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ХОДЯ В ЭПОХУ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (ЦУР)
ПОСЛЕ 2015 ГОДА, МИР ПО-ПРЕЖНЕМУ СТОИТ ПЕРЕД МНОЖЕСТВОМ
КАЖУЩИХСЯ НЕРАЗРЕШИМЫМИ ПРОБЛЕМ. Неполноценное питание
не должно быть одной из них. Страны, которые нацелены на быстрый
прогресс в сокращении масштабов неполноценного питания,
вполне могут это сделать, тем более, что для этого есть серьезные
стимулы. Качественное питание является жизненно важной основой
развития человека, центральным фактором полного раскрытия
нашего потенциала. Улучшение статуса питания ведет к целому ряду
положительных последствий как для отдельных людей, так и для целых
семей. Более качественное питание снижает уровень смертности
среди детей до 5 лет, приводит к сокращению случаев нарушения
развития и к нормализации роста и веса детей. Кроме того, эти дети
смогут овладеть большим объемом знаний в школе, так как функции
мозга не подвергнутся негативному влиянию недоедания. Ввиду более
благоприятных условий развития на раннем этапе жизни, во взрослом
возрасте они будут меньше болеть и у них будут лучшие возможности
трудоустройства. Пожилые люди смогут вести более здоровый образ
жизни, и продолжительность их жизни увеличится.
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Здравый смысл говорит нам о том, что совокупность всех
этих изменений на уровне отдельных людей дает положительный
результат для целых сообществ и стран. В общем и целом, растет
объем свидетельств того, что полноценное питание является
неотъемлемым фактором устойчивого развития (рисунок 1).
Противоположность полноценного питания «неполноценное» питание - может принимать разные формы:
физическое истощение у взрослых и детей, серьезная задержка
роста у детей, при которой в возрасте шести лет они выглядят, как
трехлетние, неспособность организма бороться с инфекциями
из-за недостатка питательных веществ в рационе, повышение риска
инсульта у людей с ожирением и поражения кровеносных сосудов
у больных диабетом.
Все эти формы неполноценного питания вызваны одними
и теми же причинами, такими как, несбалансированный рацион
питания, недостаточная поддержка матерей и детей, ограниченный
доступ к услугам здравоохранения, а также антисанитария и
нездоровая среда.
Несмотря на все имеющиеся стимулы для борьбы с
неполноценным питанием, оно по-прежнему остается
мировой проблемой ошеломляющего масштаба, которая
затрагивает все страны мира. Почти каждый третий житель
планеты так или иначе сталкивается с ней. Для всех стран
неполноценное питание является значительной помехой на
пути устойчивого развития. Растет масштаб деятельности,
направленной на борьбу с неполноценным питанием, и эти
усилия уже приносят свои результаты, однако преодолеть
инерцию, копившуюся десятилетиями, будет непросто. Несмотря
на то, что по некоторым видам неполноценного питания,
таким как задержка роста, наблюдается умеренное, хотя и
неравномерное, сокращение, распространенность иных форм,
например, анемии у женщин репродуктивного возраста, остается
без изменений. При этом растет распространенность других
последствий неполноценного питания, таких как избыточный
вес и ожирение.
Мы знаем, что борьба с проблемой неполноценного
питания во всей ее сложности потребует целого спектра
мероприятий. Во-первых, для снижения распространенности
неполноценного питания необходима благоприятная
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политическая среда. Гражданское общество способно
создать и поддержать импульс перемен, а также возложить на
правительства и других заинтересованных лиц ответственность
за объем и эффективность предпринимаемых ими действий.
Во-вторых, проблему обеспечения полноценного питания
нельзя рассматривать изолированно — в тех секторах, которые
могут положительно повлиять на обеспечение качественного
питания, должны предприниматься соответствующие меры и
действия. Люди, занятые в ряде секторов — от образования
и сельского хозяйства до борьбы с изменением климата —
должны осознать, что именно они могут сделать для снижения
распространенности неполноценного питания, и почему это
служит и их интересам. И наконец, высокоэффективные целевые
меры по обеспечению полноценного питания должны достигать
тех людей, которые в них нуждаются. В настоящий момент разрыв
между обеспечиваемым объемом и потребностями остается
большим. Данные меры должны принимать разные формы в
зависимости от страны, в которой они реализуются. Несмотря
на то, что сейчас мы как никогда много знаем о том, как следует
бороться с неполноценным питанием, на основе этих знаний
предпринимается слишком мало действий.
Доклад о питании в мире подготовлен независимой
группой экспертов по запросу заинтересованных групп и
является результатом совместной работы более чем 70 авторов.
Это единственный всеобъемлющий отчет по всем формам
неполноценного питания во всех странах. В отличие от
отчета за 2014 год, в данном документе представлен более
сбалансированный подход к проблеме неполноценного питания
во всех ее проявлениях и более глубокий анализ проблемы
изменения климата, продовольственных систем, а также функций
и ответственности бизнес-сферы.
Доклад о питании в мире призван стимулировать
дальнейшие действия и указать направление для их реализации.
В данном обзоре рассказывается о прогрессе, которого
достиг мир в сокращении масштабов неполноценного
питания во всех его формах, а также о том, что правительствам
и их партнерам необходимо сделать для того, чтобы
ускорить этот прогресс, и как гражданское общество может
призвать всех заинтересованных лиц нести ответственность
за предпринимаемые меры.

МАСШТАБЫ НЕПОЛНОЦЕННОГО ПИТАНИЯ
Даже несмотря на то, что число людей,
страдающих от разных форм неполноценного
питания, не поддается подсчету ввиду того, что
один и тот же человек может страдать от более
чем одного типа неполноценного питания, его
масштабы поистине огромны:
• 2 миллиарда людей испытывают дефицит
питательных микроэлементов;

• 161 миллион детей младше 5 лет
имеют низкий рост для своего возраста,
51 миллион — недостаточный для своего
роста вес, 42 миллиона страдают от
избыточного веса; все эти дети не растут
здоровыми;

• 1,9 миллиарда людей страдают от ожирения
или избыточного веса;

• 1 из 12 взрослых по всему миру болен
диабетом второго типа.

• примерно 794 миллиона людей испытывают
дефицит калорий; и

Во многих странах лишь небольшая доля
детей растет здоровыми. Так, в Бангладеш,
Демократической Республике Конго, Нигерии,
Пакистане и Эфиопии процент детей в возрасте
до 5 лет, не страдающих от истощения или
задержки роста, находится в диапазоне от 43 до
48 процентов.

ПРОГРЕСС В СОКРАЩЕНИИ МАСШТАБОВ
НЕПОЛНОЦЕННОГО ПИТАНИЯ

шести, выделенных ВАЗ: задержка роста, истощение и избыточный
вес среди детей младше 5 лет, анемия среди женщин от 15 до
49 лет и объем исключительно грудного вскармливания детей
до 6 месяцев.

В настоящее время существуют два ряда глобальных целей в области
питания, оба из которых были ратифицированы в рамках Всемирной
ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) в 2012 – 2013 годах министрами
здравоохранения государств-участников. Первый ряд целей касается
питания матерей и детей. В этом направлении в мире наблюдается
некоторый прогресс, но он медленный и неравномерный. Второй
ряд целей связан с избыточным весом и диабетом у взрослых.
В этом направлении миру не удается достичь глобальной цели
по прекращению роста распространенности этих заболеваний.

Почти все страны (70 из 74, по которым ведется
мониторинг) близки к достижению по меньшей мере одной
из пяти глобальных целей, и это является поистине хорошей
новостью. Однако лишь одна страна (Кения) находится на
пути к достижению всех пяти целей ВАЗ в области питания
матерей и детей, и всего четыре страны (Вануату, Вьетнам,
Гана и Колумбия) находятся на пути достижения четырех
целей (таблица 1).

ПИТАНИЕ МАТЕРЕЙ И ДЕТЕЙ
Для измерения прогресса, достигнутого странами в области
питания матерей и детей, были проанализированы результаты
достижения глобальных целей по следующим пяти областям из

Результаты, достигнутые странами по отдельным целям,
чрезвычайно разнятся (рисунок 2). Лишь 3 процента стран близки
к достижению цели по снижению распространенности анемии,
при этом 41 процент стран (32 из 78) находится на пути достижения
цели по обеспечению исключительно грудного вскармливания.
По трем целям, связанным с питанием детей младше 5 лет, —

Экономическая выгода от улучшения питания: новые оценки с момента
публикации Глобального отчета по питанию 2014
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СТРАН С НИЗКИМ
ИЛИ СРЕДНИМ
УРОВНЕМ ДОХОДОВ

Бразилия

Какова отдача от усиления целевых мер
по обеспечению полноценного питания?

16:1
СЛОЖНАЯ НОРМА ОТДАЧИ10%

СООТНОШЕНИЕ ВЫГОД И ЗАТРАТ

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ НА
Victora et al. 2015

Малави

Каковы экономические потери из-за
существующего отставания в росте?

Какой процент от расходов на здравоохранение
идет на ЛЕЧЕНИЕ ОЖИРЕНИЯ?

Бразилия 2%
Европа 2 – 4%
США 5 – 20%
De Oliveira et al. 2015

33%
10%

ГОДОВОГО ВВП

AUC/WFP 2015

IFPRI 2014a

Что происходит, если грудное
вскармливание продолжается
больше 12 месяцев?

ДР Конго, Мали,
Нигерия и Того
Какова отдача от усиления конкретных
целевых мер по обеспечению
полноценного питания?

СЛОЖНАЯ
НОРМА
ОТДАЧИ

более 13%

World Bank 2015
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Количество стран на пути
к достижению глобальных целей ВАЗ
по питанию к 2025 году
ТАБЛИЦА 1

Количество
целей
Количество стран на пути к достижению целей
5

1

Кения

4

4

Вануату, Вьетнам, Гана, Колумбия

3

12 Алжир, Бенин, Боливия, Бурунди, Грузия, Зимбабве, Иордания,
Либерия, Молдова, Сальвадор, Свазиленд, Уганда
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33 Азербайджан, Албания, Бангладеш, Буркина-Фасо, Гайана,
Гамбия, Гвинея-Бисау, Гондурас, Доминиканская Республика, ДР Конго,
Замбия, Казахстан, Камбоджа, Кыргызстан, Лаос, Лесото, Мавритания,
Малави, Монголия, Намибия, Непал, Нигер, Никарагуа, Перу, Руанда,
Сербия, Судан, Суринам, Таджикистан, Танзания, Тунис, Турция, ЦАР

1

20 Армения, Белиз, Босния и Герцеговина, Гаити, Гвинея, Египет,
Индонезия, Камерун, Кот-д’Ивуар, Нигерия, Пакистан, Республика Конго,
Сенегал, Сирия, Сомали, Сьерра-Леоне, Того, Черногория, Эфиопия, Ямайка

0

4

Ирак, Мозамбик, Сан-Томе и Принсипи и Таиланд

Источник: авторы отчета.
Примечание: цели ВАЗ, связанные со следующими проблемами: задержка
роста, истощение и избыточный вес среди детей в возрасте до 5 лет; анемия среди
женщин репродуктивного возраста от 15 до 49 лет; а также доля исключительно
грудного вскармливания детей от 0 до 6 месяцев. Данные по анемии не отличаются
от приведенных в Глобальном отчете по питанию 2014.
задержка роста, истощение и избыточный вес — в период с 2014 по
2015 год увеличилась доля стран, которые находятся на пути их
достижения. Особенно примечателен прогресс в достижении
цели по сокращению распространенности задержки роста — доля
стран, находящихся на пути ее достижения, увеличилась с одной
пятой (22 процента) до одной трети (34 процента). Огромный
прогресс наблюдается в таких странах, как Бангладеш, Гана, Индия,
Камбоджа, Кения и Эфиопия, однако он был неравномерным и мог
бы быть еще большим, что продемонстрировали успехи Бразилии,
Вьетнама и Китая.

Как этим странам удалось достичь таких результатов?
У нас нет однозначного ответа, однако общими знаменателями
успехов этих стран стали сильная политическая приверженность
достижению этих целей, благоприятная среда, характеризующаяся
значительным сокращением масштабов бедности, успехи в
расширении прав и возможностей женщин, улучшение снабжения
продовольствием, расширение доступа к более качественным
услугам здравоохранения, чистой воде и санитарно-техническим
средствам, а также рост эффективности методов и программ,
направленных непосредственно на улучшение качества питания.

ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС, ОЖИРЕНИЕ И ДИАБЕТ
У ВЗРОСЛЫХ
Второй ряд глобальных целей в области питания направлен
на снижение роста распространенности избыточного веса,
ожирения и диабета среди взрослых. К сожалению, последние
прогнозы, смоделированные Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ), рисуют неутешительную картину. Ни
одна из стран не находится на пути достижения не только всех
трех целей (по избыточному весу, ожирению и диабету), но
даже двух из трех целей. Лишь пять стран находятся на пути
достижения одной из целей (Венесуэла, Джибути, Исландия,
Мальта и Науру находятся на пути достижения цели по снижению
распространенности диабета). При этом 185 стран не показывают
прогресса ни по одной из целей.
Общемировой прогресс в достижении восьми целей
ВАЗ в отношении питания является смешанным (рисунок 3).
Данные о распространенности избыточного веса, ожирения
и диабета напоминают о масштабности стоящей перед
нами цели. Однако показатели по достижению целей,
касающихся детей младше пяти лет, в частности сокращение
распространенности задержки роста, демонстрируют, чего
мы можем достичь, правильно определив ключевые области,
реализуя необходимые мероприятия и политические меры и
последовательно придерживаясь поставленных целей, при
наличии сильных механизмов обеспечения ответственности
заинтересованных лиц.
Panos/A. Trayler-Smith
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Страны на пути к достижению глобальных целей, данные 2014 и 2015 годов
63

55

67

Процент стран на пути
к достижению целей

59

2014

32

2015

39
24
5

5
Задержка роста среди
детей в возрасте до 5 лет

Избыточный вес среди
детей в возрасте до 5 лет

Истощение среди детей
в возрасте до 5 лет

Исключительно грудное
вскармливание

Анемия среди женщин репродуктивного
возраста от 15 до 49 лет

Источник: авторы отчета.
Примечание: данные по анемии не отличаются от приведенных в Глобальном отчете по питанию 2014. Общее количество стран с достаточной для оценки информацией:
1) задержка роста у детей до 5 лет — 109 в 2014 году, 114 в 2015 году; 2) избыточный вес у детей до 5 лет — 99 в 2014 году, 109 в 2015 году; 3) истощение у детей до 5 лет —
123 в 2014 году, 130 в 2015 году; 4) исключительно грудное вскармливание — 78; 5) анемия — 185.

МЕРЫ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ПРОГРЕССА

ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ

Администрациям
президентов и премьер-министров всех стран, которые не
находятся на пути достижения глобальных целей, определенных
Всемирной ассамблеей здравоохранения, по улучшению
питания матерей, детей грудного и раннего возраста, следует
провести всеобъемлющие консультации с целью обсуждения
сложностей, возникающих на пути к их выполнению, возможных
корректировок курса мероприятий, а также объема требуемой
поддержки. Отчеты по результатам этих консультаций
следует представить в ходе саммита «Здоровое питание»
(Nutrition for Growth, N4G) в 2016 году, принимать который
будет правительство Бразилии в Рио-де-Жанейро, а также в
ходе любых других аналогичных глобальных и региональных
форумов, дающих площадку для отчетности. Всем странам
следует сформировать национальные цели в области питания,
основанные на общепризнанных глобальных целях. Странам
следует контролировать приверженность достижению этих
целей при помощи более активного мониторинга.

РИСУНОК 3

Поскольку силы, способствующие распространению
неполноценного питания, значительны и присутствуют во
многих секторах, для борьбы с ними требуются силы столь же
мощные и масштабные. В Докладе о питании в мире определены
семь направлений мероприятий для ускорения снижения
распространенности неполноценного питания, в реализации
которых должен участвовать широкий круг заинтересованных лиц.
Во-первых, необходимо сформировать благоприятную
политическую среду для сокращения масштабов неполноценного
питания. Во-вторых, высокоэффективные целевые меры по
обеспечению полноценного питания должны достигать как
можно большего количества людей. В-третьих, те сектора, работа
которых способствует улучшениям в области питания, должны стать
движущими факторами этих улучшений. В-четвертых, должны быть
реализованы политические меры, направленные на создание здоровой
продовольственной среды. В-пятых, для расширения масштаба
мероприятий в области питания требуется увеличение объемов

Панель глобального мониторинга прогресса для 8 глобальных целей в области питания
КОЛИЧЕСТВО СТРАН НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ПРОГРЕССА В ДОСТИЖЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ ПО ПИТАНИЮ

Задержка роста среди детей
в возрасте до 5 лет

15

79

Истощение среди детей
в возрасте до 5 лет

63

Избыточный вес среди детей
в возрасте до 5 лет

24

180

3

39

5
36

115

10

32

190

Ожирение среди взрослого
населения (ИМТ ≥ 30)
Высокое содержание сахара в крови
среди взрослого населения (диабет)

67
22

24

8

Исключительно грудное вскармливание
детей от 0 до 6 месяцев

39

63

84

Анемия среди женщин репродуктивного
возраста от 15 до 49 лет

Ожирение + избыточный вес среди
взрослого населения (ИМТ ≥ 25)

60

193
3

185

5
ГЛОБАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ

ДАННЫЕ ОТСУТСТВУЮТ

НЕ НА ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ, НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ
ПРОГРЕСС/ПРОГРЕСС ОТСУТСТВУЕТ

НЕ НА ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЮ
ЦЕЛЕЙ, НЕКОТОРЫЙ ПРОГРЕСС

НА ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЮ
ЦЕЛЕЙ, В ГРУППЕ РИСКА

НА ПУТИ К
ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ

Источник: авторы отчета.
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финансирования. В-шестых, к борьбе против неполноценного питания
необходимо привлекать новых партнеров. И наконец, должна быть
усилена ответственность участников, чтобы продемонстрировать как
инвесторам, так и гражданскому обществу, что прилагаемые усилия
оказывают положительное воздействие на статус питания.

доказательства того, что улучшения в области питания являются
фактором устойчивого развития, проблемы обеспечения
качественного питания по-прежнему недостаточно представлены
в ЦУР. Во-первых, в 2014 году мы указали на то, что вопросы
питания затронуты лишь в одной из 169 задач в рамках ЦУР, однако с
тех пор ситуация не изменилась. Во-вторых, на момент составления
данного отчета проблемы избыточного веса и ожирения ни
разу не упомянуты во всем документе по ЦУР. И наконец, ни в
одной из трех задач по ЦУР 2 («Покончить с голодом, обеспечить
продовольственную безопасность и улучшение питания и
содействовать устойчивому развитию сельского хозяйства»)
не упомянуты мероприятия по улучшению питания.

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ,
СОЗДАЮЩЕЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ
МАСШТАБОВ НЕПОЛНОЦЕННОГО ПИТАНИЯ
Страны, которым удалось быстро сократить масштабы
неполноценного питания, сделали это благодаря благоприятной
политической среде, нормы в которой, как правило, принимаются
правительством. К примеру, в Махараштре, одном из крупнейших
штатов Индии, программа «Миссия в питании» (Nutrition Mission)
сыграла важную роль в значительном снижении распространенности
задержки роста у детей в период с 2006 по 2012 год. В Перу мощное
объединение групп гражданского общества добилось от кандидатов в
президенты страны принятия публичного обязательства по снижению
масштабов неполноценного питания. В Бразилии сокращение
распространенности задержки роста у детей связано с сильным
руководством и политикой правительства президента Лулы да Силвы.

ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ

Руководству
международных финансовых учреждений и Организации
Объединенных Наций, членам Руководящей группы
Движения за улучшение качества питания и другим
деятелям в области питания на национальном уровне
следует активно добиваться того, чтобы до конца 2015 года
показатели в области питания, предложенные Постоянным
комитетом ООН по проблемам питания и поддержанные
широкой группой организаций гражданского общества,
были включены в набор показателей ЦУР, представленных
Статистической комиссии ООН.

Однако одной лишь решимости недостаточно. Для создания
среды, которая в самом деле открывает возможности для действия,
решимость должна поддерживаться сильным спросом, давлением,
направленным на принятие мер, инвестициями в создание
возможностей для реализации мероприятий и вовлеченностью
различных секторов в процесс разработки новых инициатив. Вместе
эти четыре элемента создают сильную среду, обеспечивающую
возможности для улучшения качества питания. Методы измерения
такой среды, хотя и находятся в зачаточном состоянии, быстро
развиваются благодаря наличию целого ряда показателей, среди
которых есть данные Информационной системы ситуационного
анализа в области питания (Nutrition Landscape Information System,
NLIS), Индекса обязательств по сокращению голода и повышению
качества питания (Hunger and Nutrition Commitment Index, HANCI),
Индекса политики обеспечения здоровой продовольственной
среды (Healthy Food Environment Policy Index, Food Epi), Глобальной
базы данных ВОЗ о реализации мероприятий в области питания
(Global Database on the Implementation of Nutrition Action, GINA) и
индикаторы институциональных трансформаций, отслеживаемых
Движением за улучшение качества питания (Scaling Up Nutrition).

ЦЕЛЕВЫЕ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОЛНОЦЕННОГО ПИТАНИЯ ДОЛЖНЫ
ДОСТИГАТЬ ЛЮДЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В НИХ
Нам известно, какие меры снижают масштаб неполноценного
питания, однако мы не знаем, достигают ли они тех людей, которые
в них нуждаются. Данные об охвате конкретных мер по снижению
уровня неполноценного питания, а именно о доле удовлетворяющих
критериям людей, получающих от них выгоды, ограниченны.
По 3 из 12 мероприятий имеются данные об охвате, сопоставимые
на международном уровне, по 3 мероприятиям были собраны
косвенные данные, а по 6 не было собрано данных, сопоставимых
на международном уровне. В рамках тех 6 мероприятий, по которым
имеются данные об охвате, лишь 13 стран осуществляли сбор
информации. Имеющиеся данные о 6 мероприятиях показывают,
что их охват сильно варьируется в зависимости от мероприятия,
а также между разными странами и внутри них.

На глобальном уровне рамочная структура ЦУР должна стать
ключевым элементом среды, обеспечивающей возможности
для улучшений в области питания. Несмотря на имеющиеся

Достигают ли конкретные меры по обеспечению полноценного питания
нуждающееся население?
РИСУНОК 4

Дети от 0 до 59 месяцев, страдающие диареей
и получающие цинкосодержащие добавки (n = 27)
Дети от 6 до 23 месяцев, получающие минимальный
приемлемый рацион питания (n = 39)
Дети от 6 до 23 месяцев, получающие минимальный
разнообразный рацион питания (n = 41)
Доля беременных женщин, получавших добавки, содержащие железо
и фолиевую кислоту, в течение более 3 месяцев (n = 28)
Младенцы от 0 до 5 месяцев на исключительно
грудном вскармливании (n = 84)
Раннее начало грудного вскармливания (доля детей, начавших получать
грудное вскармливание в течение 1 часа с момента рождения)
Семьи, потребляющие соль с достаточным
содержанием йода (n = 40)
Дети в возрасте от 12 до 15 месяцев
на грудном вскармливании (n = 76)
Дети в возрасте от 6 до 59 месяцев, получающие
добавки, содержащие витамин A (n = 63)

1
13
29
29
35
50
57
80
87

ПРОЦЕНТ НАСЕЛЕНИЯ В КАЖДОЙ СТРАНЕ, НУЖДАЮЩЕГОСЯ В ЦЕЛЕВЫХ МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЛНОЦЕННОГО ПИТАНИЯ И ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ИХ РЕЦИПИЕНТАМИ (ОХВАТ).
СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДЛЯ СТРАН, ПРЕДОСТАВИВШИХ ДАННЫЕ

Источник: авторы отчета.
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ТАБЛИЦА 2

Преимущества усиления внимания на питании различных секторов
Примеры усиления внимания на области
питания со стороны различных секторов

Примеры преимуществ для секторов

Сельское хозяйство

Инвестирование в НИОКР в сфере полноценного
питания, например, выращивание бобовых,
овощей и фруктов.

Поддержка перехода к более разнообразному
сельскому хозяйству и выращиванию более
ценных сельскохозяйственных культур.

Более 2 миллиардов людей страдают от дефицита
питательных микроэлементов; недостаточное
потребление фруктов и овощей связано с
распространением неинфекционных заболеваний.

Образование

Внедрение инициатив по удержанию девочек в школе
с целью предотвращения брака и раннего рождения
первого ребенка.

Для улучшения уровня образования
необходимо увеличивать посещаемость.

Более поздняя первая беременность коррелирует
с положительными результатами после
рождения ребенка. Обучение правильному
питанию ведет к продвижению здорового рациона.

Сектор

Включение обучения правильному питанию в
обязательную школьную программу, а также
обеспечение здоровой еды в школах.

Более качественное питание повышает
внимательность детей и эффективность
школьного обучения.
Позволяет устранить преемственный цикл
бедности, а также снизить текущие показатели
бедности.

Системы социальной
защиты

Сочетание перераспределения средств с изменениями
в поведении покупателей для обеспечения здорового
питания грудных младенцев и детей.

Водоснабжение,
санитария и гигиена

Уменьшение количества попадающих в организм грудных Блокирует ранее незаметные каналы
младенцев и детей экскрементов и грязи.
потребления патогенов, что положительно
отражается на всем населении.

Примеры преимуществ
для сферы питания

Улучшение питания требует изменения в поведении
населения и перераспределения доходов.
Более низкий уровень распространенности
инфекционных заболеваний позволяет
использовать питательные микроэлементы
для здорового развития.

Источник: авторы отчета.

В РАБОТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ СИТУАЦИИ
В ОБЛАСТИ ПИТАНИЯ НЕОБХОДИМО
ВОВЛЕЧЬ БОЛЬШЕ СЕКТОРОВ
Многие секторы, такие как сельское хозяйство, образование,
здравоохранение, водоснабжение, санитария и гигиена, социальная
защита, являются важными факторами, оказывающими косвенное
влияние на качество и полноценность питания. Рамочная программа
действий, составленная по итогам Второй международной
конференции по вопросам питания (МКП-2) 2014 года, указала на
эту важную роль. Эти секторы способны оказывать значительное
положительное влияние посредством разработки политических мер и
программ, в которых внимание уделяется тому воздействию, которое
они оказывают на ситуацию в области питания. Национальный охват
и высокий уровень финансирования этих секторов также повышает
их потенциал влияния на качество питания. Чтобы реализовать этот
потенциал, сообщество лиц, сотрудничающих в области улучшения
питания, должно продолжить работу по четкому определению не
только той роли, которую эти секторы могут сыграть в процессе
улучшения ситуации в области питания, но и выгоды для этих секторов,
которые принесет такая деятельность. В таблице 2 приведены
примеры потенциальной взаимной выгоды, обусловленной
повышенным вниманием к проблеме качества питания.

СОЗДАНИЕ ЗДОРОВОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СРЕДЫ
Политические меры могут способствовать продвижению здорового
питания, если благодаря им полезные для здоровья продукты
питания станут более доступными, недорогими и привлекательными.
Среди таких политических мер можно отметить маркировку пищевой
ценности продуктов, ограничение маркетинга в продовольственной
отрасли, меры, связанные с налогообложением и субсидированием
производства продуктов питания, которые обеспечат выбор
здоровых альтернатив, введение стандартов для школьных обедов,
обеспечение доступности более здоровых продуктов питания в
точках розничной торговли, а также формирование связей между
школьными программами питания и местными фермерами. Хотя
свидетельства положительного эффекта от создания здоровой
продовольственной среды не столь многочисленны, как у
программ по снижению масштабов недоедания, очевидно, что
продовольственная среда потенциально может содействовать
совершенствованию структуры питания. Однако большинство стран
так и не реализовало весь комплекс необходимых политических
мер, а страны с низким уровнем доходов совсем не предпринимали
попыток по их реализации. Среди 67 стран, которые реализовали эти
мероприятия, 63 процента — страны с высоким уровнем доходов,
27 процентов — страны с уровнем доходов выше среднего, и
10 процентов — страны с уровнем доходов ниже среднего.

ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ

Правительствам,
международным агентствам, организациям гражданского
общества и бизнесу необходимо реализовать Рамочную
программу действий, разработанную по итогам МКП-2, которая
нацелена на искоренение неполноценного питания во всех
его формах. Чтобы стимулировать принятие мер, ФАО и ВОЗ
необходимо до конца 2016 года разработать объективные и
измеряемые показатели для определения качества реализации
Рамочной программы действий. Гражданское общество должно
работать в направлении информирования общественности и
мобилизации поддержки для реализации Рамочной программы,
а также обращать внимание на те области, в которых прогресс
недостаточный. Чтобы поддержать нацеленность на искоренение
неполноценного питания во всех его формах, исследователям
следует определить мероприятия, которые могут сослужить
двойную службу и создать синергетический эффект в снижении
распространенности неинфекционных заболеваний, связанных
с недоеданием и ожирением / качеством питания.

НЕОБХОДИМО УВЕЛИЧИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ
В ОБЛАСТИ ПИТАНИЯ И МАКСИМИЗИРОВАТЬ
ЕГО ЭФФЕКТ
Чтобы ускорить прогресс в области питания, от правительств и
доноров потребуется увеличить финансирование мероприятий
в области питания и максимизировать эффект от каждого
потраченного доллара, рупии или быра.
C учетом той скудной информации, которая у нас имеется,
можно сказать, что сейчас правительства выделяют лишь небольшую
часть своих бюджетных средств на программы в области питания.
По 30 странам есть актуальная предварительная оценка доли
национальных бюджетных средств, направляемых на мероприятия в
области питания. У четырнадцати из этих стран имеются прогнозные
данные по объему инвестиций в мероприятия, оказывающие
косвенное влияние на ситуацию в области питания (то есть такие
инвестиции, основной целью которых не является сфера питания,
но которые могут способствовать повышению продовольственной
безопасности и обеспечению полноценного питания). В этих странах
объем отчислений на мероприятия, оказывающие косвенное влияние
на ситуацию в области питания, составляет в среднем 1,32 процента
от бюджета. На мероприятия, направленные непосредственно на
улучшение питания, большинство стран выделяет еще меньше
(рисунок 4). В 12 из 14 стран отчисления на мероприятия,
направленные непосредственно на улучшение питания,
составляют 0,2 процента от национального бюджета или менее.

7

Распределение показателя задержки роста среди детей до 3 лет в Индии
(в зависимости от месяца рождения)
РИСУНОК 5
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МЕСЯЦ РОЖДЕНИЯ

Источник: адаптированны из результатов исследования Lokshin and Radyakin, 2012.
Примечание: данные получены из трех раундов национального опроса о состоянии здоровья семей, проводившегося в семьях с двумя или более детьми в возрасте до 3 лет.
Зима — с декабря по март, лето — с апреля по июнь, сезон дождей — с июля по сентябрь, осень — с октября по ноябрь.

Доноры тоже могут добиться лучших результатов. В период
с 2012 по 2013 год перечисления доноров на мероприятия,
направленные непосредственно на улучшение питания, почти
удвоились, увеличившись с 0,56 до 0,94 миллиарда долларов США.
Однако лишь 16 из 29 стран-членов Комитета содействия развитию
(КСР) Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) отчитались об отчислениях на мероприятия, направленные
непосредственно на улучшение питания, в размере более 1 миллиона
долларов США в 2013 году. Шесть стран-членов КСР отчитались о
выделении сумм менее 1 миллиона долларов США, а еще 7 сообщили
об отсутствии финансирования мероприятий, направленных
непосредственно на улучшение питания, в период с 2012 по 2013 год.
Доноры выделяют больше средств на мероприятия, оказывающие
косвенное влияние на ситуацию в области питания, чем на прямые
мероприятия. В 2013 году отчисления на мероприятия, оказывающие
косвенное влияние на ситуацию в области питания, составили почти
3 миллиарда долларов США. При этом данные об объеме средств,
выделенных ЕС и Всемирным банком, отсутствуют. Если бы эти данные
были учтены, то общая сумма средств, выделенных на мероприятия,
оказывающие косвенное влияние на ситуацию в области питания, с
большой вероятностью составила бы около 4 миллиардов долларов
США или 3 процента от объема официальной помощи в целях
развития (ОПР), а сумма средств, выделенных на все мероприятия, как
косвенные, так и прямые, приблизилась бы к 5 миллиардам долларов
США или 4 процентам от объема ОПР.
Насколько правительствам и донорам следует увеличить
объем помощи? Анализ, проведенный Институтом эффективности
развития (Results for Development Institute, R4D) и Всемирным
банком, показывает, что для достижения цели, поставленной
ВАЗ в отношении сокращения распространенности задержки
роста у детей в наиболее неблагополучных странах, объем
государственных отчислений на реализацию проверенных
мероприятий по борьбе с задержкой роста до 2025 года должен
быть увеличен более чем вдвое, а объем ОПР, выделяемой на те же
мероприятия в тот же период, — более чем вчетверо.
Обеспечение возможностей – с привлечением руководства
на всех уровнях – является жизненно важным для деятельности по
улучшению качества питания и увеличения его воздействия, однако
имеется слишком мало информации о том, в каких случаях именно
отсутствие возможностей затрудняет прогресс и какие инвестиции
наиболее эффективно позволяют устранить это препятствие.
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Средств, выделяемых
правительствами и донорами, слишком мало для достижения
глобальных целей в области питания к 2025 году. Поэтому
правительствам следует, как минимум, удвоить долю
бюджетных отчислений на мероприятия по улучшению
качества питания. Вклад доноров также необходимо
увеличить более чем в два раза. Чтобы подкрепить призыв
к увеличению финансирования делом, правительства и
доноры должны продолжать вкладывать средства в методы,
позволяющие получить более высокие результаты при текущем
уровне финансирования, продемонстрировав тем самым
повышение качества и эффективности предпринимаемых мер.
Правительствам также следует продолжать документально
фиксировать финансирование мероприятий в области
улучшения питания и сотрудничать с исследователями с целью
определения стоимости реализации стратегий по улучшению
качества питания. Донорам следует отчитываться об объеме
выделяемых ими средств, а организациям гражданского
общества необходимо продолжить добиваться прозрачности
бюджетов. Правительствам и донорам следует расширить
сотрудничество с исследователями в работе, направленной на
определение необходимых объемов бюджетных отчислений
на мероприятия по борьбе с ожирением и неинфекционными
заболеваниями, связанными с качеством питания.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
К БОРЬБЕ С НЕПОЛНОЦЕННЫМ ПИТАНИЕМ
Для того, чтобы улучшить ситуацию с питанием, нам необходимо
увеличить долю секторов, которые понимали бы свою роль в
сокращении масштабов неполноценного питания и принимали
бы соответствующие меры. Двумя сферами, на которые
обращается недостаточно внимания, являются изменение климата
и продовольственные системы.

Изменение климата
Ввиду того, что уровень заболеваемости, ситуация с продовольствием
и климатические условия неразрывно связаны, любое соглашение,
которое будет достигнуто на 21-й Конференции ООН по изменению
климата (COP21) в ноябре 2015 года, предоставит возможность деятелям
в области питания и изменения климата наладить сотрудничество для

достижения совместных целей. Имеющиеся данные свидетельствуют
о том, что существует несколько путей, по которым изменение
климата влияет на ситуацию с питанием. В отчете рассматриваются
физические, биологические, социальные и экономические аспекты.
Для беднейших слоев населения перебои с питанием в зависимости
от времени года и возбудители инфекционных заболеваний остаются
реальной проблемой. Названные факторы оказывают значительное
влияние на статус питания в зависимости от времени года (рисунок 5).
Такая зависимость питания от регулярных погодных циклов является
доказательством уязвимости определенных групп населения к
погодным катаклизмам, которые, как ожидается, станут происходит
гораздо чаще с изменением климата.
Различные рационы питания стимулируют развитие разных
производственных систем и оказывают разное влияние на
количество ресурсов и выброс парниковых газов. Как правило,
рационы питания со значительным потреблением мяса оказывают
более сильное влияние на окружающую среду. Употребление
полезных для здоровья продуктов питания может благоприятно
повлиять и на состояние планеты, а также способствовать
построению производственных систем, которые смогут улучшить
ситуацию с питанием и сократить количество выбрасываемых в
атмосферу парниковых газов. Правительства некоторых стран
начинают учитывать проблемы изменения климата при составлении
национальных планов питания. Тем не менее, для того чтобы
создать взаимовыгодные возможности для улучшения ситуации
с питанием, адаптации к изменению климата и уменьшения его
последствий, необходимо оперативно заполнить серьезные
пробелы в данных, знаниях, а также в проводимых политических
и практических мероприятиях.

ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ

К моменту проведения 21-й
Конференции ООН по изменению климата (COP21) в ноябре
2015 года группам по изменению климата и питанию следует
наладить сотрудничество для достижения общих целей.
Межправительственной группе экспертов по изменению
климата (МГЭИК) следует сформировать группу, состоящую
из экспертов в области питания, здравоохранения и климата,
для обзора общей литературы по климату и питанию и
разработки новых повесток исследований и политических
мер. Правительствам следует учитывать изменение климата
при составлении национальных стратегий развития питания
и здравоохранения, а гражданскому обществу следует
использовать существующие сети для создания совместных
инициатив, связанных с изменением климата и улучшением
питания, с целью их продвижения на следующей Конференции
ООН по изменению климата (COP21) в Париже и других крупных
форумах в данной сфере.

Продовольственные системы
Проведенная в 2014 году Вторая международная конференция по
вопросам питания еще раз подчеркнула важную роль, которую
играют продовольственные системы в сокращении масштабов
неполноценного питания во всех его формах. Растущий объем
данных об увеличении распространенности ожирения и
неинфекционных заболеваний, связанных с питанием, в том числе
среди населения, страдающего от недоедания, подтверждает
тот факт, что продовольственные системы являются движущей
силой изменений в области питания. Но как же сделать
продовольственные системы более ориентированными на
качество питания? Первый шаг — это замерить «температуру»
различных продовольственных систем, чтобы оценить
необходимые изменения. Разработка показателей для оценки
результатов деятельности продовольственных систем позволит
создать устойчивые и ориентированные на качество питания
продовольственные системы, а также помочь гражданскому
обществу возложить ответственность за проводимую политику
на правительства.
Как и в случае с секторами, описанными выше, которые уже
начали учитывать факторы, связанные с питанием, специалисты
в области изменения климата и продовольственных систем
должны быть информированы о взаимной выгоде включения
вопросов, связанных с питанием, в реализуемую политику
(таблица 3).
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На основе повышенного
внимания, которое уделялось продовольственным
системам на Второй международной конференции по
вопросам питания, прошедшей в 2014 году, до конца
2016 года в рамках международных инициатив в области
развития продовольственных систем следует предложить
индикаторы измерения влияния продовольственных систем
на питание и здоровый образ жизни.

УСИЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОБЛАСТИ ПИТАНИЯ
Для того чтобы обеспечить выполнение обязательств в области
питания и привлечь потенциальных инвесторов и сторонников к
реализации еще более активных мер в данной области, необходимо
создать более прочные механизмы. Все заинтересованные лица
должны усилить связь между обязательствами и измеряемыми
результатами. На данный момент лишь некоторые из обязательств
в области питания соответствуют критериям концепции
СМАРТ (конкретный, измеримый, назначаемый, реалистичный,
фиксированный по срокам, от английского SMART — specific,
Panos/M. Ostergaard

Преимущества усиления внимания на питании в сферах, связанных
с изменением климата и продовольственными системами
ТАБЛИЦА 3

Сектор

Примеры усиления внимания на полноценное
питание в различных сферах

Примеры преимуществ для секторов

Примеры преимуществ
для сферы питания

Продовольственные Создание среды полноценного питания для поддержки
системы
выбора здорового рациона.

Для устойчивого развития продовольственным
системам требуется наличие здоровых
потребителей. Спрос на здоровые продукты
питания растет по мере увеличения доходов.

Несбалансированный рацион питания
является фактором риска для всех форм
неполноценного питания.

Политика в области Внимание к мерам адаптации к изменению климата
изменении климата для удовлетворения нужд младенцев в полноценном
питании в течение первой тысячи дней после зачатия.

Население становится более устойчивым
к изменению климата.

Если не решить проблему с влиянием сезонных
погодных изменений на здоровое развитие детей
в течение первой тысячи дней с момента зачатия,
их последствия не всегда легко обратимы.

Источник: авторы отчета.

measurable, assignable, realistic, time-bound). Необходимо
улучшать базы данных и средства отслеживания прогресса по
обязательствам. Механизмы ответственности за неисполнение
обязательств пока также достаточно слабы. В данном разделе
рассматриваются (1) обязательства, принятые на саммите
«Здоровое питание» (на их основе составлялся Доклад о
питании в мире), связанные с достижением определенного
статуса питания, программными и политическими
мерами и распределением финансов, (2) потенциальные
возможности усиления ответственности бизнес-сектора,
(3) пробелы в данных, необходимых для определения и
отслеживания обязательств, а также оценки результатов.

«Здоровое питание»
В 2013 году области питания было уделено значительное
внимание. На саммите «Здоровое питание» (N4G) в Лондоне
собрались представители правительств, агентств ООН,
организаций гражданского общества, бизнес-сообщества,
спонсорских и других организаций, чтобы обсудить меры по
улучшению ситуации с питанием во всем мире. Девяносто
участников саммита подписали Глобальное соглашение о
здоровом питании (Global Nutrition for Growth Compact), тем
самым публично взяв на себя обязательства по внедрению
конкретных мер для борьбы с неполноценным питанием. Более
того, после формулирования и публикации соглашения к нему
присоединились еще 20 участников. В 2014 году и в начале
2015 года, спустя два года после саммита, мы пригласили
участников соглашения отчитаться о прогрессе, достигнутом
в отношении принятых ими обязательств в области питания. В
2014 году на наш призыв откликнулись 92 процента участников,
в 2015 году — лишь 82 процента. Информация, представленная
в отчетах за 2014 и 2015 годы, была достаточно схожей.
В 2015 году 44 процента обязательств в рамках N4G были
оценены как «находящиеся на пути к выполнению», в сравнении
с 42 процентами в 2014 году. При этом 10 и 9 процентов
обязательств были оценены как «не находящиеся на пути к
выполнению» в 2015 и 2014 годах, соответственно. Еще 46
процентов обязательств не были оценены по причине слишком
неопределенных обязательств или неоднозначных ответов на
запросы (либо по обеим причинам). В целом, лишь 30 процентов
оцененных нами обязательств, принятых в 2013 году,
соответствовали критериям концепции СМАРТ.
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Участникам Глобального
соглашения о здоровом питании, подписанного в
2013 году, следует выполнить свои обязательства и полностью
отчитаться о прогрессе в области питания для публикации
Доклада о питании в мире за 2016 год. На саммите N4G,
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который пройдет в Рио-де-Жанейро в 2016 году, еще
большему числу правительств, международных агентств,
внешних инвесторов, организаций гражданского общества
и представителям бизнеса следует принять амбициозные
обязательства в рамках N4G, которые соответствовали бы
критериям концепции СМАРТ. Обязательства, принятые на
себя как текущими, так и будущими участниками соглашения,
должны быть направлены на достижение глобальных целей
ВАЗ к 2025 году и, в соответствии с ЦУР, на искоренение
неполноценного питания к 2030 году.

Бизнес
Бизнес во многом влияет на ситуацию с питанием. Именно
бизнес-сфера предлагает широкий ассортимент продуктов,
необходимых для здорового питания. Бизнес формирует
среду, в которой люди принимают решения относительно того,
какие продукты покупать. Бизнес влияет на оказываемые для
людей услуги, их рабочие условия, а также воздействует на
окружающую среду. Кроме того, бизнес генерирует доходы от
налогов, которые затем поступают на оказание общественных
услуг. Как и любые другие участники процесса, представители
бизнеса принимают решения, которые могут привести
как к положительным, так и отрицательным последствиям
в области питания. Для увеличения количества первых и
уменьшения последних следует усиливать ответственность
за принятые обязательства.
Помимо традиционных методов, существует целый
ряд новых возможностей, посредством которых бизнессфера может способствовать продвижению здорового
питания. Например, мобильные операторы могут рассылать
бесплатные сообщения о здоровом питании, одобренные на
правительственном уровне.
На основе Индекса доступа к питанию (Access to Nutrition
Index, ATNI), измеряющего эффективность работы производителей
продуктов питания и напитков, были определены сферы, в
которых необходимо усиление ответственности. Например,
все оцененные компании набрали ноль баллов по 24 из
178 индикаторов, составляющих ATNI. В целом, компании
показали худшие результаты в таких областях, как «судебные
иски, связанные со здоровьем и питанием» (маркировка) и
«лоббирование и оказание воздействия на правительства
и директивные органы (договоренность)».
Кроме ATNI, существует целый ряд механизмов, которые
могут усилить ответственность бизнеса в области питания,
начиная от законодательных (например, полное внедрение
Международного свода правил сбыта заменителей грудного
молока) до добровольных (например, «светофорная» маркировка

Количество стран, предоставивших данные по прогрессу в достижении
5 целей ВАЗ (2015 год)
РИСУНОК 6
74
56

34
18
6

5

Количество стран с данными по:
5 ИНДИКАТОРАМ

4 ИНДИКАТОРАМ

3 ИНДИКАТОРАМ

2 ИНДИКАТОРАМ

1 ИНДИКАТОРУ

0 ИНДИКАТОРАМ

Источник: авторы отчета.
Примечание: пятью индикаторами являются задержка роста, истощение и избыточный вес среди детей в возрасте до 5 лет, доля исключительно грудного вскармливания
детей от 0 до 6 месяцев и анемия среди женщин репродуктивного возраста от 15 до 49 лет. Общее количество стран — 193.

продуктов питания, содержащая краткую информацию об
их составе) и неофициальных (например, глобальная сеть
мониторинга INFORMAS).Однако, учитывая относительные
возможности правительств некоторых стран и крупных
корпораций, внедрение и обеспечение исполнения этих
механизмов, скорее всего, будет на низком уровне.
Привлечение бизнес-сообщества к деятельности по
улучшению ситуации с питанием потребует наличия ряда
компонентов, включая:
1. Лидерство, необходимое для обеспечения переговоров
с целью достижения общего понимания возможностей,
функций и обязанностей (путем создания комиссии с
фиксированными сроками);
2. Более прозрачные мероприятия со стороны
представителей бизнеса и бизнес-партнеров (например,
создание реестра государственно-частных партнерств
или принятие инициативы по прозрачности бизнеса
в области питания);
3. Более четкое доказательство влияния различных видов
бизнес-деятельности на результаты в области
питания (например, из новых специализированных
исследовательских программ);
4. Установление показателей и критериев для адекватной
оценки договоренности правительств и международных
агентств с представителями бизнеса (ATNI является одним
из примеров того, как можно увеличить прозрачность
ведения бизнеса);
5. Более жесткие правительственные меры по регулированию
бизнеса; и
6. Более жесткие механизмы ответственности и обеспечения
исполнения (например, создание специального фонда для
поддержки законодательных инициатив правительств).

ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ

После утверждения
рамочного соглашения ВОЗ с негосударственными
субъектами, четырем крупнейшим агентствам
ООН в области питания (Продовольственная и
сельскохозяйственная организация Объединенных
Наций (ФАО), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Всемирная
продовольственная программа (ВПП) и ВОЗ) совместно
с другими международными организациями следует
создать инклюзивную комиссию с фиксированными

сроками, которая разграничила бы функции и
обязанности представителей бизнес-сообщества
в области питания.

Недостающие данные
Данные — это своеобразная валюта ответственности.
Несмотря на то, что некоторые пробелы в данных с прошлого
года были заполнены (так, сейчас мы располагаем большими
данными по бюджетным отчислениям правительств на развитие
области питания), все еще наблюдается их сильная нехватка.
Например, лишь 74 из 193 стран обладают достаточными
данными для отслеживания прогресса по достижению
пяти глобальных целей в области питания матерей и детей
(рисунок 6).
Данные отсутствуют и в других важных областях, например,
в отношении уровня охвата целевыми мерами по обеспечению
полноценного питания, эффективности мероприятий
по улучшению питания проводимых в других секторах, а
также в отношении создания благоприятной политической
среды. Странам с высоким уровнем доходов необходимо
предоставлять больше данных по питанию для составления
баз данных в ООН. Особое внимание следует уделять данным
о рационе питания младенцев и грудных детей в возрасте от
6 до 23 месяцев, поскольку плохой рацион питания именно на
этом этапе их развития приводит к серьезным и хроническим
последствиям. Помимо этого, исследователи должны обращать
больше внимания на сезонность получаемых данных, особенно
при ожидании и предотвращении влияния изменения климата
на питание; статус питания ребенка не должен определяться
месяцем его рождения.

ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ

Странам, донорам и
международным агентствам следует вести совместную работу
с группами, работающими над обеспечением полноценного
питания, для определения и ранжирования имеющихся
пробелов в данных, мешающих проведению мероприятий, а
также для выделения инвестиций для создания возможностей,
необходимых для заполнения таких пробелов. Всем странам,
включая страны с высоким уровнем доходов, следует
сотрудничать с агентствами ООН для упрощения переноса
данных в международные базы данных, которые составляются
этими агентствами.
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Перед нами стоит множество кажущихся неразрешимыми
проблем. Неполноценное питание не должно быть одной из них.
Его искоренение — это выбор, и для того, чтобы его сделать, лидерам
стран необходима поддержка, а иногда и давление.

К 2030 ГОДУ МОГУТ БЫТЬ
ДОСТИГНУТЫ СЕРЬЕЗНЫЕ УСПЕХИ
Родителям часто приходится делать ужасный выбор — кого
из детей отвести в больницу, кому из детей отдать лучшую еду
или самую чистую воду. Ответственным за разработку политики
лицам не нужно делать подобный выбор; они могут сократить
распространенность неполноценного питания во всех его
формах. Недавний прогресс в сокращении распространенности
задержки роста, скорее всего, отражает проведение согласованных
мер, в частности, особое внимание, уделяемое первой тысяче
дней после зачатия ребенка. Теперь следует переключить это
внимание на улучшение рациона питания женщин и девочекподростков, а также на снижение распространенности ожирения
и избыточного веса. Мы можем достичь значительного прогресса
в сокращении масштабов неполноценного питания: страны,
которые намерены это сделать, имеют для этого все возможности.
Доклад о питании в мире предоставляет указания касательно
существующих политических, программных и инвестиционных

возможностей, которые могут способствовать прогрессу, а также
приводит несколько примеров стран, удививших весь мир темпами
развития в данной области.
Следующий саммит N4G пройдет в Рио-де-Жанейро в
2016 году, спустя 3 года после революционного саммита N4G в
Лондоне. С 2013 года были достигнуты значительные успехи, и мы
должны ими гордиться. Тем не менее, мы можем сделать больше.
За оставшееся до саммита время правительства, представители
бизнеса, организаций гражданского общества, фондов,
многосторонних агентств и заинтересованные граждане должны
принять новые обязательства, о которых можно объявить на
августовском саммите в Рио-де-Жанейро.
Эти обязательства должны соответствовать критериям
концепции СМАРТ и быть весьма амбициозными. Людям, которые
страдают от неполноценного питания, не нужны неопределенные
обязательства. Почти каждый третий житель нашей планеты
страдает от неполноценного питания, и мы не должны обещать
что-то меньшее, чем искоренение этой проблемы. Это должно
стать выбором каждого.
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