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 Промежуточный обзор хода осуществления Десятилетия действий 

Организации Объединенных Наций по проблемам питания  

(2016–2025 годы) 

Концептуальная записка 
 
 
I. История вопроса 
 
В апреле 2016 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в резолюции 
70/259 провозгласила 2016–2025 годы Десятилетием действий Организации Объединенных 
Наций по проблемам питания ("Десятилетие питания")1. В апреле 2018 года Генеральный 
секретарь Организации Объединенных Наций представил Генеральной Ассамблее первый 
доклад о ходе осуществления мероприятий в рамках Десятилетия. В пункте 91 этого доклада2 
указывалось, что в Программе работы Десятилетия питания3 предусматривается диалог всех 
заинтересованных сторон в целях оценки хода осуществления Десятилетия в среднесрочной 
перспективе и в конце Десятилетия, и что формат и механизмы такой оценки будут 
разработаны по согласованию с государствами-членами. 
 
В июле 2018 года доклад Генерального секретаря был рассмотрен Генеральной Ассамблеей, 
которая отметила в резолюции 72/306 "намерение провести в среднесрочной перспективе 
(в 2020–2021 годах) и в конце Десятилетия (в 2025 году) открытый инклюзивный диалог, 
на основе и во взаимоувязке инициатив правительств и их многочисленных партнеров"4. 
Генеральная Ассамблея также отметила разработку Программы работы Десятилетия в рамках 
инклюзивного и непрерывного процесса сотрудничества. Вместе с тем Генеральная Ассамблея 
призвала ФАО и ВОЗ продолжать наращивать свои усилия, направленные на то, чтобы и 
впредь играть ведущую роль в осуществлении Десятилетия и контролировать его 
осуществление, в сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой, 
Международным фондом сельскохозяйственного развития и Детским фондом 
Организации Объединенных Наций с использованием координационных механизмов, таких 
как Постоянный комитет ООН по проблемам питания, и многосторонних платформ, таких как 
Комитет по всемирной продовольственной безопасности5. 

                                                           
1 Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по проблемам питания (2016–2025 годы). 
Резолюция 70/259, принятая Генеральной Ассамблеей 1 апреля 2016 года 
(www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/259&Lang=R). 
2 Проведение Десятилетия действий Организации Объединенных Наций по проблемам питания (2016–2025 годы). 
Доклад Генерального секретаря, A/72/829, 11 апреля 2018 года (https://undocs.org/ru/A/72/829). 
3 Пункт 86 Программы работы гласит: "В среднесрочной перспективе (в 2020–2021 годах) и в конце Десятилетия 
питания (в 2025 году) будет организован открытый инклюзивный диалог всех заинтересованных сторон в целях 
оценки хода осуществления Десятилетия питания. Формат такой оценки будет разработан по согласованию с 
государствами-членами" 
(www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/mv131_rev1_undoa_wp_rev1_ru.pdf). 
4 Резолюция 72/306 "Осуществление Десятилетия действий Организации Объединенных Наций по проблемам 
питания (2016–2025 годы)", принятая 24 июля 2018, пункт 2 (https://undocs.org/ru/A/RES/72/306). 
5 Резолюция 72/306, пункт 5. 
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В январе 2019 Генеральный директор ВОЗ представил Исполнительному комитету ВОЗ второй 
доклад за двухгодичный период "Итоги второй Международной конференции по вопросам 
питания" (МКП-2), в котором отмечалось, что ход выполнения обязательств Римской 
декларации будет рассмотрен на промежуточном этапе Десятилетия питания. В докладе также 
указывалось, что в ходе подготовки третьего двухгодичного доклада обзор будет приурочен 
к созыву совещания инициативы "Питание в целях роста", которое состоится в 2020 году в 
Японии6. Помимо этого, промежуточный обзор хода осуществления Десятилетия питания 
упоминается в докладе об итогах МКП-2, подготовленном для Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в мае 2019 года7, и Докладе о ходе осуществления мероприятий в рамках 
Десятилетия действий Организации Объединенных Наций по проблемам питания и 
выполнения решений и рекомендаций второй Международной конференции по вопросам 
питания (МКП-2), представленном Конференции ФАО в июне 2019 года8. 
 
Такие обзоры соответствуют резолюции 1989/849 ЭКОСОС в отношении международных 
десятилетий, которая предусматривает, что обзор выполнения программы действий 
десятилетия должен проводиться соответствующим межправительственным органом 
в середине и в конце десятилетия. 
 
В настоящей концептуальной записке рассматриваются предлагаемые задачи, содержание, 
процесс подготовки и формат промежуточного обзора (ПО) выполнения программы работы по 
проведению Десятилетия питания. 
 
II. Задачи промежуточного обзора 
 
Задачами ПО должны быть: 
 

1. анализ и оценка достижений по отдельным направлениям политики, определенным 
в Рамочной программе действий МКП-2, как это отражено в направлениях 
деятельности, предусмотренных Программой работы по проведению Десятилетия 
питания, за период 2016–2020 годов, с тем чтобы: i) выделить конкретные достижения, 
инициативы и партнерские связи в области питания в первой половине Десятилетия; 
ii) определить возникшие трудности и действия, необходимые для их преодоления во 
второй половине Десятилетия; 

 

                                                           
6 Итоги второй Международной конференции по вопросам питания. Доклад Генерального директора,  
EB144/50 Rev.1, 28 ноября 2018 года, пункт 25 (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB144/B144_50Rev1-ru.pdf). 
7 Итоги второй Международной конференции по вопросам питания. Доклад Генерального директора, A72/58,  
25 марта 2019 года (https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_58-ru.pdf). 
8 Доклад о ходе осуществления мероприятий в рамках Десятилетия действий Организации Объединенных Наций по 
проблемам питания и выполнения решений и рекомендаций второй Международной конференции по вопросам 
питания (МКП-2), C2019/29, май 2019 года (www.fao.org/3/mz353ru/mz353ru.pdf). 
9 Резолюция ЭКОСОС 1989/84 "Руководящие принципы в отношении международных десятилетий в экономической 
и социальной областях", 24 мая 1989 года (https://undocs.org/ru/E/RES/1989/84). 
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2. пересмотр, по мере необходимости, обновляемой части Программы работы по 
проведению Десятилетия питания, включая определение областей целенаправленного 
воздействия для приоритетных действий на втором этапе Десятилетия; 

 
3. формулировка плана итогового обзора выполнения Программы работы по 

проведению Десятилетия питания и предварительный набросок его формата и 
механизмов. 

 
III. Содержание промежуточного обзора  
 
Что касается содержания, ПО должен охватывать: 

 прогресс, достигнутый в конкретных областях деятельности в рамках Десятилетия 
питания, с учетом более широких изменений в области питания в глобальном 
масштабе, произошедших за период 2016–2020 годов, и выделением приоритетных 
областей Рамочной программы действий МКП-2; 

 налаженное сотрудничество и участие заинтересованных сторон в осуществлении 
мероприятий в первой половине Десятилетия (2016–2020 годы); 

 реализация механизмов, описанных в Программе работы по проведению Десятилетия 
питания, в период проведения обзора: обязательства по осуществлению мероприятий, 
тематические сети, форумы, конференции и фактологически обоснованная 
информационно-пропагандистская и коммуникационная деятельность; 

 обобщающий все вышеупомянутое сценарий будущего развития. 
 

IV. Процесс подготовки промежуточного обзора 
 
Процесс подготовки ПО должен включать:  
 

1) подготовку справочного документа, составленного ответственным за проведение 
Десятилетия объединенным секретариатом ФАО/ВОЗ на основе имеющихся 
глобальных данных, охватывающих период 2016–2020 годов, и интегрирующего 
информацию, содержащуюся в базах данных ФАО и ВОЗ. Этот предварительный анализ 
будет проведен в сотрудничестве с другими ключевыми субъектами, занимающимися 
вопросами питания, включая авторов Глобального доклада о питании и доклада 
"Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире", 
а также специалистами, занимающимися мониторингом деятельности крупнейших 
производителей продуктов питания в рамках ответственности частного сектора 
(инициатива Access to Nutrition Index), и организациями гражданского общества. 
В результате будет подготовлена полноценная публикация, освещающая области, где 
достигнут успех, и области, где не удалось достичь прогресса; 
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2) проведение серии консультаций и диалогов с различными заинтересованными 
сторонами на разных уровнях, с целью оценки прогресса, достигнутого в выполнении 
мероприятий Десятилетия питания (ход выполнения глобальных обязательств по 
результатам МКП-2), и получения указаний в отношении дальнейших приоритетных 
мер и перспектив на вторую половину Десятилетия питания, по возможности включая:  

 неформальную глобальную консультацию с государствами-членами по образцу 
совещаний Рабочей группы открытого состава (РГОС) по подготовке МКП-2. 
Делегатов из представительств в Риме и постоянных представительств в Женеве, 
а также негосударственных субъектов можно было бы собрать, используя 
оборудование для проведения видеоконференций, и обсудить прогресс, 
достигнутый в выполнении мероприятий Десятилетия питания, и дальнейшие 
перспективы;  

 региональные диалоги, посвященные выполнению мероприятий Десятилетия 
питания, приуроченные к заседаниям региональных комитетов ВОЗ и 
региональных конференций ФАО в 2020 году; 

 участие гражданского общества в процессе подготовки ПО, посредством, в числе 
прочего, ежеквартального диалога с Механизмом гражданского общества и 
Группой организаций гражданского общества по МКП-2/питанию;  

 организованное участие частного сектора в процессе подготовки ПО, способами, 
которые определит Секретариат Десятилетия питания; 

 организованный при содействии Постоянного комитета системы ООН по вопросам 
питания диалог с учреждениями-партнерами, входящими в систему ООН, для 
выяснения их соображений по процессу подготовки ПО;  

 использование возможностей, предоставляемых глобальными и региональными 
форумами заинтересованных сторон (например, Глобальное мероприятие 
движения "САН", Продовольственный форум в Стокгольме) и совещаниями ООН 
(например, Политический форум высокого уровня, КВПБ); 

 онлайн-консультации, предоставляющие всем заинтересованным сторонам на 
глобальном, региональном и страновом уровнях возможность вносить вклад 
в процесс подготовки, отвечая на ключевые вопросы.  

 
3) Пересмотр Секретариатом Десятилетия питания изменяемой части Программы работы 

по проведению Десятилетия питания на основе упомянутого выше справочного 
документа и итогов упомянутых выше консультаций и диалогов. 

 
4) Проведение мероприятия, которое подчеркнуло бы связь тематики различных 

Десятилетий ООН: питание – биоразнообразие – вода – семейные фермерские 
хозяйства – восстановление экосистем. Организацию этого мероприятия могли бы 
координировать Секретариат Десятилетия питания или ПКПООН. 
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V. Формат промежуточного обзора 
 
В связи с публикацией ПО следует организовать глобальную конференцию/мероприятие, 
чтобы подчеркнуть достижения первой половины Десятилетия (2016–2020 годы) и заложить 
основу для приоритетных действий в его второй половине. Такая конференция/мероприятие 
могли бы быть созваны одной или несколькими странами из числа лидеров 
Десятилетия питания. 
 
В отношении формата предлагаемой конференции/мероприятия можно рассмотреть 
следующие варианты:  

 посвященная ПО конференция/мероприятие в рамках Политического форума высокого 
уровня в Нью-Йорке в июле 2020 года;  

 кроме того, в рамках глобального саммита "Питание в целях роста", который пройдет 
в 2020 году в Японии, можно было бы организовать встречу для более 
ориентированного на перспективу диалога, посвященного приоритетам второй 
половины Десятилетия питания и их реализации; 

 посвященная ПО отдельная конференция/мероприятие высокого уровня. 
 
VI. Финансирование подготовки промежуточного обзора 
 
Необходимо определить источники финансирования процесса подготовки ПО и мобилизовать 
необходимые средства. Подготовка и проведение конференций, мероприятий, консультаций и 
диалогов должны финансироваться за счет добровольных взносов. 
 
Секретариат Десятилетия питания предоставит поддержку всему процессу подготовки ПО, 
действуя в сотрудничестве с учреждениями-партнерами и соответствующими 
заинтересованными сторонами и используя надлежащие механизмы координации. 
 
 
 
 
 
 


