенно в отношении
женщин и девочек. Участвовал в мероприятиях по повышению осведомленности и информированности, проводившихся в рамках Международного женского
дня 2017 года (март), шестьдесят первой сессии Комиссии по положению женщин (КПЖ, март) и Форума по вопросам расширения прав и возможностей женщин в контексте продовольственной безопасности и питания (сентябрь), оказывая содействие формированию единой концепции развития тематики расширения экономических прав и возможностей женщин в контексте обеспечения продовольственной безопасности и питания.
b) В рамках подготовки к КПЖ-62 активно взаимодействовал с членом
ПКПООН «ООН-женщины».

VIII. Стратегическая цель 4. Поощрение обмена знаниями в
системе ООН и за ее пределами
Мероприятия этой категории способствуют реализации первой и второй
стратегических целей.
28. Чтобы идти в ногу со временем, в ноябре 2016 года был реорганизован сайт
Комитета. Теперь он работает по принципу "одного окна": с помощью удобного
и современного пользовательского интерфейса можно получить всю необходимую информацию по вопросам питания. В 2017 году была полностью модернизирована многофункциональная система архивирования, которая в настоящее
время обеспечивает простой доступ к большим объемам текстовой информации,
накопленной за 40 лет работы ПКПООН. Были также обновлены инструменты
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для получения новостей и обмена информацией о питании: это стало возможным благодаря созданию системы рассылки оповещений по электронной почте
и ежеквартальных бюллетеней для подписчиков ПКПКООН, а для более широкой аудитории эта информация распространяется через социальные сети.
29. Чтобы максимально повысить уровень понимания, ПКПООН организует
перевод своих дискуссионных документов на все шесть официальных языков
ООН. Участвовать в онлайн-дискуссиях и присылать материалы в ответ на призывы Комитета также можно на всех языках ООН.
30. Кроме того, реализуя свои функции центра по обмену знаниями, ПКПООН
организовал работу следующих онлайн-сообществ специалистов-практиков:
i) сообщества "Активизация усилий по борьбе с анемией" (AREA) в 2017 году,
ii) сообщества "Сельское хозяйство и питание", iii) онлайн-группы "Питание и
изменение климата" и iv) электронного форума "Питание и хронические неинфекционные заболевания".

IX. Выводы
31. ПКПООН занимается вопросами обеспечения максимальной согласованности политики учреждений ООН и инициирует разработку глобальных руководств по осуществлению политики и программ в области питания в соответствии с глобальными рамочными программами и собственными стратегическими целями. Анализ стратегий членов Комитета способствовал достижению
синергии и выявлению способов оптимизации имеющихся ресурсов. Взаимодействуя с различными процессами и платформами, ПКПООН содействовал повышению значимости проблемы питания как ключевого фактора осуществления
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в особенности с учетом ее взаимосвязи с другими ЦУР. Комитет давал рекомендации по
включению вопросов питания в РПООНПР в целях обеспечения их реализации
на страновом уровне.
32. ПКПООН стремится повысить согласованность политики и добивается ее
последовательной реализации в рамках системы ООН. С этой целью Комитет
продолжит расширение своей членской базы, что позволит обеспечить более
комплексный подход к проблеме питания. ПКПООН намерен также углублять
взаимодействие с руководящими органами членов Комитета. Продолжится работа по выявлению взаимосвязи задач Повестки дня на период до 2030 года и
подготовка материалов для ПФВУ. В целях достижения более ощутимых результатов Комитет будет взаимодействовать с МЦГ, включив вопросы питания в повестку дня третьего Совещания высокого уровня по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, которое Генеральная Ассамблея ООН организует в 2018 году.
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