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На фоне оживленной глобальной динамики в области улучшения питания 
ВОЗ подтвердила свою ведущую роль в этих вопросах, разработав 
документ «Цели и действия в области питания на 2016–2025 гг.». 
Этот стратегический документ, по срокам реализации соотносящийся 
с Десятилетием действий ООН по проблемам питания, опирается на 
прочный фундамент в виде обязательств ВОЗ, служит ответом на 
постоянно меняющиеся глобальные и внутренние условия и определяет 
роль ВОЗ и ее уникальный вклад в дело улучшения питания.

ВИДЕНИЕ
Мир, свободный от всех форм неполноценного питания, в 
котором люди достигают здоровья и благополучия

ЦЕЛИ И ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТИ 
ПИТАНИЯ НА 2016–2025 гг



Работать с государствами-членами и партнерами для обеспечения всеобщего доступа к эффективным 
мерам в области питания, а также здоровому и устойчивому рациону питания. Для этого ВОЗ: 

•	 использует свои возможности как координатора для содействия определению, согласованию и 
продвижению приоритетных мер в целях улучшения питания;

•	 готовит основанные на доказательной базе рекомендации с опорой на твердые научные и 
этические принципы;

•	 содействует применению рекомендаций и реализации эффективных практических мер;

•	 отслеживает и оценивает осуществление политики и программ и достижение результатов в 
области питания. 

■	 Формировать концепцию обсуждения глобальной повестки дня по 
проблемам питания.

■	 Использовать возможности, появляющиеся в связи с изменениями в 
соответствующих не относящихся к здравоохранению секторах, для 
улучшения питания и приоритизации вопросов, связанных с питанием.

■	 Использовать возможности реализации эффективных мер политики 
и программ по вопросам питания, во всех условиях, включая 
чрезвычайные и кризисные ситуации.

■	 Определять здоровые и устойчивые варианты рациона 
питания и направлять деятельность по выявлению и 
использованию эффективных мер в области питания.

■	 Повышать доступность мероприятий по вопросам питания 
в системах здравоохранения.

■	 Содействовать определению целевых показателей и 
созданию систем мониторинга вопросов питания.

ЗАДАЧА

ТРИ КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ И ШЕСТЬ ПРИОРИТЕТОВ

РУКОВОДСТВО

КООРДИНАЦИЯ

МОНИТОРИНГ



1.  Для достижения Целей в области устойчивого развития (ЦУР) необходимо уделять внимание всем формам 
неполноценного питания. Шесть Глобальных целей в области питания, а также связанные с питанием цели 
в борьбе с неинфекционными заболеваниями являются основными вызовами в области питания. 

2.  Все страны сталкиваются с одной или более формами неполноценного питания.

3.   Неправильное питание сказывается на состоянии экономики, и инвестиции в правильное питание 
способны принести значительную экономическую выгоду. 

4.   Вопросы питания требуют внимания на каждом этапе жизни, а доступ к здоровому рациону питания 
является одним из прав человека. 

5.   Полноценное питание в начале жизни является залогом здоровья и развития в детстве и 
формирования функциональных возможностей взрослого человека. 

6.  Базовые причины неполноценного питания коренятся в продовольственных системах, не 
способствующих потреблению здоровой пищи, слабых системах здравоохранения и проблемах 
окружающей среды. 

7.   Для улучшения питания необходимо одновременно принимать меры в нескольких секторах во 
взаимодействии с целым рядом партнеров, в том числе в сфере продовольственной безопасности, 
водоснабжения и санитарии и физической активности, как это предусмотрено Рамочной 
программой действий Второй международной конференции по проблемам питания.

8.  Обеспечение всех людей здоровым питанием является важнейшим условием достижения 
оптимального уровня здоровья человека и планеты.

9.   Для эффективных программ и мер политики имеются надежные научно обоснованные данные, 
и меры должны быть приняты незамедлительно и в достаточных масштабах с использованием 
возможностей Десятилетия действий ООН по проблемам питания. 

10.  Улучшение питания является ответственностью всех членов общества, однако ведущая роль в 
обеспечении того, чтобы все меры принимались в интересах общества, принадлежит правительству. 

ДЕСЯТЬ КЛЮЧЕВЫХ ТЕЗИСОВ КОНЦЕПЦИИ 
ПИТАНИЯ ВОЗ

ДОКУМЕНТ ВОЗ «ЦЕЛИ И ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТИ ПИТАНИЯ НА 2016-2025 ГГ.» ОСНОВАН 
НА ЧЕТКОЙ ЦЕПОЧКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В цепочке результатов определяется то, как уникальные сильные стороны Организации и ее основные 
направления деятельности способствуют сокращению неполноценного питания и профилактике и лечению 
неинфекционных заболеваний.
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ЗАЧЕМ НУЖЕН ЭТОТ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД И 
ПОЧЕМУ ИМЕННО СЕЙЧАС?
ДОКУМЕНТ ВОЗ «ЦЕЛИ И ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТИ ПИТАНИЯ НА 2016-2025 ГГ.» БЫЛ 
ПОДГОТОВЛЕН В ОТВЕТ НА ИЗМЕНЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО КОНТЕКСТА
Принятие Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. и провозглашение Десятилетия 
действий Организации Объединенных Наций по проблемам питания 2016-2025 гг. позволили создать новый 
импульс для глобальных действий по улучшению питания. Вопросы питания непосредственно способствуют 
достижению Цели в области устойчивого развития (ЦУР) 21, являются важнейшим фактором достижения ЦУР 
32и имеют решающее значение для успешного достижения других ЦУР.

Есть четкое ожидание того, что ВОЗ возьмет на себя роль одного из лидеров в решении сложных глобальных 
задач в области питания. Необходимо обеспечить согласованность действий во избежание взаимного 
наложения, непоследовательности и дублирования усилий, а также создать механизмы, позволяющие 
обеспечить охрану здоровья населения на всех уровнях. Генеральная Ассамблея ООН призывает ВОЗ и 
Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций (ФАО) возглавить процесс 
осуществления Десятилетия действий по проблемам питания.

ДОКУМЕНТ ВОЗ «ЦЕЛИ И ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТИ ПИТАНИЯ НА 2016-2025 ГГ.» БЫЛ 
ПОДГОТОВЛЕН В ОТВЕТ НА ИЗМЕНЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТЕКСТА
Процесс реформы ВОЗ требует наличия новых, согласованных и экономически целесообразных подходов к 
осуществлению деятельности, которые позволят оправдать ожидания государств-членов и мирового сообщества. 
В документе «Цели и действия в области питания на 2016-2025 гг.» учитывается двойственный характер 
работы Организации по вопросам питания (питание как конкретная программная область, и как косвенный 
фактор реализации задач в других программных областях), что позволяет предотвратить риск стратегического 
и оперативного распыления усилий. В документе признается, что для достижения результатов потребуется 
вложение существенных средств в укрепление потенциала в области питания, в особенности на уровне стран. Тем 
самым обеспечивается ясное распределение ролей между штаб-квартирой ВОЗ, региональными и страновыми 
бюро и создается механизм повышения эффективности и согласованности действий.

1 ЦУР 2: Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства. 
2 ЦУР 3: Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте.
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