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Глоссарий 
Токийский саммит «Здоровое питание 2020» — важнейший саммит в серии «Здоровое питание» (Nutrition for 
Growth, N4G), который состоится при поддержке правительства Японии в декабре 2020. Мероприятие соберет 
множество заинтересованных сторон, которые открыто примут финансовые и политические обязательства и 
обозначат планы на период до 2030 года, предложив конкретные рекомендации мировому сообществу. 
Стартовое мероприятие по здоровому питанию Goalkeepers — высокоуровневое мероприятие по принятию 
обязательств, проводимое Биллом и Мелиндой Гейтс под эгидой Фонда Билла и Мелинды Гейтс в Tokyo 
Goalkeepers House накануне церемонии открытия Олимпийских игр в Токио (23 июля 2020 года). Предполагает 
принятие ряда предварительных обязательств по здоровому питанию, свидетельствующих о твердой 
приверженности целям международного сообщества и создающих предпосылки для успешного проведения саммита 
«Здоровое питание» в декабре. 
Договор о питании 2020 — итоговый документ саммита «Здоровое питание», выполняющий роль глобального 
соглашения и обобщающий выводы саммита, рекомендации по необходимым действиям для мирового 
сообщества и общее стремление всех заинтересованных сторон к достижению конкретных целей в области 
питания к обозначенному сроку. К Договору будет прилагаться документ с изложением окончательных 
формулировок обязательств, принятых заинтересованными сторонами. 
Тематические направления — правительство Японии определило пять ключевых тематических направлений в 
достижении глобальных целей и искоренении проблемы неполноценного питания во всех его формах: (1) 
интеграция вопросов питания в стратегию всеобщего охвата населения услугами здравоохранения (ВОУЗ); (2) 
создание продовольственных систем, которые обеспечивают здоровое и полноценное питание, гарантируют 
средства к существованию для производителей и более безопасны для климата; (3) эффективная борьба с 
неполноценным питанием в нестабильных и охваченных конфликтами государствах; (4) содействие подотчетности 
на основе фактических данных; (5) привлечение новых инвестиций и стимулирование инноваций в финансировании 
инициатив в области питания. Каждое из обязательств, принятых на саммите «Здоровое питание», будут иметь 
отношение к одному или нескольким из этих пяти тематических направлений. 

Тематические рабочие группы — в каждом тематическом направлении действует рабочая группа, задачи которой 
заключаются в том, чтобы в рамках консультативного процесса выявить основные приоритеты в каждом 
направлении и сформулировать соответствующие SMART-обязательства — конкретные (Specific), измеримые 
(Measurable), достижимые (Achievable), реалистичные (relevant) и ограниченные сроками (Timebound). 
Заинтересованные круги — сообщества, которые оказывают содействие в координировании вовлечения 
сторон и принятия ими обязательств в соответствующих кругах, а также осуществляют обратную связь через 
Консультативную группу.  В заинтересованные круги входят: Организация Объединенных Наций (ООН), 
правительства стран-доноров, гражданское общество, научные круги, местные органы власти и страны SUN. 
Принципы участия в саммите «Здоровое питание» — принципы, которые обязаны соблюдать все 
заинтересованные стороны в целях обеспечения эффективного и прозрачного процесса, свободного от 
конфликтов интересов, итогом которого станет принятие содержательных обязательств на основе консенсуса на 
саммите «Здоровое питание». 

 

 

1. Аннотация 
В 2020 году пройдут Олимпийские игры — этот год также знаменует выход на десятилетний отрезок финишной 
прямой в достижении Целей устойчивого развития 2030 (ЦУР). Правительство Японии, где будут проводиться 
Олимпийские игры, стремится привлечь внимание мирового сообщества к одной из этих целей: ЦУР 2 «Ликвидация 
голода». Цель ликвидации голода включает в себя такие задачи, как искоренение всех форм неполноценного 
питания к 2030 году и обеспечение круглогодичного доступа к безопасному и полноценному питанию для всех 
людей. 

Токийский саммит «Здоровое питание», который пройдет в декабре 2020 года при поддержке правительства 
Японии, предоставит историческую возможность преобразовать применяемые в мире методы борьбы с 
неполноценным питанием. Саммит проводится в критический момент времени, когда уже пройдена половина пути 
в Десятилетии действий ООН по проблемам питания, осталось всего пять лет на досижение целевых показателей 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в области материнского, младенческого и детского питания и 10 лет на 
достижение ЦУР. 

Решение этих задач потребует существенного наращивания инвестиций в области питания: каждый третий человек в 
мире страдает по крайней мере от одной формы неполноценного питания (недостаточное питание, ожирение, 
избыточный вес или дефицит питательных микроэлементов), и существующие тенденции указывают на то, что к 2025 
году каждый второй человек в мире будет получать неполноценное питание (по данным Доклада о положении дел в 
области питания в мире за 2018 год). Страны, доноры, частный бизнес и гражданское общество объединяют усилия в 
поисках инновационных путей движения к прогрессу, однако необходимо немедленно умножить эти усилия. Целевые 
показатели, установленные на международном и национальном уровнях, необходимо трансформировать в четкие и 
содержательные обязательства, а также действия, за выполнение которых должны нести ответственность те, кто 
принял эти обязательства. 
Настоящее Руководство по принятию обязательств на саммите «Здоровое питание» составлено для всех 
заинтересованных сторон, готовых внести вклад в достижение всеобщих целей и задач в области питания. 
Правительство Японии приглашает к участию самые различные заинтересованные круги, включая правительства 
стран, доронов, многосторонние и благотворительные организации, организации гражданского общества, частные 
компании всех размеров и деловые ассоциации. Руководство предлагает инструменты и ресурсы для 
формулирования конкретных, измеримых, достижимых, реалистичных и ограниченных сроками обязательств 
(SMART-обязательств) в преддверии саммита. Оно составлено по итогам работы, уже проделанной международным 
сообществом в области питания, и предназначено для правительств, доноров, частных компаний и организаций 
гражданского общества, которые намерены принять на себя серьезные обязательства в ходе саммита. Документ 
будет дополнен в 2019 году. 

Раздел 2 
В этом разделе описываются возможности, которые открывает саммит. 

Раздел 3 
В этом разделе кратко поясняется, кто может принять обязательства, что собой представляют SMART-
обязательства и как их сформулировать. Этот раздел также содержит Принципы участия в саммите «Здоровое 
питание 2020». 

Раздел 4 
В этом разделе кратко излагаются последующие действия. 

Раздел 5 
Этот раздел предлагает перечень ресурсов по каждому из четырех тематических 
направлений, выделенных правительством Японии: 

1. Интеграция вопросов питания в стратегию всеобщего охвата населения услугами здравоохранения (ВОУЗ). 
2. Преобразование продовольственных систем, с тем чтобы они обеспечивали здоровое и полноценное 

питание, безопасного, здорового и устойчивого питания на благо людей и планеты. 
3. Эффективная борьба с неполноценным питанием в нестабильных и охваченных конфликтами государствах. 
4. Привлечение новых инвестиций и стимулирование инноваций в финансировании инициатив в области питания. 

Другие примеры обязательств, относящихся к этим четырем тематическим направлениям, будут приведены в 
приложении к этому руководству, запланированном к публикации в декабре 2019 года. 
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2. Токийский саммит 
«Здоровое питание 2020»: 
возможности 

Залогом успешного искоренения проблемы неполноценного питания в любых его формах к 2030 году является 
трансформация систем здравоохранения, продовольственных систем и систем социальной защиты, с тем чтобы 
они обеспечивали здоровье населения и полноценное и здоровое питание. Для поддержания человеческих 
ресурсов срочно необходимы целенаправленные действия по борьбе с недостаточным питанием, а также меры по 
обращению вспять глобальной эпидемии ожирения и связанных с питанием заболеваний. Что особенно важно, для 
победы в этой борьбе всему миру необходимо определить потребности в питании наиболее уязвимых слоев 
населения. 

Принятие обязательств станет центральным событием саммита. Доказано, что инвестиции в питание 
являются одним из наиболее эффективных методов в области глобального здравоохранения и развития: на 
каждый 1 доллар, вложенный в эту сферу, в местную экономику возвращается 16 долларов (Horton and 
Hoddinott, 2014). Однако текущий объем инвестиций недостаточен и потребность в них сейчас высока как 
никогда, поскольку рост требований, предъявляемых к продовольственным системам и планете в целом, 
означает, что нас ждут необратимые потери не только человеческих, но и природных ресурсов и энергии. 
Сегодня изменение климата является одной из серьезнейших проблем, которая во многих аспектах 
взаимосвязана с такими проблемами, как ожирение и недостаточное питание. Рационы питания меняются, 
тогда как продовольственная система остается крупнейшим источником выбросов парниковых газов (Wilton et 
al, 2019). 

В последнее десятилетие все шире признается важность инвестиций в области питания. В 2012 году на 
Всемирной ассамблее здравоохранения 194 страны впервые приняли глобальные цели в области питания. 
Срок выполнения этих целей истекает в 2025 году — через пять лет после проведения саммита в Токио. На 
первом саммите «Здоровое питание», состоявшемся в Лондоне в 2013 году, 110 заинтересованных сторон 
приняли на себя обязательства вложить свыше 4 млрд долларов США в борьбу с недостаточным питанием и 
19 млрд долларов США в мероприятия, учитывающие проблемы в области питания (саммит «Здоровое 
питание», 2013 г.) с целью предотвращения задержки роста не менее чем у 20 млн детей и спасения жизни как 
минимум 1,7 млн человек к 2020 году. В 2015 году в рамках ЦУР мировые лидеры обязались положить конец 
всем формам неполноценного питания к 2030 году. В 2016 году на Генеральной Ассамблее ООН было 
объявлено о начале Десятилетия действий по проблемам питания, в течение которого все субъекты будут 
принимать и выполнять обязательства по искоренению любых форм неполноценного питания. Тогда же 
правительство Бразилии провело второй саммит «Здоровое питание». В 2017 году на Глобальном саммите по 
вопросам питания в Милане правительства, организации гражданского общества, благотворительные 
организации и представители частного бизнеса приняли политические обязательства и объявили о выделении 
3,4 млрд долларов США. На сегодняшний день Всемирное движение за улучшение качества питания (Движение 
SUN) объединяет 61 страну. 

В 2020 году саммиту будет предшествовать стартовое мероприятие по здоровому питанию Goalkeepers, которое 
состоится 23 июля, в канун церемонии открытия Олимпийских игр в Токио (Япония). Это мероприятие, 
организованное Биллом и Мелиндой Гейтс, предполагает принятие ряда содержательных обязательств, которые 
должны подтолкнуть заинтересованные стороны к действиям в преддверии декабрьского саммита. Саммит, 
организуемый при поддержке правительства Японии, представляет собой мероприятие с участием 
высокопоставленных лиц, которые открыто примут финансовые и политические обязательства и обозначат планы 
на период до 2030 года, предложив конкретные рекомендации мировому сообществу. Результаты саммита будут 
отражены в Договоре о питании 2020, который призван ускорить достижение целей Десятилетия действий по 
проблемам питания и ЦУР. 
С тем чтобы оптимизировать ресурсы и положить в основу работу по достижению существующих обязательств и 
обязательств с приближающимся сроком, в ходе саммита 2020 года в Токио основное внимание будет уделяться 
пяти приоритетным областям. Правительствам, бизнесу, многосторонним организациям, донорам и другим 
партнерам по развитию рекомендуется сформулировать финансовые, политические, программные или целевые 
обязательства по меньшей мере в одном из пяти тематических направлений (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Области принятия обязательств 

 

Здравоохранение: 

Интеграция вопросов питания 
в стратегию ВОУЗ, поскольку 
инвестиции в услуги в области 
питания в рамках систем 
здравоохранения способны 
улучшить благосостояние и 
способствовать более 
равноправному развитию 

Продовольствие: 

Создание 
продовольственных систем, 
которые обеспечивают 
здоровое и полноценное 
питание, гарантируют 
средства к существованию 
для производителей и более 
безопасны для климата, 
поскольку способы 
производства и потребления 
продуктов питания несут 
последствия для планеты и 
ее населения 

Устойчивость: 

Эффективная борьба с 
неполноценным питанием 
в нестабильных и 
охваченных конфликтами 
государствах, поскольку 
население в условиях 
насилия и 
нестабильности особенно 
часто испытывает 
проблемы 
неполноценного питания, 
при этом особое 
внимание в таких 
ситуациях необходимо 
уделять детям младшего 
возраста. 

 
 

Данные: 

Содействие подотчетности на основе фактических данных, поскольку более высокий уровень качества 
данных, измеримые показатели и подотчетность крайне важны для повышения эффективности 
выполнения обязательств в области питания и способствуют равноправному прогрессу, что предполагает 
никого не оставлять позади. 

 
 

Финансирование: 

Значительное увеличение объема внутреннего финансирования и стимулирование других инноваций в 
финансировании инициатив имеют центральное значение для Договора 

 
Концепция и план подготовки к саммиту, составленные правительством Японии, будут опубликованы на веб-
сайте Движения SUN (https://scalingupnutrition.org/). Дополнительная информация о принятии обязательств 
представлена на веб-сайте серии мероприятий «Здоровое питание» (N4G), который будет обновлен в конце 
2019 года (https://nutritionforgrowth.org). 
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3. Принятие выполнимых 
обязательств 

Кто может принять обязательства? 
Правительство Японии приглашает к принятию обязательств все заинтересованные стороны и заинтересованные 
круги, работающие над улучшением результатов в области питания для населения всего мира. К ним относятся: 

1. государственные министерства и органы, в частности, министерства, которым поручено работать над 
вопросами питания, в том числе министерства финансов и планирования, здравоохранения, сельского 
хозяйства, образования и социальной защиты; 

2. правительства стран-доноров, многосторонние, международные и благотворительные организации; 
3. организации гражданского общества, работающие над реализацией программ в области питания или 

оптимизацией соответствующей политики, коммуникациями и изменением поведения потребителей; 
представители частного сектора и бизнеса, включая деловые и потребительские ассоциации, многонациональные 
корпорации, а также малые и средние предприятия, участвующие в процессах производства, упаковки, розничной 
продажи и продвижения продуктов питания. 

 
Что подразумевают под собой обязательства? 
Рекомендации, содержащиеся в данном разделе, подготовлены рабочей группой по вопросам подотчетности N4G и 
объединяют в себе наиболее важные выводы из директивной записки к Докладу о положении дел в области питания 
в мире касательно принятия выполнимых обязательств в области питания, а также из руководящих указаний 
MQSUN+ по оценке обязательств в области питания по методике SMART. Обязательства, направленные на 
стимулирование прогресса в достижении глобальных целей и задач в сфере питания, могут быть программными, 
политическими и финансовыми. Для достижения глобальных целевых показателей в области питания требуется 
трансформировать обязательства в четкие меры, за которые будут нести ответственность правительства, компании, 
организации гражданского общества и благотворительные организации. Обязательства, удовлетворяющие этому 
стандарту, также должны соответствовать четырем ключевым критериям: 

1. Они должны отвечать принципам SMART. 
2. Они должны соответствовать национальным приоритетам (см. приведенные ниже вопросы). 
3. Они должны соответствовать Принципам участия в саммите «Здоровое питание», которые описаны в 

следующем разделе. 
4. Они должны соответствовать концепции подотчетности (будет опубликована в 2020 году). 

 
SMART-обязательства 
Конкретные (Specific): в каждом обязательстве должны быть определены конкретное действие и субъект, 
ответственный за его выполнение. 

Измеримые (Measurable): обязательства должны содержать показатели для отслеживания прогресса в 
выполнении обязательств. Количественные показатели проще отслеживать. Кроме того, они должны по 
возможности и в соответствующих случаях содержать исходное значение показателя. 
Достижимые (Achievable): обязательства должны как минимум соответствовать уровню прогресса, достигнутому в 
прошлом, быть как можно более амбициозными, но находиться в реалистичных временных рамках. 
Реалистичные (Relevant): обязательства должны отражать приоритеты в области питания и проблемы, актуальные в 
существующих обстоятельствах (на национальном, региональном и глобальном уровнях). Кроме того, они должны 
исходить из достигнутого в прошлом уровня прогресса. 
Ограниченные сроками (Timebound): обязательства должны иметь реалистичные временные рамки и содержать 
ключевые вехи, которые должны быть достигнуты в указанные сроки. Кроме того, они должны охватывать срезу 
несколько календарных или финансовых лет, подлежать непрерывному контролю и ежегодной отчетности. Процесс 
привлечения принявших обязательства субъектов к ответственности будет определен более подробно в ходе 
подготовки к саммиту. 

 
В табл. 1 на следующей странице приведены четыре обязательства, сформулированные по принципам SMART. 

 
Как сформулировать SMART-обязательства и привести их в соответствие с национальными приоритетами 
При разработке формулировок обязательств правительствам и любым заинтересованным кругам рекомендуется 
изучить действующую национальную политику и программы в области питания, а также заручиться мнением других 
заинтересованных сторон. Важно достичь баланса между национальными и отраслевыми приоритетами. Таким 
образом, следует по возможности привести отраслевые планы в соответствие с национальными приоритетами, 
чтобы решить наиболее острые проблемы неполноценного питания в каждой конкретной стране или регионе. Для 
этого важно проанализировать, что препятствует прогрессу в области питания, и изучить информацию о возможных 
путях преодоления препятствий. Приведенные ниже вопросы следует рассматривать как релевантные критерии 
для разработки выполнимых обязательств, соответствующих национальным приоритетам: 

1. Обязательство вносит вклад в реализацию утвержденного SUN национального плана в области питания или 
достижение соответствующей цели и охватывает смежные отрасли (включая обязательства, связанные с 
питанием и учитывающие проблемы в области питания)? 

2. Обязательство предполагает совершенствование действующей политики и способствует созданию благоприятных 
условий? 

3. Обязательство увеличивает масштаб, расширяет охват или повышает целевые показатели существующих 
программ? 

4. В разработке и планировании действий по выполнению обязательства участвуют недостаточно 
представленные группы (например, молодежь, женщины и девочки)? Обязательство содержит планы по 
обеспечению охвата наиболее маргинализированных групп? 

5. Если обязательство носит финансовый характер, оно предполагает привлечение новых инвестиций? Оно 
содержит план по привлечению и расходованию этих средств? 

6. Если обязательство является политическим, предполагается разработка новой политики или 
совершенствование действующей? Обязательство содержит план финансирования этой политики? 

7. Обязательство является экономически эффективным (соответствует экономическим моделям и фактическим 
данным)? 

8. Обязательство учитывает неравные возможные последствия для людей различной половой принадлежности и 
влияние, которое оказывает гендерный фактор на результаты мер в области питания? 

9. Обязательство соответствует: 

• Задачам ЦУР 2.2 (неполноценное питание во всех его формах) и 3.4 (неинфекционные заболевания)? 

• Целевым показателям ВАЗ в таких областях, как недостаточное питание, грудное вскармливание, 
неинфекционные заболевания и ожирение? 

• Рамочной программе действий второй Международной конференции по вопросам питания? 
Если на большинство вышеприведенных вопросов предоставлен положительный ответ, то высока вероятность 
того, что обязательство будет значимым для целей саммита и будет способствовать достижению глобальных 
целей в области питания. Перед саммитом правительство Японии подготовит исчерпывающую анкету для всех 
заинтересованных сторон, которую необходимо будет заполнить для «регистрации» обязательства. Также важно 
привести обязательство в соответствие с согласованным набором принципов принятия обязательств — 
принципами участия в саммите «Здоровое питание» (итоговая версия которых должна быть представлена в 
декабре 2019 года), основанными на принципах участия в Движении SUN, которые подчеркивают важность 
принципа «никого не оставлять позади». 

 
Принципы участия в саммите «Здоровое питание» 
С тем чтобы достичь надежных, устойчивых и широко применимых результатов в области питания при участии 
государственного и частного секторов, консультации с заинтересованными сторонами и их участие в саммите 
должны базироваться на комплексе согласованных принципов. В настоящее время ведется их разработка с учетом 
Принципов участия в Движении SUN. Эти принципы должны помочь странам SUN взять на себя выполнимые и 
поддающиеся контролю обязательства. Окончательная версия будет включена в дополненное руководство по 
принятию обязательств, которое выйдет в декабре 2019 года. 
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Табл. 1. Примеры SMART-обязательств1 
 

Категория обязательства 
 

Обязательство 
 

Конкретные меры 

 
 
 

Целевое обязательство 

 
 
 

Снизить уровень задержки 
роста среди детей в возрасте 
до пяти лет с 28 % в 
2020 году до 20 % к 2030 году 

 
 
 

Ускорить расширение охвата 
национального плана действий в 
области питания и инициатив, 
связанных с питанием и 
учитывающих проблемы в области 
питания 

 
 
 
 

Финансовое обязательство 

 
 
 
 

Подтвердить выделение 
600 млн долларов США и 
инвестировать эти средства к 
2030 году 

 
 
 

Применять многоэтапный подход к 
проектам, в котором основное 
внимание уделяется наиболее 
уязвимым группам населения в 
течение первых 1000 дней жизни. 

 
 

Программное обязательство 

 

Искоренить случаи острого 
недоедания среди детей в 
возрасте до пяти лет во всех 
регионах страны. 

 
Обеспечить оснащение всех без 
исключения лечебных центров 
соответствующим инструментарием. 
Реализовать планы информирования 
в медицинских учреждениях на 
уровне общин. 

 
 
 

Политические меры 

 
 

Разработать межотраслевую 
политику в области грудного 
вскармливания в 
соответствии с 
Международным сводом 
правил по сбыту заменителей 
грудного молока. 

 
 

Усилить существующие 
политические меры и планы, 
создать региональные комитеты по 
вопросам грудного вскармливания, 
провести анализ бюджетных статей 
и составить план осуществления. 

 
 

Ответственная сторона 
 

Показатель 
 

Исходный 
показатель 

 
Сроки 

 
 
 

Министерства 
здравоохранения и 
сельского хозяйства в 
стране Х 

 
 

Распространенность 
задержки роста, низкой 
массы тела, в т. ч. при 
рождении, а также анемии 
среди детей в возрасте до 
пяти лет 

 
 
 
 

28% 

 
 
 
 

10 лет 

    

    

Министерства финансов и 
планирования, здравоохранения 
и сельского хозяйства в стране Y 

Выделение и расходование 
средств на уровне отраслевых 
министерств и программ 

Текущий бюджет, 
выделяемый на 
вопросы питания, 
включая статьи, 
учитывающие 
проблемы в 
области питания, 
если таковые 
имеются 
 

10 лет 

 
 

   
 

Донорская или 
благотворительная организация 
в партнерстве с местными 
организациями гражданского 
общества 

Число успешно излеченных 
случаев острого недоедания 

Число острых случаев 
недоедания 

Полное искоренение 
проблемы 
недоедания в 
течение 10 лет 

    

    

 
 

Министерство здравоохранения, 
министерство по делам женщин 
и социальным вопросам, 
министерство образования при 
участии национальных 
отраслевых ассоциаций 

 
 

Политика в равной мере 
распространяется на все 
ключевые отрасли? Выполнен 
ли расчет затрат? Разработан 
ли план осуществления? Учтены 
ли цели в области грудного 
вскармливания? 

Текущие показатели  
 
 

Полное 
осуществление 
в течение 
10 лет 

   

1 Примеры заимствованы из директивной записки к Докладу о положении дел в области питания в мире касательно 
принятия выполнимых обязательств в области питания, а также из руководящих указаний MQSUN+ по оценке 
обязательств в области питания по методике SMART, PATH, август 2018 г. 
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4. Принятие обязательств: 
последующие шаги 

Где и когда принимать обязательства 
Обязательства можно принять на саммите и включить в Договор. Обязательства можно принять в любой момент на 
протяжении 2020 года. 

 
Как будет осуществляться контроль выполнения обязательств? 
Выполнение обязательств, принятых правительствами, по возможности будет контролироваться с помощью 
существующих механизмов; выполнение финансовых обязательств донорами будет отслеживаться с помощью баз 
данных КСР ОЭСР. Обязательства правительств будут внесены в свод обязательств Десятилетия действий ООН, 
который ведется Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Продовольственной и сельскохозяйственной 
организацией ООН (ФАО). Ведутся дискуссии по согласованию механизмов мониторинга выполнения обязательств 
частными компаниями и организациями гражданского общества. Проверка данных станет частью этого процесса. 
Соответствующую процедуру планируется проработать позднее. 

 
Процесс формулирования обязательств 
Процесс выявления ограничивающих факторов и расстановки приоритетов должен быть основан на консенсусе. 
Заинтересованным кругам, отвечающим за мобилизацию, включая правительства, организации гражданского 
общества, представителей бизнеса, организации по развитию и другие, предлагается оценить, каким образом 
обязательства способствуют координации действий в различных секторах. Нередко в рамках существующих 
координационных платформ и процессов национального планирования уже учитывается все многообразие точек 
зрения: в таком случае эти платформы и процессы можно взять за основу при формулировании обязательств. 
Чтобы обеспечить подотчетность заинтересованных сторон по обязательствам, принятым на саммите и 
отраженным в Договоре о питании 2020, будет разработана концепция подотчетности с ключевыми показателями, 
соотнесенными с вышеперечисленными критериями. Существующие механизмы, такие как Доклад о положении дел 
в области питания в мире, Десятилетие действий ООН и инициатива «Доступ к питанию», предлагают возможные 
способы контроля выполнения принятых в 2020 году обязательств. Для получения более подробной информации о 
реальных SMART-обязательствах см. Руководство по принятию SMART-обязательств в Докладе о положении дел в 
области питания в мире за 2016 год. 

 
Дополнительная информация 
Веб-сайт N4G будет обновлен в конце 2019 года: на нем будет опубликована информация о процедуре регистрации 
обязательств, а также предоставлены контактные данные специалистов по технической поддержке. До этого 
момента все возникающие вопросы направляйте на адрес электронной почты nutritionforgrowth@gmail.com. 

5. Рекомендации по принятию 
обязательств в каждом 
тематическом направлении 

Интеграция вопросов питания в стратегию всеобщего охвата населения услугами здравоохранения 
Здоровье населения является важным фактором устойчивого развития. Без него дети не могут учиться, взрослые — 
продуктивно трудиться, а общества — процветать. Значимый прогресс в обеспечении всеобщего здоровья и 
достижение связанных со здоровьем ЦУР будут невозможны, если необходимые услуги здравоохранения не будут 
доступны каждому человеку своевременно и без риска для финансового краха или обнищания, особенно для тех 
слоев населения, которые чаще всего остаются позади. В этом и состоит суть всеобщего охвата населения услугами 
здравоохранения. 
В понятии всеобщего охвата населения услугами здравоохранения (ВОУЗ) можно выделить три аспекта: какие 
группы населения должны быть охвачены, какие услуги входят в этот охват и какая доля затрат покрывается. По 
мере осуществления национальных планов в области здравоохранения и стратегических планов всеобщего 
охвата населения услугами здравоохранения, страны постепенно добиваются прогресса в каждом из этих трех 
направлений: (1) увеличение числа людей, имеющих доступ к здравоохранению; (2) расширение спектра 
качественных медицинских услуг; и (3) сокращение наличных расходов, таких как плата за пользование услугами 
здравоохранения, которые ежегодно приводят к обнищанию более 100 млн человек. Этот прогресс служит 
основой достижения целей ВОУЗ — справедливость, равенство и защита от финансовых рисков. Как следствие, 
ВОУЗ защищает общины от потрясений в условиях кризиса и способствует построению процветающих и 
здоровых обществ и стран. 
Практически каждый третий житель планеты страдает по крайней мере от одной формы неполноценного питания, а 
именно недостаточного питания (включая задержку роста, истощение и дефицит питательных микроэлементов), 
избыточного веса, ожирения или связанных с питанием неинфекционных заболеваний (ВОЗ, 2017 г.). Последствия 
неполноценного питания во всех его проявлениях весьма существенны для здоровья и развития людей. 
Целей ВОУЗ можно достичь только в случае интеграции мер в области питания в платформы первичного, 
вторичного и третичного здравоохранения, а также в такие сферы, как профилактика заболеваний, укрепление 
здоровья, а также лечебную, реабилитационную и паллиативную помощь. Это обусловлено тем, что качество 
питания неразрывно связано с состоянием здоровья человека: неполноценное питание повышает риски 
заболеваний, увеличения их продолжительности и летального исхода. Аналогичным образом, люди, страдающие 
от каких-либо болезней, в большей степени подвержены риску неполноценного питания. Следовательно, в случае 
их обращения за медицинскими услугами должна быть проведена оценка питания и при необходимости 
предоставлена соответствующая помощь. 
Недостаточное питание и ожирение могут развиваться и оказывать негативное влияние на здоровье в течение всей 
жизни человека и в нескольких поколениях, что обусловливает рост неинфекционных заболеваний. Если население 
не реализует свои производственные возможности в полной мере, это ограничивает конкурентоспособность стран и 
увеличивает расходы обществ на лечение заболеваний в следствие неполноценного питания и борьбу с ним. 
Ежегодно на такие мероприятия по всему миру затрачивается почти 3,5 трлн долларов США, из которых 500 млрд 
приходится на решение проблем избыточного веса и ожирения (по данным Доклада о положении дел в области 
питания в мире за 2018 год). 
Интеграция мер в области питания в национальные планы в области здравоохранения и стратегические планы 
ВОУЗ с особым вниманием к группам населения, которые чаще всего остаются позади, способствует 
установлению справедливости в сфере здравоохранения, в том числе за счет улучшения доступа к базовым 
услугам. Как правило, более обеспеченное и городское население чаще имеет возможность участвовать в 
инициативах в области питания, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. Сокращение или 
исключение наличных расходов и устранение других препятствий, ограничивающих доступ к таким инициативам, 
обеспечивает своевременное предоставление качественных и безопасных медицинских услуг и услуг в области 
питания. 

mailto:nutritionforgrowth@gmail.com
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Инвестиции в инициативы в области питания не только повышают их результаты, но и в целом положительно 
отражаются на сфере здравоохранения. По оценкам, расширение охвата 10 инициатив в области питания в 
34 неблагополучных странах до 90 % спасло 900 000 жизней, снизив уровень смертности детей до пяти лет на 
15%, в том числе от диареи — на 35 %, от пневмонии — на 29 %, от кори — на 39 % (Bhutta et al, 2013 г.). 
Что особенно важно, для решения проблемы неполноценного питания необходимы последовательные действия в 
сфере здравоохранения с рациональным управлением. К ним относятся: расширение доступа к безопасной 
питьевой воде, системам гигиены и санитарии; повышение продовольственной безопасности и справедливости в 
цепях поставок продовольствия; обеспечение социальной защиты; разработка и эффективное осуществление 
просветительских инициатив в сфере питания; инвестирование в торговлю с учетом проблем питания и 
государственное вмешательство с целью повышения разнообразия в производстве и потреблении продуктов 
питания в домохозяйствах; содействие развитию детей в раннем возрасте; защита прав человека; укрепление 
руководства и подотчетности в сфере питания; борьба с изменением климата, последствия которого обостряют 
проявления продовольственной нестабильности в уязвимых регионах. 

Хорошее здоровье и устойчивое развитие невозможны без полноценного питания, а ВОУЗ можно реализовать 
только в случае интеграции мер в области питания в национальные планы в области здравоохранения. На 
саммите 2020 года, который приходится на середину Десятилетия действий по проблемам питания (2016–
2025 гг.), питание будет рассматриваться как важнейший фактор устойчивого развития, а также будут приняты 
новые политические и финансовые обязательства по борьбе с неполноценным питанием. Важно не упустить эту 
возможность представить питание как основополагающий компонент ВОУЗ, в том числе за счет масштабирования 
комплексных и интегрированных услуг в области питания, поддерживающих цель по достижению ВОУЗ, ЦУР в 
области здоровья и устойчивое развитие в целом. 

На саммите 2020 года могут быть приняты обязательства, направленные на интеграцию мер в области 
питания в ВОУЗ в качестве важнейшего компонента этой стратегии. Такие обязательства должны: 

1. закреплять питание как один из ключевых аспектов ВОУЗ; 
2. учитывать ситуацию в конкретной стране, в том числе потребности ее населения с точки зрения 

здоровья и весь спектр основных медицинских услуг, необходимых для удовлетворения этих 
потребностей, а также особые факторы, актуальные для нестабильных и охваченных конфликтами 
государств, чрезвычайные ситуации и взаимосвязь развития и оказания гуманитарной помощи; 

3. опираться на фактические данные и соответствовать доказавшим свою эффективность обязательным 
мерам ВОЗ в области питания (Приложение 1), а также обязательным мероприятиям по всеобщему 
охвату (EUC) и спискам приоритетных услуг (HPP) Всемирного банка, охватывающим питание; 

4. определять потребности беднейших и наиболее уязвимых слоев населения как приоритетные по принципу 
«никого не оставлять позади», когда в первую очередь проводятся мероприятия для наиболее социально 
незащищенных групп населения в соответствии с обещаниями ЦУР; 

5. охватывать все возрастные группы и этапы жизни, когда полноценное питание особенно важно, в том числе 
первые 1000 дней жизни, подростковый возраст, беременность и пожилой возраст (при этом сектор 
здравоохранения является критически важной «точкой входа», через которую достигаются максимальные 
результаты в области здоровья и питания); 

6. учитывать вероятность наличия сразу нескольких форм неполноценного питания у одного человека, 
в одной семье, общине или стране; 

7. быть направленными на обеспечение справедливости, равенства и защиты от финансовых рисков; 
8. отвечать принципам SMART. 

В следующей таблице приводится перечень обобщенных обязательств, которые лица, ответственные за принятие 
решений, правительства и другие заинтересованные стороны могут принимать на себя в различных сферах 
здравоохранения. Эти обобщенные обязательства можно использовать в качестве примера, однако 
заинтересованным сторонам следует уточнить их в соответствии с принципами SMART. Подробный перечень 
примеров SMART-обязательств был составлен рабочей группой N4G по питанию в рамках ВОУЗ, разбит по шести 
сферам систем здравоохранения и по заинтересованным кругам и сопровождается обоснованием, списком 
важнейших документов и показателями для контроля выполнения обязательств. Эта информация доступна на веб-
сайте N4G. 
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Правительства 

1. Интегрировать 
обязательные меры 
ВОЗ в области питания 
(WHO Essential Nutrition 
Actions) в пакет 
обязательного 
здравоохранения в 
рамках национальных 
планов в сфере 
здравоохранения и 
стратегических планов 
ВОУЗ. 

2. Обеспечить 
соответствие 
национальных планов 
ВОУЗ национальным 
межотраслевым планам 
в области питания, 
включив аспекты 
здравоохранения во 
все стратегии с 
фокусом на 
полноценное питание. 

3. Расширить 
эффективный охват 
обязательных мер в 
области питания через 
систему 
здравоохранения с 
особым вниманием к 
группам населения, 
которые чаще всего 
остаются позади. 

4. Обеспечить схему 
базового медицинского 
страхования с 
привлечением частных 
компаний, которая 
предусмотрена в 
национальных планах в 
области 
здравоохранения и 
стратегических планах 
ВОУЗ, предполагающих 
интеграцию 
обязательных мер в 
области питания. 

5. Обеспечить 
надлежащее обучение 
медицинских 
работников по 
совместному 
осуществлению 
инициатив в сфере 
питания для всех 
возрастных групп и 
организацию 
интегрированного и 
поддерживающего 
контроля и 
наставничества для 
укрепления 
потенциала по 
проведению таких 
инициатив. 

6. Обеспечить 
наличие, доступность, 
адекватную 
стоимость и 
правильное 
администрирование в 
системе 
здравоохранения 
качественных 
базовых товаров 
медицинского 
назначения, 
связанных с 
питанием, в том числе 
посредством их 
включения в 
национальные 
перечни основных 
лекарственных 
средств. 

7. Обеспечить 
включение в 
национальные 
информационные 
системы 
здравоохранения 
показателей для 
отслеживания 
охвата и качества 
обязательных мер в 
области питания, а 
также организации 

 
  

 
  

 
  

  

8. Распределить 
внутренние 
ресурсы для 
осуществления 
интегрированных 
обязательных мер 
в области питания 
в рамках 
национальных 
планов в сфере 
здравоохранения, 
рассчитав ежегодно 
выделяемый объем 
средств или долю 
расходов в смете 
итогового плана. 
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предполагающего 
интеграцию 
обязательных мер в 
области питания 
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предполагающего 
интеграцию 
обязательных мер в 
области питания 

   
 

 
 

Представители 
частного 
бизнеса 

20. Разработать и вывести 
на рынок недорогие 
решения для связанных с 
питанием товаров 
медицинского назначения, 
диагностики и 

21. Обеспечить 
инновационные подходы 
к частному 
финансированию для 
осуществления в стране 
интегрированных 
обязательных мер в 
области питания. 

   

   

 

Преобразование продовольственных систем: продвижение принципов безопасного, здорового и устойчивого 
питания благо людей и планеты 
Наши продовольственные системы неэффективны. Они не обеспечивают здоровый и устойчивый рацион, 
учитывающий потребности человека в питании и при этом доступный для всех. В результате 150,8 млн детей по 
всему миру страдают от задержки роста, 20 млн младенцев ежегодно рождается с низкой массой тела, а у трети 
женщин репродуктивного возраста можно диагностировать анемию (Доклад о положении дел в области питания в 
мире, 2018 год). В то же время распространенность избыточного веса и ожирения среди взрослых, подростков и 
детей достигла рекордного уровня в глобальном масштабе. В подавляющем большинстве (88 %) стран сегодня 
наблюдается «двойное бремя» — сочетание как минимум двух различных типов неполноценного питания. 
Ввиду других критически важных факторов, таких как изменение климата, конфликты и истощение природных 
ресурсов, тяжелая ситуация в глобальной продовольственной системе будет сохраняться. Прогнозируемое 
глобальное потепление на 2°C означает, что численность недоедающего населения увеличится на 540–590 млн 
человек. Количество детей с задержкой роста к 2050 году возрастет на 4,8 млн человек (Ebi et al, 2018 г.). Согласно 
оценкам климатических моделей, число смертей из-за климатически обусловленного изменения рациона в 
2050 году увеличится более чем на 500 000 (Springmann et al, 2016 г.). Эти прогнозы подразумевают, что 
продовольственные системы будет необходимо адаптировать. Потребуется увеличение инвестиций в сельское 
хозяйство и технологии, учитывающие климатические проблемы. 
В настоящее время продовольственные системы генерируют 30 % объема парниковых газов, и в контексте прогнозов 
по климату этой тенденции должен быть положен конец. 
Таким образом, трансформация продовольственных систем крайне важна для поддержания здоровья населения 
и планеты сегодня и в будущем. Продовольственная система должна обеспечивать для всех потребителей 
возможность совершать здоровый выбор, и это касается рынков во всех регионах мира. Выстраивание 
стратегического диалога вокруг планов действий по улучшению питания требует стабильного и расширенного 
взаимодействия между частным бизнесом и правительством на национальном уровне. Такая трансформация 
слишком масштабна, чтобы какая-либо заинтересованная сторона могла реализовать ее в одиночку, поэтому 
крайне важно, чтобы все заинтересованные стороны из различных отраслей объединили усилия в этом 
направлении. См. таблицу 2 «Примеры областей принятия обязательств для преобразования продовольственных 
систем» далее. 
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Учреждения-
доноры и 
организации, 
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е исследования 

 
9. Инвестировать XX млн долларов США в оказание 
правительствам технического содействия для 
поддержки национального комплексного подхода к 
ВОУЗ, предполагающего интеграцию обязательных 
мер в области питания. 

10. Содействовать покрытию финансового 
дефицита в размере XX млн долларов США в сфере 
исследований и сбора достоверных данных, 
наблюдения, анализа и использования имеющегося 
объема данных для содействия странам в работе с 
фактическими данными с целью внедрения 
комплексного подхода к ВОУЗ, предполагающего 
интеграцию обязательных мер в области питания. 

 
11. Принять 
меры к тому, 
чтобы все 
инвестиции в 
укрепление 
систем 
здравоохранения 
и оказание 
медицинских 
услуг 
предусматривали 
интеграцию и 
осуществление 
обязательных 
мер в области 
питания, 
включенных в 
пакет 

 
 
 
 
 

ООН и 
многосторон
ние 
организации 

 
12. Разработать и обновить нормативные 
рекомендации и другие глобальные общественные 
блага, чтобы помочь странам внедрить комплексный 
подход к ВОУЗ, предполагающий интеграцию 
обязательных мер в области питания (ВОЗ, ЮНИСЕФ, 
Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), 
Всемирный банк и другие). 

13. Убедиться, что техническое содействие, 
оказываемое правительствам, предусматривает 
разработку национального комплексного подхода к 
ВОУЗ, предполагающего интеграцию обязательных 
мер в области питания (ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и 
другие). 

14. Укрепить межведомственное сотрудничество и 
координацию посредством глобального плана 
действий ЦУР3+ для совместной поддержки 
национального комплексного подхода к ВОУЗ, 
предполагающего интеграцию обязательных мер в 
области питания (ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, 

 
15. Стимулировать 
страны 
использовать 
предложения о 
финансировании 
ГАВИ и 
Глобального 
фонда с целью 
получения 
финансовой 
помощи по 
осуществлению 
интегрированных 
обязательных мер 
в области питания 
в рамках 
национальных 
планов 
здравоохранения, в 
том числе 
посредством 
инвестирования 
XX млн долларов 
США в техническое 
содействие и 
партнерства для 

 
 
 

 
 

  
  

 
16. Побуждать страны к реализации комплексного 

  ВОУЗ    
     

     
     

      

     
     

       
   

 
19. Отстаивать 
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Почему это 
важно 

 
Примеры обязательств 
Область принятия 
обязательств 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Частный бизнес 

 
 
 
 

Компании 
принимают 
обязательства по 
ответственному 
ведению бизнеса в 
пищевой отрасли 

• Бизнес оказывает 
огромное влияние 
на 
продовольственную 
систему. 
Компаниям, не 
заинтересованным 
в улучшении 
питания, будет 
сложнее удержать 
свои позиции в 
глазах клиентов, 
инвесторов и 
сотрудников. 

 

• X компаний принимают 
обязательство по 
достижению прогресса в 
таких сферах, как 
формирование спроса, 
качество продукции, 
управление персоналом, 
цепь поставок и 
следование принципам 
участия в саммите 
«Здоровое питание» 

 
 
 
 

Компании, работающие 
как в пищевой 
промышленности, так 
и в других отраслях, 
принимают 
обязательство по 
обеспечению питания 
работников, 
предложенное 
Альянсом за 
улучшение питания 
работников 

• В штаб-квартирах 
крупных компаний и 
на всех этапах их 
производственно-
сбытовых цепочек 
работают тысячи 
людей. Улучшение 
продовольственной 
ситуации для 
сотрудников и 
партнеров таких 
является 
перспективной 
сферой для 
инвестиций с точки 
зрения 
производительности, 
благополучия и 
оборота. 

 
 

• X компаний принимают 
обязательство по 
обеспечению питания 
работников, которое 
предполагает 
выполнение SMART-
обязательств в 
нескольких категориях 
(доступность недорогих 
продуктов питания, 
информация о питании, 
помещения для 
грудного 
вскармливания, 
медицинские осмотры и 
др.) 

 
 
 

Все больше компаний 
малого и среднего 
бизнеса принимает 
национальные планы 
действий, 
предложенные 
Сообществом 
коммерческих 
организаций в SUN или 
других аналогичных 
сообществ. 

 
• Большинство 

потребителей с 
низким и средним 
уровнем доходов в 
странах с низким и 
средним уровнем 
доходов зависят от 
компаний малого и 
среднего бизнеса в 
продовольственной 
системе с точки 
зрения доступа к 
безопасному и 
полноценному 
питанию. 

• Утроение числа 
компаний — членов 
Сообщества 
коммерческих 
организаций в SUN к 
2022 году 

• Независимо 
задокументированные 
примеры практических 
результатов 
деятельности сообществ 
коммерческих 
организаций в рамках 
Движения SUN в сфере 
питания к 2022 году 

• Увеличение числа 
компаний малого и 
среднего бизнеса в 
сообществе до X к 
2022 году 

 
 

Сообщества по 
выполнению планов 
действий или другие 
аналогичные 
сообщества 

  
• Увеличение числа 

компаний малого и 
среднего бизнеса в 
сообществе до X к 
2022 году 

 

 
Заинтересованная 
сторона 

 
Область принятия 
обязательств 

 
Почему это 
важно 

 
Примеры обязательств 
Область принятия 
обязательств 

  
• Смещение фокуса 

продовольственной 
системы в целом в 
сторону более 
полноценного 
питания на основе 
знаний о 
синергетическом 
эффекте и 
компромиссах 
касательно средств к 
существованию и 
окружающей среды. 

 
 
 
 
 
 
 

• X правительств 
принимают 
обязательство по 
публикации плана 
действий по 
трансформации 
продовольственной 
системы к концу 
2021 года с 
ограниченным набором 
целей, 
сформулированных по 
методике SMART, и их 
отслеживанием. 

 
 
 

Правительство 

 
 

Разработка и 
публикация 
общегосударственн
ых планов 
действий по 
преобразованию 
продовольственной 
системы с учетом 
вопросов питания 

• Определение 
приоритетных 
действий с 
распределением 
ролей и взаимной 
поддержкой среди 
ключевых 
заинтересованных 
сторон 

• Повышение 
доступности 
безопасных и 
полноценных 
продуктов питания в 
соответствии с 
национальными 
нормами 
потребления 
продуктов питания 
(например, путем 
реализации 
комплекса мер, в том 
числе в таких 
сферах, как 
субсидирование, 
налогообложение, 
государственные 
закупки, маркировка 
продуктов питания, 
информационные 
кампании для 
общественности) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Частный бизнес 

 
 
 
 

Создание коалиции 
инвесторов с четким 
перечнем ожиданий в 
сфере питания, 
деятельность которой 
регулируется индексом 
«Доступ к питанию» 
(ATNI) и другими 
организациями 
гражданского общества 

• Компании 
стимулируются на 
основе приоритетов 
инвесторов. Чем 
больше ясность и 
чем сильнее 
коалиция, тем 
большее влияние 
она может 
оказывать на 
компании в сфере 
питания, поскольку 
инвесторы 
признают важность 
вознаграждения за 
производство 
более здоровых 
продуктов питания 

   
  

 
  

 
 
 
 
 

• X инвесторов 
присоединяются 
к коалиции, 
которая четко 
формулирует 
ожидания, 
предъявляемые 
компаниям, в 
виде SMART-
показателей 
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Заинтересованная сторона 

 
Область принятия 
обязательств 

 
Почему это 
важно 

 
Примеры обязательств 
Область принятия 
обязательств 

 
 
 
 
 

ООН 

 

Оказание содействия и 
поддержки, а также 
отстаивание 
необходимости сбора 
данных, обмена 
данными и их 
распространения для 
использования в 
анализе 
продовольственных 
систем и выработки 
политики физической и 
экономической 
доступности устойчивого 
и здорового питания 

 

• Данные, 
описывающие все 
аспекты 
продовольственной 
системы, 
используются 
политическими 
лидерами и 
предпринимателями 
для выявления 
сильных и слабых 
сторон 
продовольственных 
систем с точки зрения 
обеспечения 
полноценного питания 
и разработки мер по 
улучшению качества 
питания 

•  К июню 2021 года ФАО 
внесла в глобальную 
платформу данных об 
индивидуальном 
потреблении пищевых 
продуктов (GIFT) ФАО/ВОЗ 
25 дополнительных 
наборов данных об 
индивидуальном 
потреблении пищевых 
продуктов. 

• К декабрю 2021 года ФАО 
объединила платформы 
знаний ФАО о потерях 
продовольствия и пищевых 
отходах в единую 
платформу 

Приложения с более подробной информацией о представленных выше девяти обязательствах будут 
опубликованы в декабре 2019 года. 

Повышение жизнестойкости: эффективная борьба с неполноценным питанием в нестабильных и 
охваченных конфликтами странах 
В последние годы конфликты и климатические потрясения стали основными факторами глобального 
распространения голода (FAO et al, 2018 г.). 60 % населения, страдающего от голода, проживает в регионах, 
подверженных нестабильности и конфликтам, в то время как 13 из 19 государств, кризисы в которых определяются 
ФАО как затяжные, долгое время занимают худшие позиции в рейтинге «Глобальный индекс голода». С учетом этих 
тенденций неудивительно, что число детей, жизнь которых находится под угрозой из-за одновременного истощения 
и задержки роста, в нестабильных регионах растет (McDonald et al, 2013 г.), а бремя истощения и задержки роста на 
маленьких детях и беременных женщинах, проживающих в условиях конфликтов, увеличивается (Доклад о 
положении дел в области питания в мире, 2018 г.). Правильное питание имеет центральное значение для 
выживания и жизнестойкости населения и общин, поэтому оно крайне важно для долгосрочного развития и 
стабильности. 

Для достижения цели 2030 года по искоренению проблемы неполноценного питания во всех его формах по 
принципу «никого не оставлять позади» инвестиции в питание должны осуществляться в интересах наиболее 
уязвимых групп населения, проживающих в нестабильных условиях. Это позволит спасти жизни, защитить 
источники средств к существованию и повысить жизнестойкость перед растущим числом потрясений, 
вызванных экстремальными климатическими явлениями. Саммит 2020 года предоставляет стратегическую 
возможность в первую очередь позаботиться о наиболее социально незащищенных группах и ускорить 
прогресс в области питания посредством принятия следующих обязательств: 

1. устранение дефицита финансовых средств и обеспечение гибкого многолетнего финансирования для более 
раннего реагирования с целью смягчения проявлений и преодоления потенциальных кризисов в области 
питания, а также с целью устранения факторов неполноценного питания; 

2. адаптация базовых услуг в целях предотвращения неполноценного питания, лечения его последствий и решения 
проблемы в широком масштабе; и 

3. улучшение координации и разделения ответственности между гуманитарными организациями и 
организациями по развитию с учетом местных условий. 

 
Правильные формулировки обязательств по обеспечению жизнестойкости населения, проживающего в условиях 
нестабильности и конфликтов 

Обязательства должны относиться как минимум к одной из следующих четырех областей: 
1. Гибкие стратегии и планы с учетом рисков. Правительствам стран-доноров и стран-получателей рекомендуется 

принять стратегии и многолетние планы в области питания, устанавливающие коллективные целевые 
показатели устойчивого снижения уровня неполноценного питания за счет удовлетворения хронических 
потребностей, устранения базовых социальных, политических и связанных с климатом рисков, а также 
масштабирования мер реагирования на потрясения. Кроме того, планы должны включать в себя четкое 
разделение ответственности между правительством, донорами и заинтересованными сторонами по 
осуществлению, включая 

 
Заинтересованная 
сторона 

 
Область принятия 
обязательств 

 
Почему это 
важно 

 
Примеры обязательств 
Область принятия 
обязательств 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Донорские/благотвори
тельные организации в 
государственном 
секторе 

 
 

Создание Альянса по 
формированию 
спроса на устойчивое 
и здоровое питание 
для объединения 
усилий по 
содействию 
распространению 
здорового и 
устойчивого питания 

 
• Для стимулирования 

спроса на 
полноценное 
питание необходимы 
инвестиции в 
исследования и сбор 
достоверных данных 
с целью 
практической 
проверки решений на 
основе фактических 
данных и создания 
платформы 
обучения с 
возможностью 
обмена данными и 
эффективными 
методиками. 

 
 
 

• К 2021 году 
обязательства по 
финансированию 
и участию в 
данной 
инициативе 
принимают 
X доноров и 
заинтересованных 
сторон 

 
 
 

Инвестирование 100–
150 млн долларов США 
для последующего 
использования 
1 млрд долларов США 
частных инвестиций в 
рамках Механизма 
финансирования 
полноценного питания 
с целью повышения 
доступности 
безопасного 
полноценного питания 

 
• Компании малого и 

среднего бизнеса, 
которые 
производят, 
распространяют, 
хранят, 
перерабатывают, 
продвигают и 
реализуют 
полноценные 
продукты питания, 
сталкиваются с 
серьезными 
финансовыми 
ограничениями в 
области 
кредитования и 
привлечения 
инвестиций. Для 
привлечения 
частного капитала 
необходимо 
выработать 
механизм 
смешанного 
финансирования 
(комбинацию 
государственных и 
частных 
источников). 

 
 
 

• Выделение 100–
150 млн долларов США на 
Механизм финансирования 
полноценного питания для 
компаний малого и среднего 
бизнеса со стороны 
государственных 
финансирующих организаций 
к 2021 году и принятие 
частными инвесторами 
обязательства вложить 
1 млрд долларов США к 
2025 году 

 
 
 
 
 
 
 
 

ООН 

 
 
 
 
 

Оказание поддержки 
международным 
органам (например, 
КВПБ) и 
правительствам в 
интеграции 
Руководящих 

 
  

  
 

  
  

 
 
 
 
 

• Без 
осуществления 
Руководящих 
принципов 
устойчивого 
здорового 
питания сложно 

 
 

  
  

  

• ФАО принимает меры к 
тому, чтобы Руководящие 
принципы устойчивого 
здорового питания были 
учтены в докладе 
Генерального секретаря 
ООН о населении, 
продовольственной 
безопасности, питании и 
устойчивом развитии в 
2020 году. 
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поставщиков услуг по оказанию гуманитарной помощи и развитию. Например, показатели в области питания 
должны быть частью механизмов действий в чрезвычайных ситуациях и управления в системах раннего 
предупреждения. Некоторые обязательства могут быть направлены на масштабирование адаптивных услуг для 
удовлетворения растущих потребностей в рамках укрепления систем здравоохранения и инвестирования в 
системы социальной защиты с учетом проблем в области питания для наиболее уязвимых домохозяйств. 

2. Достаточное, долгосрочное и гибкое финансирование. Правительствам, донорам и многосторонним 
организациям рекомендуется принять обязательства по многолетнему финансированию, благодаря которому 
можно было бы удовлетворить насущные потребности населения, постоянно подверженного риску, а также 
реализовать его долгосрочные потребности, устранить причины и факторы потрясений и обеспечить 
масштабирование механизмов оперативного раннего реагирования на эти потрясения. 

3. Координация. Правительствам, многосторонним организациям, гражданскому обществу и донорам 
рекомендуется принять коллективные обязательства по координации действий между сферами гуманитарной 
деятельности и деятельности в области развития, а также между различными секторами, играющими роль в 
предотвращении неполноценного питания и борьбе с этой проблемой. 

4. Ответственная деловая практика. Принятые обязательства должны играть роль в обеспечении благополучия 
потребителей и соответствовать принципу «не навреди». Кроме того, они должны задействовать возможности 
развития инноваций и экспертных знаний 
для оптимизации производства, улучшения доступности, снижения стоимости и повышения уровня потребления 
полноценного питания в нестабильных и труднодоступных регионах. Например, правительства могут принять 
обязательства по совершенствованию законодательства, нормативов и принудительных мер, включая 
интеграцию принципов Международного свода правил для защиты и поощрения грудного вскармливания в 
национальное законодательство и систему обеспечения его соблюдения; компании могут принять обязательства 
по следованию Международному своду правил; доноры могут принять обязательства по выделению 
стимулирующего финансирования на решения, реализуемые компаниями в нестабильных регионах. 

 
Таблица 3. Пример SMART-обязательства2 

 

 
Категория обязательства 

 
Политические меры 

 
 
 

Обязательство 

Согласовать механизм оценки результатов между ключевыми отраслевыми 
министерствами с целевым показателем по снижению распространенности 
истощения, задержки роста, низкой массы тела, в т. ч. при рождении, и анемии 
на 8 %. Ввести функционирующий механизм координации для разработки 
планов. 
Инвестировать X млн долларов США в системы сбора данных, 
обеспечивающие эффективное ранее предупреждение и реагирование. 

 
Конкретные меры Разработать и осуществить межправительственную политику стоимостью 

500 млн долларов США с учетом рисков в отношении продовольственной 
системы. 

 
Ответственная сторона Министерство финансов и планирования при участии министерства 

здравоохранения, министерства по социальным вопросам и министерства 
сельского хозяйства страны X 

 
Показатель Распространенность задержки роста, низкой массы тела, в т. ч. при рождении, 

истощения, а также анемии среди детей в возрасте до пяти лет 

 
Исходный показатель 

 
Текущий уровень распространенности 

 
Сроки 

 
10 лет 

 
2 Примеры заимствованы из директивной записки к Докладу о положении дел в области питания в мире касательно 
принятия выполнимых обязательств в области питания, а также из руководящих указаний MQSUN+ по оценке 
обязательств в области питания по методике SMART, PATH, август 2018 г. 

Финансирование инициатив в области питания: привлечение новых инвестиций и стимулирование 
инноваций в финансировании инициатив в области питания 

Основное обязательство 
Принятие финансовых обязательств поможет устранить ежегодный дефицит в размере 7 млрд долларов 
США, который препятствует масштабированию высокоэффективных инициатив в области питания, 
направленных на достижение глобальных целевых показателей в области питания ВАЗ и выполнение 
ЦУР 2, согласно Инвестиционной рамочной программе в области питания Всемирного банка, до 
2025 года. 
Обязательства будут совершенствоваться и далее для осуществления ключевой программы 
исследований в области инициатив, учитывающих вопросы питания, и привлечения соответствующего 
финансирования до 2025 года. 

Справочная информация 

В 2017 году Всемирный банк опубликовал Инвестиционную рамочную программу в области питания, 
согласно которой в период с 2016 по 2025 год, помимо 3,9 млрд долларов США, затраченных на 
достижение глобальных целей в области питания ВАЗ (которые позднее были включены в ЦУР), для 
борьбы с задержкой роста и анемией у женщин, защиты исключительно грудного вскармливания и 
расширения лечения тяжелых форм истощения у маленьких детей, в среднем потребуется 
7 млрд долларов США ежегодно. По скромной оценке, удовлетворение всех потребностей в 
финансировании на этом уровне обеспечило бы грандиозный прогресс, в том числе снизило бы число 
смертей среди детей в возрасте до пяти лет на 3,7 млн, сократило бы численность детей с задержкой 
роста на 65 млн и позволило бы успешно излечить 91 млн человек от острого недоедания (Shekar et al, 
2017 г.). 

С введением индикатора политики в области питания в Общий стандарт отчетности Директората по 
сотрудничеству в вопросах развития Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) 
доноры также смогут добровольно предоставлять отчетность по программам в сфере питания по всем 
секторам, что позволит получать данные для оценки масштаба межотраслевых расходов на проблемы 
питания. 
Саммит 2020 года станет поворотным событием для достижения глобальных целевых показателей в 
области питания и ЦУР: в период с 2013 по 2020 год сумма принятых финансовых обязательств составила 
свыше 4 млрд долларов США, что вдвое превышает объем официальной помощи в целях развития (ОПР) 
в сфере питания в последующие годы (саммит «Здоровое питание», 2013 г.). В 2020 году будут 
подводиться итоги по всем целям, поэтому необходимо: (1) обеспечить принятие серьезных и значимых 
обязательств по увеличению финансирования из всех источников и (2) внедрить новые стратегические, 
инновационные и устойчивые подходы к мобилизации, развертыванию и обеспечению эффективности этих 
ресурсов. Под общим девизом «больше средств на улучшение питания и больше питания на затраченные 
средства» были определены следующие ключевые направления действий: увеличение объема 
устойчивого внутреннего финансирования; увеличение объема прогнозируемого финансирования со 
стороны доноров; модели инновационного/стимулирующего финансирования; и улучшение качества 
данных/оценки/подотчетности для эффективного финансирования. 
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Правильные формулировки обязательств в данной области 

 
[Правительство X] обязуется: 

 
• К 2025 году внедрить основанные на фактических данных планы в области питания со 

сметой расходов, включая компоненты сбора данных, контроля и оценки (КиО) (4–6 % 
от общего объема инвестиций): 

• Не менее 2,9 % внутренних расходов на питание в общем объеме 
национальных бюджетных расходов на здравоохранение в течение пяти 
лет; или 

• Внутренние государственные расходы из расчета не менее 10 долларов США 
в год на каждого ребенка (в рамках бюджета) на действия в области питания в 
поддержку национальных планов со сметой затрат в течение пяти лет, в 
зависимости от того, какая сумма окажется больше. 

 
Страны, располагающие 
необходимыми 
средствами на 
финансирование, берут на 
себя пропорционально 
больший объем расходов 
на сферу питания в 
зависимости от валового 
внутреннего продукта 
(ВВП), включая поддержку 
мер по борьбе с «двойным 
бременем» / инициатив по 
переходу к полноценному 
питанию и сбора 
статистических данных 
в области питания. 

 

• К 2025 году укрепить механизмы отслеживания ресурсов в области питания с использованием устойчивых 
инструментов финансового управления и систем сбора данных. 

 
• К 2025 году расширить использование ресурсов в области питания с помощью инструментов принятия 

решений на основе фактических данных (например, Optima Nutrition). 

 
[Партнер по развитию/организация ООН X] обязуется: 

 
• К 2025 году выделить Y млн долларов США на инициативы в области питания и Z млн долларов США на инициативы, 

учитывающие вопросы питания. 

 

• К 2025 году усилить существующие источники инновационного финансирования за счет механизмов финансирования 
в зависимости от результатов, которые устанавливают ответственность получателей средств за достижение 
поддающихся оценке показателей охвата расширенного набора инициатив в области питания, а также систем данных 
и показателей, обеспечивающих подотчетность. 

• Вложить Y долларов США в год в поддержку инноваций в области сбора данных: 

• В фонд «Стратегическое использование данных в области питания» (STUND) для оказания технической 
поддержки по сбору и использованию данных, а также для тестирования инноваций в области систем 
данных. 

• В фонд «Данные для действий» (E2A) для поддержки использования Optima Nutrition и других 
инструментов, позволяющих применять научные данные во время принятия решений при планировании 
инвестиций, и для сбора фактических данных по стратегиям и конкретным программам, учитывающим 
вопросы питания. 

 
                 

             
       

 
[Организация гражданского общества X] обязуется: 

 
• К 2025 году привлечь Y млн долларов США на инициативы в области питания и Z млн долларов США на 

инициативы, учитывающие вопросы питания. 

• К 2025 году принять участие в создании устойчивых механизмов финансирования и подотчетности для инициатив в 
области питания совместно с правительствами и партнерами по развитию. 

•В период до 2025 года сотрудничать с партнерами по развитию и правительствами в целях дальнейшей разработки и 
осуществления ключевой программы исследований в области инициатив, учитывающих вопросы питания, и 
привлечения соответствующего финансирования. 

 

[Частная финансирующая сторона/инвестор X] обязуется: 

 
 
 
 
 

К 2025 году вложить Y долларов США в качестве инновационного/стимулирующего 
финансирования в сферу питания для дальнейшего увеличения инвестиций частного 
сектора и внутреннего финансирования. 

Рассмотреть 
возможности 
использования новых 
вариантов 
стимулирующего 
финансирования, а 
также опираться на 
существующие 
инновационные 
механизмы, такие как 
Power of Nutrition, для 
дальнейшего ускорения 
привлечения инвестиций 
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