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Более пятидесяти лет МАГАТЭ помогает 
государствам-членам использовать достижения 

мирной ядерной науки и технологий на благо народов 
этих государств. Питание – это одна из областей, в 
которой МАГАТЭ постоянно развивает партнерские 
отношения с государствами-членами.  

Недостаточное питание остается одной из основных 
причин смертности среди детей младшего возраста. 
Искоренение недоедания и улучшение питания 
детей во всем мире входят в число обязательных для 
МАГАТЭ задач, предусмотренных Целями в области 
развития, сформулированными в Декларации 
тысячелетия. В развивающихся странах каждый 
десятый ребенок умирает, не дожив до пяти лет, 
т.е. каждый год умирают более 10 млн детей. Для 
младенцев и детей в возрасте до двух лет последствия 
недоедания могут быть особенно серьезными, 
зачастую неустранимыми. В первые два года жизни 
ребенка закладывается основа его здоровья 
и процветания в будущем. В этот период дети 
особенно уязвимы к воздействию плохого питания 
и неудовлетворительных санитарно-гигиенических 
условий. Обеспечение правильного питания способно 
оказать огромное влияние на способность ребенка к 
росту, обучению и преодолению нищеты. Это может 

в свою очередь внести важный вклад в укрепление 
здоровья, стабильности и процветания в обществе в 
долгосрочной перспективе.

Важность роли МАГАТЭ в том, что оно поощряет 
применение ядерных и изотопных методов 
для разработки экономически эффективных 
нутритивных вмешательств, которые могут 
значительно улучшить здоровье детей. Так, МАГАТЭ 
предоставляет технические экспертные знания 
в области использования методов стабильных 
изотопов в помощи при определении правильности 
питания детей и их матерей. Такие методы много 
лет используются в качестве исследовательских 
инструментов в области питания. МАГАТЭ помогает 
государствам-членам применять эти методы для 
оценки их национальных программ в области питания 
и улучшения политики в области здравоохранения. 

МАГАТЭ поддерживает движение “Улучшим 
питание” (“САН”) в рамках сети учреждений системы 
Организации Объединенных Наций. Движение 
“САН” было учреждено в сентябре 2010 года во 
время сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций; в его основе лежит принцип 
права всех людей на то, чтобы быть обеспеченными 
пищевыми продуктами и надлежащим питанием. Его 
цель – значительно сократить масштабы недоедания в 
странах-участницах.

Данный выпуск Бюллетеня МАГАТЭ посвящен работе 
Агентства в области питания. В нем приведена 
информация о наших инициативах по измерению 
потребления детьми молока при грудном 
вскармливании, безжировой массы тела (мышечной 
массы) у кормящих матерей и биодоступности 
железа для младенцев и детей младшего возраста. 
Мы также рассматриваем парадокс одновременно 
недостаточного и чрезмерного питания, который 
часто наблюдается в общинах и даже в семьях во всем 
мире.

МАГАТЭ намерено приложить все возможные усилия, 
чтобы с помощью мирных ядерных технологий 
помочь построить светлое будущее для всех детей 
мира.

Юкия Амано, Генеральный директор МАГАТЭ

Правильное питание может 
оказывать огромное влияние 
на способность ребенка к росту, 
обучению и преодолению нищеты. 

МАГАТЭ КОНЦЕНТРИРУЕТ ВНИМАНИЕ НА 
ПРОБЛЕМЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ В ОБЛАСТИ ПИТАНИЯ 


