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ПИТАНИЕ ДЛЯ 
КАЖДОГО РЕБЕНКА
Стратегия ЮНИСЕФ по питанию, 2020–2030 гг. 

Краткое изложение 



Для кого предназначена 
Стратегия ЮНИСЕФ 
по питанию на 2020–
2030 годы? Основной 
аудиторией Стратегии 
являются сотрудники ЮНИСЕФ, 
в частности, программные 
группы, работающие в области 
питания матери и ребенка в 
развивающихся странах и в 
рамках гуманитарных акций. 
Стратегия также предназначена 
для сотрудников ЮНИСЕФ, 
занимающихся программами, 
затрагивающими питание, 
такими как здравоохранение, 
водоснабжение и санитария, 
образование, защита и 
социальная политика, а 
также для руководителей 
ЮНИСЕФ, которые 
возглавляют информационно-
пропагандистскую работу 
организации на национальном, 
региональном и глобальном 
уровнях и стремятся сделать 
реальностью право на питание 
для каждого ребенка.
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Каждый ребенок имеет право на питание. 
И сегодня как никогда высока необходимость 
формирования рациона, предоставления услуг в 
области питания и установления режима питания, 
благодаря которым будет обеспечена защита, 
развитие и поддержка правильного питания.

С 2000 года доля детей в мире в возрасте до 5 
лет, страдающих от недоедания, сократилась на 
одну треть, а их число снизилось на 55 миллионов. 
Это поразительное достижение доказывает 
возможность положительных изменений в области 
питания и их осуществление в больших масштабах, 
однако еще многое предстоит сделать. 

В настоящем документе излагается стратегическое 
намерение ЮНИСЕФ оказать поддержку 
национальным правительствам и партнерам в 
течение 2020-2030гг. в защите права детей на 
питание и искоренении неполноценного питания 
детей во всех его формах. В нем содержится призыв 
к глобальной реализации мер реагирования на 
меняющийся характер неполноценного питания 
детей, которые окажут поддержку формированию 
рациона, предоставлению услуг в области питания и 
установлению режима питания, благодаря которым 
будет обеспечена поддержка оптимального питания 
на всех этапах жизни с развитием, обусловленными 
особенностями питания для всех детей, подростков 
и женщин.

ТРОЙНОЕ БРЕМЯ 

В 2020 году проблема бремени неполноценного 
питания все еще требует решения, особенно в 
странах с низким и средним уровнем доходов, 

где около 200 миллионов детей имеют задержку 
роста или истощение, и почти вдвое больше детей 
страдают от нехватки витаминов и других основных 
питательных веществ. В то же время, количество 
детей с избыточной массой тела и ожирением 
продолжает расти, все чаще затрагивая детей из 
бедных семей и стран. В совокупности эти проблемы 
можно охарактеризовать как тройное бремя 
неполноценного питания, с которым сталкиваются 
дети по всему миру: недоедание, в форме задержки 
роста и истощения, широко распространенный 
дефицит питательных микроэлементов и рост 
распространения избыточного веса и ожирения.

Новые факторы определяют ситуацию с питанием 
детей - глобализация, урбанизация, неравенство, 
экологические кризисы, эпидемии болезней и 
чрезвычайные гуманитарные ситуации, создавая 
большие препятствия для полноценного питания 
детей на текущий момент и для будущих поколений. 
Дополнительная нагрузка со стороны пандемии 
COVID-19 угрожает бедностью еще 140 миллионам 
детей в 2020 году, а также увеличением числа 
детей, страдающих от неполноценного питания, на 7 
миллионов. 

Сегодня, когда мы вступаем в последнее 
десятилетие на пути к 2030 году, наши данные 
показывают, что, по крайней мере, каждый третий 
ребенок страдает от задержки роста, обусловленной 
неполноценным питанием, и по крайней мере двое 
детей из трех не получают минимального рациона, 
необходимого им для полноценного роста, развития 
и обучения. 

От этого страдают не только дети, но и все мы.

По крайней мере 
1 из 3 детей
страдает задержкой роста
по причине неполноценного питания 

По крайней мере 
2 из 3 детей 
не получают минимального рациона,
который им необходим 
для здорового роста.

По крайней мере 
1 из 2 детей
страдает дефицитом основных 
питательных микроэлементов
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ВИДЕНИЕ И ЦЕЛЬ 
Видение «Стратегии ЮНИСЕФ по питанию на 
2020–2030 гг.» -  достичь «мира, в котором все дети, 
подростки и женщины реализуют свое право на 
питание». В основе этого видения лежит Конвенция 
о правах ребенка, которая признает право каждого 
ребенка на полноценное питание. 

Цель Стратегии – защита и продвижение 
формирования рациона, предоставления услуг в 

области питания и установления режима питания, 
благодаря которым будет обеспечена поддержка 
оптимального питания, роста и развития всех 
детей, подростков и женщин. Достижение этой 
цели содействует достижению цели Повестки дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 
года по обеспечению доступа детей к полноценному 
питанию и ликвидации детского неполноценного 
питания во всех его формах.

Стратегия поддерживает выполнение четырех 
задач в области питания детей, подростков и 
женщин как в условиях процессов развития, так и 
гуманитарного кризиса:

• Задача 1: Предотвратить недостаточное питание, 
дефицит питательных микроэлементов и 
избыточный вес в раннем детстве (т.е. в первые 
пять лет жизни).

• Задача 2: Предотвратить недостаточное 
питание, дефицит питательных микроэлементов 
и избыточный вес в среднем детском и 
подростковом возрасте (т.е. в возрасте 5–19 лет).

• Задача 3: Предотвратить недостаточное 
питание, дефицит питательных микроэлементов 
и избыточный вес у женщин, особенно во время 
беременности и грудного вскармливания, а также 
предотвратить низкую массу тела при рождении у 
новорожденных.

• Задача 4: Обеспечить раннее выявление и 
лечение опасных для жизни истощения и других 
форм острого недоедания в раннем детстве.

Стратегия ЮНИСЕФ по питанию на 2020–2030 
годы носит универсальный характер и применима 
в равной мере к детям, подросткам и женщинам 
во всем мире. Стратегия вобрала в себя прошлые 
руководства, стратегические планы и опыт 
программ, и описывает намерение ЮНИСЕФ 
оказать поддержку в реализации глобальных мер по 
борьбе с неполноценным питанием детей в течение 
следующего десятилетия с участием национальных 
правительств и партнеров.

Наше видение, цель и задачи достигаются 
посредством разработки и реализации программ 
на глобальном, региональном, национальном и 
субнациональном уровнях. Шесть универсальных 
принципов определяют программы ЮНИСЕФ 
в области питания матери и ребенка. Эти 
принципы диктуют порядок разработки и 
реализации программ, основанных на правах, 
стремящихся к равенству, учитывающих гендерные 
аспекты, зависящих от конкретных условий, 
отталкивающихся от фактических данных и 
сконцентрированных вокруг систем.

Надлежащие 
практики

Услуги 
надлежащего 

качества

Полноценный 
рацион

Полноценное 
питание 
детей, 

подростков 
и женщин
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Концептуальные основы ЮНИСЕФ по основным факторам питания матери и ребенка, 2020. 
Основы профилактики неправильного питания во всех его формах.

Соответствующие возрасту, богатые 
питательными микроэлементами 

продукты – включая грудное молоко 
в раннем возрасте – а также 

безопасная питьевая и вкусная вода 
и продовольственная безопасность 

семьи

Соответствующие возрасту 
методы кормления и питания 

с раннего детства –при 
надлежащих методах 

приготовления и 
потребления пищи, а также 

соблюдении гигиены

Улучшение показателей выживаемости, состояния здоровья, физического роста, когнитивного 
развития, готовности к школе и успеваемости в школе среди детей и подростков; улучшение 

показателей выживаемости, состояния здоровья, производительности и уровня заработной платы 
среди женщин и взрослых; а также повышение благосостояния и сплоченности в обществе.

Надлежащие услуги в области 
питания, здравоохранения, 
образования, санитарии и 

социальной защиты, со здоровой 
продовольственной средой, 
поддерживающей здоровое 

питание

УСЛУГИМЕТОДЫПРОДОВОЛЬСТВИЕ

ПИТАНИЕ МАТЕРИ И РЕБЕНКА

УХОД
Надлежащий уход, основанный на  

приемлемого качества услугах и эффективных 
практиках для детей и женщин

РАЦИОН ПИТАНИЯ
Полезный рацион, основанный на надлежащих 

методах питания и кормления для детей и 
женщин 

Основополагающие 
определяющие 
факторы

Прямые 
определяющие 
факторы

Результаты в 
области питания 
детей и женщин

Благоприятные 
определяющие 
факторы

УПРАВЛЕНИЕ

Положительные социальные и 
культурные нормы и действия для 

реализации права детей и женщин на 
питание

Достаточные ресурсы – включая 
экологические, финансовые, социальные и 
людские ресурсы – для реализации права 

детей и женщин на питание

Надлежащее управление – включая действия в рамках политического, финансового, 
социального, а также государственного и частного секторов – для реализации права детей   

и женщин на питание 

РЕСУРСЫ НОРМЫ

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА
Стратегия ЮНИСЕФ по питанию на 2020–2030 годы 
представляет Концептуальную систему ЮНИСЕФ 
2020 года, устанавливающую определяющие 
факторы питания матери и ребенка. Эта система, 
отталкиваясь от предыдущей Концептуальной 
системы ЮНИСЕФ, признает тройное бремя 
неполноценного питания и отражает важную роль 
рациона и ухода в качестве прямых определяющих 
факторов питания матери и ребенка. 

Используя достоверные сведения о том, что именно 
способствует правильному питанию детей и женщин, 
система обеспечивает концептуальную ясность в 
отношении стимулирующих, основополагающих 
и прямых определяющих факторов полноценного 
питания; их вертикальную и горизонтальную 
взаимосвязанность; а также достоверные 
результаты по итогам повышения качества питания 
матери и ребенка. 
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ОБЛАСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ
Достижение видения, цели и задач Стратегии реализуется через программы ЮНИСЕФ, разделяющие общую 
предпосылку: профилактика является абсолютным приоритетом в любых условиях; если профилактика 
не дает результатов, необходимо лечение. Программы ЮНИСЕФ в области питания направлены на 
предотвращение неполноценного питания детей во всех его формах на протяжении жизненного цикла. 
Когда усилия по профилактике неполноценного питания терпят неудачу, наши программы направлены на 
обеспечение раннего выявления и лечения детей, страдающих от опасного для жизни неполноценного 
питания, как в контексте процессов развития, так и в гуманитарном контексте. ЮНИСЕФ подразделяет 
программы в области питания матери и ребенка на шесть областей результатов:

Область результатов 1: Питание 
детей младшего возраста 
охватывает программы ЮНИСЕФ 
по профилактике всех форм 
неполноценного питания у детей 
в первые пять лет жизни, включая 
недоедание - как задержка 
роста, так и истощение, дефицит 
питательных микроэлементов 
и избыточный вес и ожирение. 
Наша работа в этой области 
результатов нацелена на то, 
чтобы дети раннего возраста до 5 
лет получали пользу от рациона 
питания, услуг и режима питания, 
способствующих оптимальному 
питанию, росту и развитию в 
раннем детстве. 

Мы отстаиваем и поддерживаем 
политику, стратегии и программы, 
нацеленные на защиту, 
продвижение и поддержку 
рекомендованных методов 
грудного вскармливания детей 
раннего и младшего возраста, 
начиная с рождения; поощрение 
и поддержку соответствующего 
возрасту прикорма и методов 
кормления в первые два года 
жизни; поощрение использования 
приемлемых продуктов и 
методов кормления для детей 
в возрасте 3–5 лет; поддержку 
использования добавок с 
питательными микроэлементами 
в случаях, когда распространены 
рацион с низким содержанием 
питательных веществ и дефицит 
питательных микроэлементов; и 
улучшения продовольственной 
среды детей с целью 
предотвращения всех форм 
неполноценного питания в 
раннем детстве.

Область результатов 2: 
Питание в среднем детском 
и подростковом возрасте 
охватывает программы ЮНИСЕФ 
по профилактике всех форм 
неполноценного питания в 
среднем детском (5–9 лет) 
и подростковом (10–19 лет) 
возрасте, включая, также 
посредством программ на базе 
школ. Наша работа в этой области 
результатов нацелена на то, 
чтобы дети школьного возраста 
и подростки получали пользу 
от рационов, услуг и режима 
питания, способствующих 
оптимальному питанию, росту и 
развитию в среднем детском и 
подростковом возрасте.

Мы отстаиваем и поддерживаем 
политику, стратегии и программы, 
нацеленные на пропаганду 
питательного, безопасного, 
доступного и экологически 
чистого рациона, включающего 
обогащенные продукты, 
в школах и среди детей и 
подростков школьного возраста; 
улучшение продовольственной 
среды в школах и за их 
пределами; поощрение 
использования добавок 
питательных микроэлементов 
и профилактической 
дегельминтизации при широком 
распространении рационов с 
низким содержанием питательных 
веществ; углубление знаний и 
навыков в области правильного 
питания в рамках школьной 
программы; и пропаганду 
здорового рациона питания 
и активного образа жизни с 
помощью широкомасштабных 
программ коммуникации.

Область результатов 3: Питание 
матери охватывает программы 
ЮНИСЕФ по предупреждению 
всех форм неполноценного 
питания женщин во время 
беременности и грудного 
вскармливания - двух этапов 
уязвимости с точки зрения 
питания, а также профилактику 
низкого веса новорожденных 
при рождении. Наша работа 
в этой области результатов 
нацелена на то, чтобы женщины 
получали пользу от рациона, 
услуг и режима питания, 
поддерживающих оптимальное 
питание во время беременности и 
грудного вскармливания.

Мы отстаиваем и поддерживаем 
политику, стратегии и программы, 
нацеленные на улучшение 
состояния питания женщин 
до и во время беременности, 
а также во время грудного 
вскармливания; содействие 
помощи в области питания и 
поддержки матерей-подростков 
и других женщин из групп 
риска в плане питания, а также 
содействие применению 
инновационных решений 
для расширения охвата и 
повышения качества программ 
питания матерей. Эта область 
результатов направлена 
на ускорение прогресса в 
достижении глобальных целей 
по сокращению анемии среди 
женщин репродуктивного 
возраста и низкой массы тела при 
рождении среди новорожденных, 
одновременно способствуя 
достижению других глобальных 
целей в области питания детей.
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Область результатов 4: Питание 
и медицинская помощь для 
детей с истощением охватывает 
программы ЮНИСЕФ по раннему 
выявлению и лечению истощения 
в раннем детстве посредством 
применения подходов на базе 
учреждений и сообществ, в любых 
условиях. Наша работа в этой 
области результатов нацелена на 
то, чтобы дети получали пользу 
от услуг раннего выявления и 
лечения истощения в раннем 
детстве, включая не относящиеся
к гуманитарным кризисам
условия, в которых проживает
большинство детей с истощением.

Мы поддерживаем разработку 
научно обоснованных протоколов 
и стратегий раннего выявления, 
лечения и помощи для детей с 
истощением; развитие потенциала 
медицинских работников 
в учреждениях и местных 
сообществах по оказанию 
помощи детям с истощением; 
оказание помощи в расширении 
масштабов и повышении качества 
плановых услуг в учреждениях 
и сообществах для детей, 
страдающих истощением; 
интеграцию цепочек поставок 
питания в национальные системы 
поставок для улучшения ухода 
за детьми с истощением; а также 
продвижение и поддержку 
рентабельного и устойчивого 
производства готовых к 
употреблению лечебных  
продуктов. 

Область результатов 5: 
Питание матери и ребенка при 
гуманитарных акциях охватывает 
программы ЮНИСЕФ по питанию 
при и соответствует
Основным обязательствам
ЮНИСЕФ в отношении детей 
при гуманитарных акциях и 
обязательствами ЮНИСЕФ 
как ведущего кластерного 
агентства по вопросам питания. 
Наша работа в этой области 
результатов нацелена на то, чтобы 
дети, подростки и женщины, 
пострадавшие от гуманитарных 
кризисов, получали пользу 
от рациона, услуг и режима 
питания, которые служат защите, 
распространению и поддержке 
оптимального питания.

Мы отстаиваем и поддерживаем 
политику, стратегии и програм-
мы, направленные на защиту 
и соблюдение прав на питание 
детей и женщин, пострадавших от 
гуманитарных кризисов. В част-
ности, мы стремимся обеспечить 
эффективную координацию и 
техническую помощь в области 
питания при реализации меропри-
ятий по повышению готовности к 
чрезвычайным ситуациям, реаги-
рованию на них и восстановлению, 
создаем системы и потенциал для 
подготовки к проблемам пита-
ния и их преодоления в условиях 
гуманитарных кризисов; укрепля-
ем информационные системы по 
питанию и управляем данными 
о питании в гуманитарном кон-
тексте; и оказываем поддержку 
осуществлению основных меро-
приятий в области питания при 
чрезвычайных ситуациях.

Область результатов 6: 
Партнерство и управление в 
области питания охватывает 
программы ЮНИСЕФ по 
укреплению благоприятной 
среды для питания матери и 
ребенка посредством улучшения 
партнерских отношений, 
повышения качества данных, 
знаний, информационно-
пропагандистской деятельности и 
финансирования - пяти основных 
столпов работы ЮНИСЕФ в 
области питания. Наша работа 
в этой области результатов 
нацелена на повышение 
эффективности управления 
питанием матери и ребенка на 
национальном, региональном и 
глобальном уровнях.

Мы стремимся организовать, 
поддерживать и координировать 
стратегические партнерства 
в области питания матери и 
ребенка; укреплять системы 
данных и информации; 
генерировать, использовать 
знания и распространять их; 
руководить стратегической 
информационной деятельностью 
и коммуникационными 
мероприятиями; и привлекать 
ресурсы, включая внутреннее 
финансирование, для целей 
питания матерей и детей как в 
контексте процессов развития, 
так и в гуманитарном контексте.



Должны ли страновые программы ЮНИСЕФ реализовывать все компоненты 
Стратегии по питанию?  

Нет. Руководящим принципом Стратегии является разработка и реализация программ 
в зависимости от конкретных условий, которые определяются анализом ситуации с 
питанием детей и женщин в заданном контексте (определяющие факторы, движущие 
силы и направления потенциального воздействия), а также имеющихся людских 
и финансовых ресурсов и партнерских отношений. Триангуляция потребностей, 
ресурсов и партнерских отношений позволяет ЮНИСЕФ определить области 
результатов и программные приоритеты Стратегии, которые актуальны в заданном 
контексте. Стратегия обеспечивает согласованность программ ЮНИСЕФ в области 
питания по регионам, странам и программным контекстам

Разработка и реализация 
программ с учетом 
конкретных условий

oпределение приоритетов 
и адаптация

Ситуация в области 
питания детей и женщин

Релевантные области результатов 
и программные приоритеты

++
к местным 
условиям

=

+ =

Потребности

ПартнерствоРесурсы
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПИТАНИЮ

Улучшение ситуации с питанием матери и ребенка 
требует системного подхода

Система 
здравоохранения

Система 
 образования

Продово-
льственная
система 

Система 
водоснабжения 

и санитарии

Система 
социальной 

защиты 

Для поддержки достижения нашей цели и задач, 
Стратегия призывает к применению системного 
подхода к питанию. Этот подход направлен на ак-
тивацию пяти систем – продовольственной систе-
мы, систем здравоохранения, водоснабжения и 
санитарии, образования и социальной защиты - с 
наибольшим потенциалом для обеспечения полно-
ценного рациона, предоставления основных услуг 
в области питания и установления положительного 
режима питания для детей, подростков и женщин. 
Мы стремимся усовершенствовать оснащение 
этих пяти систем и повысить их подотчетность за 
питание матери и ребенка. Для каждой системы 
наша Стратегия определяет результат, которого мы 
намерены достичь, и наши приоритетные области 
взаимодействия.

Работа с продовольственной системой: ЮНИСЕФ 
работает с продовольственными системами для 
защиты, продвижения и поддержки рациона, услуг 
в области питания и режима питания, которые 
предотвращают детское недоедание во всех его 
формах. Мы уделяем приоритетное внимание пяти 
областям взаимодействия, защиты и поддержки: 
(1) достаточное питание и полноценный рацион 
для детей, установленные в национальных руко-
водствах и стандартах; (2) повышение качества 
продуктов и рациона для детей за счет действий в 
цепочках поставок продуктов питания; (3) здоровая 
продовольственная среда для детей посредством 
реализации политики государственного сектора; 
(4) здоровая продовольственная среда, в которой 
дети живут, учатся, едят, играют и встречаются; и 
(5) повышение качества продуктов и режима пита-
ния детей.

Работа с системой здравоохранения: ЮНИСЕФ 
работает с системами здравоохранения с целью 
защиты, продвижения и поддержки рациона, услуг 
в области питания и режима питания, предотвраща-
ющих и способствующих лечению неполноценного 
питания детей в рамках первичной медико-санитар-
ной помощи. Мы уделяем приоритетное внимание 
пяти областям взаимодействия, защиты и поддерж-
ки: (1) основные услуги по профилактике и лечению 
неполноценного питания; (2) потенциал кадров 
здравоохранения для оказания основных услуг в 
области питания; (3) поставки продуктов питания 
для основных служб питания; (4) информационные 
системы по питанию матери и ребенка; и (5) фи-
нансовые ресурсы для питания матери и ребенка в 
системе здравоохранения.

Работа с системой водоснабжения и санитарии: 
ЮНИСЕФ работает с системами водоснабжения и 
санитарии для защиты, продвижения и поддержки 
рациона, услуг в области питания и режима питания, 
которые предотвращают детское недоедание во 
всех его формах. Мы уделяем приоритетное внима-
ние пяти областям взаимодействия, защиты и под-
держки: (1) бесплатная, безопасная и вкусная питье-
вая вода для здорового питания; (2) безопасные 
санитарные услуги и правильный режим питания; 
(3) безопасные методы гигиены для правильного 

питания; (4) потенциал работников водоснабжения и 
санитарии в области питания; и (5) синергетические 
программы сообщества по питанию, водоснабже-
нию и санитарии.

Работа с системой образования: ЮНИСЕФ рабо-
тает с системами образования, для защиты, про-
движения и поддержки рациона, услуг в области 
питания и режима питания, предотвращающих не-
полноценное питание у детей школьного возраста. 
Мы уделяем приоритетное внимание пяти областям 
взаимодействия, защиты и поддержки: (1) политика 
и программы по повышению качества питания в 
школах; (2) школьные программы для повышения 
грамотности в вопросах питания и поощрения фи-
зической активности; (3) предоставление основных 
услуг питания через школьную систему; (4) здоро-
вая пища в школах и на прилегающих территориях; 
и (5) финансовые ресурсы на цели питания в систе-
ме образования.

Работа с системой социальной защиты: ЮНИСЕФ 
работает с системами социальной защиты, чтобы 
защищать, продвигать и поддерживать рацион, 
услуги в области питания и режим питания, предот-
вращающие недоедание среди уязвимых детей. Мы 
уделяем приоритетное внимание пяти областям 
взаимодействия, защиты и поддержки: (1) фактиче-
ские данные о бедности, неполноценном питании и 
социальной защите; (2) государственное финанси-
рование питания матери и ребенка; (3) социальная 
политика в области питания матери и ребенка; (4) 
ориентированные на питание системы социальной 
защиты для детей и женщин; и (5) реагирующие на 
потрясения системы социальной защиты для пита-
ния матери и ребенка.
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ПАРТНЕРСТВО, РАЗРАБОТКА И 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ, И ЛЮДИ
Стратегические партнерства составляют основу 
мандата ЮНИСЕФ в области питания матери и 
ребенка и являются важнейшим рычагом реализации 
Стратегии. Они позволяют ЮНИСЕФ разделять 
обязанности, оптимизировать ресурсы и добиваться 
максимальных результатов. В странах основными 
партнерами ЮНИСЕФ в реализации Стратегии 
являются национальные и субнациональные 
правительства, поскольку они несут основную 
ответственность за защиту, поощрение и 
реализацию права детей на питание. 

Помимо правительств, ЮНИСЕФ организует и 
поддерживает многосторонние партнерства - на 
национальном, региональном и глобальном уровнях - 
с гражданским обществом и неправительственными 
организациями, двусторонними и многосторонними 
партнерами, благотворительными фондами 
и донорами, научно-образовательными и 
исследовательскими учреждениями, частным 
сектором и средствами массовой информации 
для ускорения прогресса в достижении целей 
по питанию Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года. 

ЮНИСЕФ является основным партнером движения 
Scaling Up Nutrition (SUN) - глобальных усилий, 
объединяющих правительства, партнеров 
гражданского общества, агентства Организации 
Объединенных Наций, партнеров по развитию и 
доноров, частный и деловой секторы в поддержке 
усилий стран по искоренению неполноценного 
питания. По состоянию на 2020 год 61 страна и 
четыре штата Индии присоединились к движению 
SUN. Деятельность движения SUN осуществляется 
на основании его Стратегии на 2021–2025 годы, а 
Исполнительный директор ЮНИСЕФ возглавляет 
руководящую группу SUN. 

В условиях гуманитарных бедствий, ЮНИСЕФ 
выступает ведущим агентством Глобального 
кластера питания (ГКП), в который входят более 
45 партнеров и 10 наблюдателей.  Деятельность 
ГКП направлена на защиту и улучшение состояния 
питания населения, пострадавшего от чрезвычайных 
ситуаций, путем проведения скоординированных 
мер реагирования, которые характеризуются 
предсказуемостью, своевременностью, 
эффективностью и масштабностью. 

Анализ ситуации в области 
питания детей, подростков и 

женщин Пропаганда защиты, поощрения 
и соблюдения прав на питание

Разработка политики, стратегий и 
программ в области питания, 

основанных на фактических данных Поддержка расширения 
масштабов стратегий и программ 
в области питания    Привлечение сообществ к 

действиям в области питания Развитие потенциала для 
разработки и реализации программ 
по питанию матери и ребенкаУкрепление цепочек 

поставок для устойчивых 
программ по питанию Привлечение финансирования 

в сферу питания
Инвестирование в данные, 

мониторинг и оценку питания
Распространение знаний, 
возможностей обучения и 
инноваций в области питания

10
9

8
7

65
4

3
2

1

Inter-related programming approaches

Программные подходы для улучшения ситуации с питанием матери и ребенка

Взаимосвязанные подходы к разработке и реализации программ



11СТРАТЕГИЯ ЮНИСЕФ ПО ПИТАНИЮ, 2020–2030 ГГ.: КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 

Работая с партнерами, ЮНИСЕФ использует 
стратегическое сочетание 10 взаимосвязанных 
подходов к разработке и реализации программ. 
Мы устанавливаем приоритеты и адаптируем эти 
подходы в соответствии с контекстом программ, 
в консультации с правительствами и партнерами 
и с учетом потребностей, имеющихся ресурсов и 
партнерских отношений. 

Для реализации Стратегии по питанию на 2020–
2030 гг. ЮНИСЕФ обладает самым большим в 
мире контингентом специалистов в области 
питания. В 2019 году число наших специалистов 
по питанию включало 640 сотрудников и 
более 1500 консультантов, возглавляющих и 
поддерживающих разработку и реализацию 
информационно-пропагандистских мероприятий, 
политик и программ в области питания матери 
и ребенка в контексте процессов развития 
и гуманитарном контексте в 130 странах в 7 
регионах мира. 

Кроме того, более 3600 сотрудников программы воз-
главляют и поддерживают разработку и реализацию 
политики и программ в области здравоохранения, 
образования, водоснабжения и санитарии, защиты 
детей и социальной политики. Многосекторальный 
мандат ЮНИСЕФ в отношении детей, широкая пред-
ставленность на местах и роль надежного советника 
национальных правительств, которую ЮНИСЕФ 
выполняет уже долгое время, позволяют ему моби-
лизовать национальных, региональных и глобаль-
ных партнеров для решения глобальной проблемы 
неполноценного питания детей.

ЮНИСЕФ будет и далее повышать свою 
институциональную приверженность делу 
питания матери и ребенка в соответствии с нашей 
Стратегией по питанию на 2020–2030 годы. Вместе 
с нашими партнерами мы будем добиваться 
увеличения финансирования питания, в том числе 
путем тесного сотрудничества с национальными 
правительствами для обеспечения наличия 
внутренних ресурсов, необходимых для реализации 
права детей на питание.

ЮНИСЕФ 
Головной офис, 
Нью-Йорк

Восточная и 
Южная Африка
Региональное отделение, 
Найроби 

Средний восток и 
Северная Африка
Региональное отделение, 
Амман

Западная и 
Центральная 
Африка
Региональное 
отделение, Дакар

Южная Азия
Региональное 

отделение, 
Катманду

Восточная Азия 
и Тихоокеанский 

регион
Региональное 

отделение, 
Бангкок

Латинская Америка 
и Карибский регион

Региональное отделение, Панама

Европа и 
Центральная 
Азия
Региональное 
отделение, 
Женева

ЮНИСЕФ
Подразделение 

по поставкам, 
Копенгаген

Персонал ЮНИСЕФ в области питания в 2020 году
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ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СТРАТЕГИИ
Стратегия вобрала в себя прошлые стратегические рекомендации и программный опыт ЮНИСЕФ, а также 
отразила шесть стратегических изменений, позволяющих реагировать на меняющийся характер детского 
неполноценного питания и оказывать поддержку национальным правительствам и партнерам в защите права 
детей на питание:

Четко обозначенная нацеленность на 
проблему неполноценного питания детей 
во всех его формах. Неполноценное питание 
во всех его формах является нарушением 
права ребенка на питание. Стратегия 
предназначена для содействия борьбе с 
тройным бременем детского неполноценного 
питания: недоедания, как задержки роста, так 
и истощения; дефицита витаминов и других 
микроэлементов; а также избыточного веса 
и ожирения, и согласована с Повесткой дня 
в области устойчивого развития на период 
до 2030 года, в которой содержится призыв 
положить конец неполноценному питанию во 
всех его формах.

Комплексный подход к разработке программ 
в области питания, охватывающий весь 
жизненный цикл. Питание матери и ребенка 
в течение первых 1000 дней - от зачатия 
до достижения ребенком возраста 2 лет - 
остается главным направлением деятельности 
программ ЮНИСЕФ, как в контексте процессов 
развития, так и в гуманитарном контексте. 
Помимо этого, Стратегия призывает направить 
повышенное внимание на питание в среднем 
детском и подростковом возрасте - окно 
возможностей для мальчиков и девочек и шанс 
разорвать порочный круг неполноценного 
питания, идущий из поколения в поколение.

Сознательный акцент на улучшении рациона, 
услуг и режима питания. Целью стратегии 
является защита и развитие в отношении 
формирования рациона, предоставления услуг в 
области питания и установления режима питания, 
благодаря которым будет обеспечена поддержка 
оптимального питания, роста и развития. 
Признавая существование тройного бремени 
неполноценного питания, она подчеркивает 
главенствующую роль рациона, состоящего 
из питательных, безопасных, доступных и 
экологически чистых продуктов, а также 
надлежащих услуг и режима питания в качестве 
основы здорового питания для детей, подростков 
и женщин.

Системный подход к питанию матери и ребенка. 
Стратегия призывает программы ЮНИСЕФ 
укреплять потенциал и подотчетность пяти 
ключевых систем – продовольственной системы, 
систем здравоохранения, водоснабжения и 
санитарии, образования и социальной защиты 
- для формирования полноценного рациона, 
предоставления основных услуг в области 
питания и установления положительного 
режима питания для детей, подростков и 
женщин. ЮНИСЕФ, являясь многосекторальным 
агентством, действующим в интересах детей, 
располагает возможностями оказать поддержку 
в применении системного подхода к питанию, 
который способствует достижению устойчивых 
результатов.

Повышенное внимание к привлечению 
частного сектора. Национальные правительства 
несут основную ответственность за соблюдение 
права детей на питание; мы никогда не упускаем 
из виду этот основополагающий принцип. 
Однако частный сектор играет ключевую роль. 
Стратегия призывает программы ЮНИСЕФ к 
стратегическому взаимодействию с субъектами 
государственного и частного секторов для 
отстаивания рациона, услуг в области питания 
и режима питания, которые обеспечивают 
здоровое питание для всех детей.

Универсальное видение и повестка дня, 
актуальные для всех стран. Право детей 
на питание является универсальным, как и 
Стратегия ЮНИСЕФ по питанию на 2020–2030 
годы. С оперативной точки зрения Стратегия 
особенно актуальна для стран с низким и средним 
уровнем доходов, где программы ЮНИСЕФ 
более масштабны, а тройное бремя детского 
неполноценного питания выше. Однако в связи 
с растущим глобальным бременем избыточного 
веса, ЮНИСЕФ усиливает свою работу через 
страновые отделения и национальные комитеты 
в странах с высоким уровнем доходов, чтобы 
отстаивать и поддерживать политику и 
программы, защищающие права всех детей на 
полноценное питание.
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ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ
В 2020 году положение с питанием детей в мире 
характеризовалось значительным сокращением 
числа детей, страдающих от недоедания, что 
указывает на то, что позитивные изменения 
в питании детей имеют место в большом 
масштабе. Тем не менее, этого значительного 
снижения по-прежнему недостаточно для 
достижения глобальных целей по искоренению 
тройного бремени неполноценного питания: 
недостаточное питание, как задержка роста, 
так и истощение; дефицит питательных 
микроэлементов; а также избыточный вес и 
ожирение. 

Национальные правительства несут основную 
ответственность за соблюдение права детей на 
питание. Мы никогда не упускаем из виду этот 
основополагающий принцип. Тем не менее, 
путь к полноценному питанию, основным 
услугам в области питания и положительному 

режиму питания для всех детей, подростков 
и женщин требует установления общей цели 
с обязательствами и инвестициями, которые 
требуются от целого ряда правительственных, 
общественных, государственных и частных 
партнеров. 

Руководствуясь целью и программными 
приоритетами, изложенными в Стратегии 
ЮНИСЕФ по питанию на 2020–2030 годы, мы 
имеем отличную возможность внести свой 
вклад в искоренение неполноценного питания 
среди детей во всех странах и регионах за 
последнее десятилетие до наступления 
2030 года. ЮНИСЕФ готов поддерживать 
национальные правительства и их партнеров 
в отстаивании права на питание для каждого 
ребенка и обеспечении более справедливого и 
равноправного будущего для детей и их семей - 
сегодня и на пути к 2030 году.
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ПИТАНИЕ ДЛЯ  
КАЖДОГО РЕБЕНКА

Повестка дня в области 
устойчивого развития на 
период до 2030 года

Конвенция о правах 
ребенка

Полноценная реализация 
права детей на питание

Обеспечение круглогодичного доступа всех людей, включая 
детей грудного возраста, к полноценному, безопасному и 
достаточному питанию, а также ликвидация голода и 
неполноценного питания детей во всех его формах

ВИДЕНИЕ

ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ

Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4

ПРИНЦИПЫ 
РАЗРАБОТКИ И 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММ

ОБЛАСТИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

Продо-
вольственная 

система 

Система 
здраво-

охранения

Система 
водоснабжения 

и санитарии 

Система 
образования 

Система 
социальной 

защиты
СИСТЕМНЫЙ 
ПОДХОД

РЕСУРСЫ
Людские и финансовые

ПАРТНЕРСТВА
Правительства и партнеры

• Ситуационный анализ • Информационно-пропагандистская работа • Разработка политики 
• Расширение масштабов программ • Вовлечение сообщества • Наращивание потенциала 

• Цепочки поставок • Финансирование • Данные, мониторинг и оценка 
• Знания, инновации и обучение

ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММРЕАЛИЗАЦИЯ 
СТРАТЕГИИ

UNICEF Nutrition Strategy Framework 2020–2030 

Область результатов 1
Питание детей 

младшего 
возраста

Питание в среднем 
детском и 

подростковом 
возрасте

Питание 
матери

Питание и 
медицинская 

помощь для детей с 
истощением

Область результатов 2  Область результатов 3 Область результатов 4

Область результатов 5
Питание матери и ребенка при гуманитарных акциях 

Область результатов 6
Партнерство и управление в области питания матери и ребенка

Мир, в котором все дети, подростки и 
женщины реализуют свое право на питание

Защита и продвижение формирования рациона, предоставления услуг в области 
питания и установления режима питания, благодаря которым будет обеспечена 
поддержка оптимального питания, роста и развития всех детей, подростков и женщин

Предотвратить 
недостаточное 
питание, дефицит 
питательных 
микроэлементов и 
избыточный вес в 
раннем детстве (т.е. 
в первые пять лет 
жизни)

Предотвратить 
недостаточное 
питание, дефицит 
питательных 
микроэлементов и 
избыточный вес в 
среднем детском и 
подростковом 
возрасте (т.е. в 
возрасте 5–19 лет)

Предотвратить 
недостаточное 
питание, дефицит 
питательных 
микроэлементов и 
избыточный вес у 
матерей, а также 
низкую массу тела 
при рождении у 
новорожденных

Обеспечить раннее 
выявление и лечение 
опасных для жизни 
истощения и других 
форм острого 
недоедания в 
раннем детстве

Основанные на правах

Зависящие от 
конкретных условий 

Отталкивающиеся от 
фактических данных 

Сконцентрированные 
вокруг систем

Стремящиеся к равенству Учитывающие 
гендерные аспекты

Концепция Стратегии ЮНИСЕФ по питанию на 2020 - 2030 гг.
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