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Вступление
Дискурс общественного здравоохранения все больше сосредотачивается на роли алкоголя, табака и сахара в растущем бремени
неинфекционных заболеваний. В этом диалоге все чаще подчеркивается, что в стремлении к увеличению прибыли отрасли,
занимающиеся этими продуктами, стремятся формировать общественное и политическое мнение, а также влиять на результаты
исследований, чтобы влиять на политику, угрожающую общественному здравоохранению. 1 , 2 В этом диалоге отсутствует
индустрия пальмового масла.
Пальмовое масло является одним из наиболее часто используемых в мире растительных масел, присутствующих примерно в
половине часто используемых продуктов питания и потребительских товаров, от закусок до косметики. 3 , 4 Производство масла в
мире увеличилось с 15 миллионов тонн в 1995 году до 66 миллионов тонн в 2017 году. Быстрое расширение использования
объясняется тем, что урожайность растительного масла почти в четыре раза превышает аналогичные затраты на
производство; благоприятные характеристики для пищевой промышленности (относительно высокая температура
дымообразования и полутвердое состояние при комнатной температуре); и стратегии, направленные на обеспечение
государственной политики, способствующей расширению выращивания, производства и использования пальмового масла. 5 Хотя
эти факторы, связанные с пальмовым маслом, дают явные преимущества для перерабатывающей пищевой промышленности,
масло содержит гораздо более высокий процент насыщенных жиров по сравнению с другими растительными маслами. 6 Хотя его
отрицательное воздействие на здоровье оспаривается 7, метаанализ возросшего потребления пальмового масла в 23 странах
обнаружил значительную связь с более высокой смертностью от ишемической болезни сердца. 8 Другой систематический обзор
показал, что потребление пальмового масла повышает уровень атерогенного холестерина липопротеинов низкой плотности в
крови. 6 Еще в 2003 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Продовольственная и сельскохозяйственная
организация (ФАО) назвали доказательства, связывающие потребление насыщенных жиров с повышенным риском сердечнососудистых заболеваний, убедительными. 9
Косвенное воздействие культивации масличной пальмы на здоровье менее оспаривается; расчистка земель для насаждений с
помощью методов рубки и поджога привела к повторяющимся эпизодам вредной дымки в Юго-Восточной Азии. 10 По последним
данным, в 2015 году, в регионе произошло около 100 000 случаев преждевременной смерти от загрязняющих веществ и
зарегистрированного роста респираторных заболеваний, заболеваний глаз и кожи. 11 Воздействие отрасли на здоровье планет, то
есть «здоровье человеческой цивилизации и состояние природных систем, от которых она зависит», 12 через практику
выращивания масличных пальм также была хорошо документирована. Это влечет за собой широкомасштабную вырубку лесов,
включая потерю до 50% деревьев в некоторых районах тропических лесов; угроза видам, подверженным риску; увеличение
выбросов парниковых газов (из-за обезлесения и осушения торфяников); загрязнение воды и почвы; и рост некоторых
инвазивных видов. 13 , 14
Оценки показывают, что более двух третей произведенной пальмы идет на продукты питания, что делает отношения
перерабатывающей пищевой промышленности с индустрией пальмового масла критическими. 15 В связи с запретом Управления
по контролю за продуктами и лекарствами Соединенных Штатов Америки на применение транс-жирных кислот (ТФК) в связи с их
потенциальным неблагоприятным воздействием на здоровье в 2015 году 16 и аналогичной рекомендацией ВОЗ в 2018
году 17 увеличение использования пальмового масла в качестве можно ожидать потенциальной замены TFA в
ультрапроцессированных пищевых продуктах. Цель этого документа - описать взаимосвязь между пальмовым маслом и
обработанными пищевыми продуктами и их взаимосвязь с общественным и планетарным здоровьем. Во вставке 1 приведена
ключевая терминология в отрасли производства пальмового масла.

Вставка 1. Ключевые термины в индустрии пальмового масла
Дымка: дым от сжигания биомассы, в результате чего мелкие
твердые частицы снижают качество воздуха до опасного уровня.
Пальмовое масло: пальмовое масло собирают с плодов масличных
пальм ( виды: Elaeis guineensis ). Обычные альтернативные метки

для пальмового масла включают: растительное масло,
растительный жир, ядро пальмы, пальмовое масло, пальмовое
масло, пальматин, пальмитат, пальмолин, глицерин, стеарат,
стеариновую кислоту, elaeis guineensis, пальмитиновую кислоту,
стеарин пальмы, пальмитоил оксостеарамид, пальмитоил
тетрапептид-3, лауретсульфат натрия, лаурилсульфат натрия,
кернелат натрия, кернелат натрия пальмы, лауриллактилат /
сульфат натрия, гидратированные глицериды пальмы,
этилпальмитат, октилпальмитат, пальмитиловый спирт. 18
Резать и сжигать: метод ведения сельского хозяйства, где
вырубаются леса и сжигаются любые остатки.
Температура дыма: температура, при которой масло производит
непрерывный, хорошо видимый дым. Важный показатель
стабильности масла, более высокая температура
дымообразования обеспечивает большую универсальность при
приготовлении пищи.
Транс-жирные кислоты: тип ненасыщенных жиров, связанных с
повышением холестерина липопротеинов низкой плотности,
который, как известно, увеличивает риск сердечно-сосудистых
заболеваний и инсульта.
Ультра-обработанные пищевые продукты: обработанные вещества,
извлеченные или очищенные из цельных пищевых продуктов (таких
как фрукты, зерновые или зерновые культуры), например, масла,
гидрогенизированные масла и жиры, мука и крахмал, варианты
сахара и дешевые части или остатки продуктов животного
происхождения, обычно с небольшим количеством Пищевая
ценность по сравнению с оригинальной цельной пищей. 17

Подход
Коммерческие детерминанты здоровья определяются как «стратегии и подходы, используемые частным сектором для
продвижения продуктов и решений, наносящих ущерб здоровью». 19 Мы адаптировали структуру 2016 года по коммерческим
детерминантам здоровья (рис. 1) и применили ее к индустрия пальмового масла должна рассмотреть три области: (i) движущие
силы (интернационализация торговли и капитала, расширение охвата корпораций и требования экономического роста); (ii)
каналы (маркетинг, цепочки поставок, лоббирование и корпоративное гражданство); и (iii) результаты (по окружающей среде,
потребителям и здоровью). Компонент окружающей среды был адаптирован из первоначальной основы для расширения сферы
охвата за пределы социальной среды.
Рис. 1. Коммерческие детерминанты здоровья

Источник: Переиздано с разрешения Kickbusch et al. 2016. 19

Рисунок 1 - полный экран

Драйверы
Интернационализация торговли и капитала
Плантации масличных пальм занимают более 27 миллионов гектаров по всему миру, площадь примерно равна площади Новой
Зеландии. По оценкам, эта отрасль оценивается в 60 миллиардов долларов США, в ней занято 6 миллионов человек 7, причем
косвенно от нее зависят еще 11 миллионов человек, особенно в сельских районах, где не хватает рабочих мест. В 2014 году на
Индонезию и Малайзию пришлось более 53,3 млн (85%) из 62,4 млн тонн мирового производства пальмового масла, и они быстро

расширили свое сельское хозяйство и экспорт. Например, Индонезия увеличила производство с 19,2 тонны в 2008 году до 32,0
тонны в 2016 году. Крупнейшими импортерами пальмового масла являются Индия, Китай, страны Европейского союза, Малайзия
и Пакистан. 20
Промышленность, производящая пальмовое масло и переработанную пищу, получила взаимную выгоду от увеличения продаж и
потребления продуктов благодаря быстрой интернационализации и торговле. Эта тенденция, вероятно, сохранится, поскольку
страны с низким и средним уровнем доходов все чаще переходят от употребления в пищу свежих продуктов с минимальной
обработкой к продуктам ультрапроцессированной обработки. 21 Продажи производителей ультрапроцессированных пищевых
продуктов, содержащих пальмовое масло, расширяются. 22
Расширение охвата корпораций
Хотя многие компании используют пальмовое масло, переработка и рафинирование сосредоточены в ограниченном количестве
корпораций. Компании получают свои поставки из собственных концессий, от большого числа сторонних поставщиков и мелких
собственников, как независимых, так и связанных соглашениями о партнерстве. 23 Все более крупные корпорации наращивают
мощности по переработке пальмового масла, расширяя возможности концентрации промышленности. 24 Индонезия и Малайзия
использовали государственную политику, включая субсидии и земельные стимулы, для содействия расширению промышленности
и увеличения инвестиций. 23
Более половины плантаций в Индонезии - это промышленные районы площадью> 6000 га, принадлежащие частным компаниям,
40% мелких землевладельцев с плантациями <25 га = "" и = "" 7% = ""> 13 Когда предпринимаются попытки регулировать
культивирование пальмовое, лидеры отрасли выделили угрозу существованию мелких фермеров, что делает производство
пальмового масла спорным политическим вопросом. 25
Требования роста
Прогнозируется, что к 2022 году производство пальмового масла достигнет производственной стоимости в 88 миллиардов
долларов США. 20 Растущая доступность пальмового масла наряду с увеличением числа стран, запрещающих использование
ТФА в обработанных пищевых продуктах, 26 , 27 означает, что пальмовое масло, вероятно, останется пищей. предпочитаемое в
отрасли растительное масло в ультрапроцессированных продуктах Поскольку Китай и Индия продолжают импортировать
пальмовое масло для потребления, ожидается, что рост его использования продолжится.

каналы
маркетинг
Маркетинг пальмового масла не происходит в традиционном смысле. В ответ на обвинения в плохой экологической и трудовой
практике промышленность стремилась представить свою продукцию устойчивой, подчеркивая при этом вклад в борьбу с
нищетой. Например, в преддверии запрета Европейского союза в 2020 году на использование пальмового масла в качестве
биотоплива отрасль запустила рекламные объявления с участием мелких фермеров, чьи средства к существованию будут
потеряны. 25 Существует также взаимная выгода для пальмового масла и пищевой промышленности, причем последняя
направлена на рекламу ультра-обработанных пищевых продуктов для детей (аналогично усилиям табачной и алкогольной
промышленности, ориентированным на детей и подростков) 28 , 29 и отрасль переработки пальмового масла, получающая выгоду
от соответствующего увеличения продаж продуктов, содержащих пальмовое масло. 30 - 33
Цепочка поставок
Глобальная цепочка поставок пальмового масла имеет множество предприятий, систем и структур, что затрудняет проведение
четкой границы между различными компонентами и выявление воздействия каждого участника. 23 Например, недавний бриф от
неправительственной организации (НПО) Ceres распаковывает ключевые элементы цепочки поставок и связанные с ними
американские отрасли и компании (рис. 2). 34 Unilever PLC, который утверждает, что является крупнейшим пользователем
физически сертифицированного пальмового масла в отрасли потребительских товаров, 35 недавно опубликовал подробности
всей своей цепочки поставок пальмового масла; сюда вошли 300 прямых поставщиков и 1400 мельниц, используемых для
производства продуктов питания, средств личной гигиены и биотоплива. 26 , 27 Масштаб цепочки поставок огромен, и, даже по
признанию самой компании, социальные и экологические проблемы сохраняются. 26 Цепочка поставок демонстрирует тесную
связь между пальмовым маслом и обработанной пищевой промышленностью. Глобальные корпорации по переработке пищевых
продуктов продолжают заниматься переработкой пальмового масла, создавая размытые линии по всей цепочке поставок,
затрудняя ответственность отдельных участников за любые неблагоприятные последствия.
Рис. 2. Глобальная цепочка поставок пальмового масла

Источник: Адаптировано с разрешения Ceres, 2018. 34

Рисунок 2 - полный экран
лоббирование
Помимо создания сильного лоббистского присутствия в Европейском союзе 1, индустрия пальмового масла наладила
партнерские отношения с политическими и исследовательскими институтами, предоставляющими политические рекомендации
против регулирования. 36 Например, поддерживаемый промышленностью Институт мирового роста раскритиковал структуру
Всемирного банка по вовлечению пальмового масла - которая стремится отдать приоритет мелким фермерам над крупными
корпорациями и выращиванию плантаций на деградированных землях вместо покрытых лесом земель - как
«антибедных». 37 Индустрия пальмового масла также стремится влиять на глобальную политику здравоохранения. Например, во
время подготовки доклада ВОЗ / ФАО 2003 года по питанию, питанию и профилактике хронических заболеваний Совет по
содействию распространению пальмового масла Малайзии поставил под сомнение проблемы здоровья пальмовых масел,
поднятые в докладе, и высказал предположение, что любые усилия по ограничению потребления угрожают источникам
существования нескольких миллионов людей. 33 Эта тактика, предусматривающая создание структур лоббирования в
политических и экономических центрах, борьба с правилами, попытки подорвать надежные источники информации и
использование аргументов по борьбе с бедностью, аналогичны тем, которые используются табачной и алкогольной
промышленностью. 38 , 39
Корпоративное гражданство
Несколько крупных компаний и стран объединились, чтобы создать отраслевые ассоциации, чтобы продемонстрировать свои
усилия по обеспечению устойчивости. Это членские организации, в состав которых входят производители пальмового масла,
производители пальмового масла, производители потребительских товаров, розничные продавцы, инвесторы и НПО, которые
сертифицируют устойчивость и справедливые трудовые стандарты и включают такие организации, как Круглый стол по
устойчивому пальмовому маслу и группы стран в Индонезии и других странах. Малайзия. В 2017 году Круглый стол
сертифицировал около 13,4 тонны (примерно 20%) мирового производства как устойчивое. Круглый стол также поддерживает
партнерские отношения с Экономическим и Социальным Советом Организации Объединенных Наций, Организацией
Объединенных Наций по окружающей среде и Детским фондом Организации Объединенных Наций, нацеленные на улучшение
деловой практики его членов. Двенадцать из 16 членов круглого стола являются представителями переработчиков пальмового
масла, производители, розничные продавцы, банки, инвесторы или международные компании по переработке пищевых
продуктов. Усилия по сертификации устойчивости были связаны с ограниченными объемами сокращения вырубки лесов, с
недавним исследованием, которое обнаружило небольшое влияние на потерю леса и обнаружение пожаров. 40 Другие
исследования показали, что члены совета круглого стола по-прежнему были связаны с компаниями, занимающимися массовой
вырубкой лесов. 41 Расследования, проведенные НПО, выявили нарушения детского труда и прав человека на плантациях
участников круглого стола. 42
Несмотря на некоторые позитивные инициативы со стороны пальмового масла и переработанной пищевой промышленности по
выращиванию, производству и добыче пальмового масла с помощью устойчивых этических норм, проблемы остаются. Агентства,
вступающие в партнерские отношения с отраслевыми инициативами, рискуют стать соучастниками вредных
практик. Действительно, неправительственные организации, такие как Palm Oil Investigations, отозвали поддержку Круглого стола
после того, как появились свидетельства вредной деловой практики. 43

Результаты
Учитывая важность оценки результатов производства пальмового масла, мы провели краткий обзор литературы, чтобы лучше
понять воздействие на окружающую среду, потребителей и здоровье. Сначала мы осуществили поиск по ключевым словам в
онлайн-базе данных PubMed®, чтобы определить статьи, прошедшие рецензирование, а затем через поисковую систему Google,
чтобы определить другие источники информации (вставка 2). Обзор был проведен в июне и июле 2018 года и обновлен в октябре
2018 года. Из 435 статей, идентифицированных и отсканированных, мы включили 40 рецензируемых статей и восемь статей из
серой литературы (рис. 3; таблица 1).

Вставка 2. Стратегия поиска для быстрого обзора литературы
о воздействии пальмового масла на окружающую среду,
потребителей и здоровье
Мы провели онлайн-поиск по базе данных PubMed®, используя
ключевое слово «пальмовое масло» в сочетании с
соответствующими терминами (И «окружающая среда»,
«загрязнение окружающей среды», «изменение климата»,
«потребитель», «здоровье», «болезнь»). Обзор был проведен в
июне и июле 2018 года и обновлен в октябре 2018 года.
Критериями включения были статьи, опубликованные после 2000
года на английском языке, имеющие отношение к здоровью
человека (посредством исследований на людях или на животных,
которые сделали выводы о потенциальных последствиях для
человека). здоровье), потребителей или окружающей среды. Статьи
были исключены, если они были связаны с практикой
животноводства, спекулятивного характера (например, анализ
рентабельности), в первую очередь ориентированной на
промышленные процессы (например, монетизацию сточных вод
завода по производству пальмового масла a ) или сделал выводы,
имеющие ограниченное отношение к теме (например,
природоохранное образование в зоопарке).
Хотя пять статей первоначально представляли интерес для
пальмового масла и потребителей, при дальнейшем рассмотрении
они были исключены. Поэтому мы дополнили поиск по ключевому
слову «потребитель» обзором литературы, не прошедшей
независимую экспертизу, которая была определена с помощью
поиска поисковой системой Google по тем же ключевым
словам. Мы ограничили поиск источниками из правительств,
международных агентств, НПО и надежных источников
информации. Некоторые результаты для «потребителя» также дали
дополнительные ссылки, относящиеся к окружающей среде и
здоровью, из-за пересечения между здоровьем человека и
планеты, практикой потребителей и выращиванием пальмового
масла. Большая часть серой литературы, касающейся
потребителей и окружающей среды, была сосредоточена на
пропагандистских кампаниях и призывах НПО к бойкоту пальмового
масла и поэтому была исключена как выходящая за рамки данной
статьи.
НПО: неправительственная организация.
высоко загрязняющих сточных вод побочный продукт процесса производства пальмового масла.

Рис. 3. Блок-схема статей, отобранных для быстрого обзора литературы о влиянии пальмового масла на окружающую среду,
потребителей и здоровье

Рисунок 3 - полный экран

Таблица 1. Статьи, включенные в краткий обзор литературы по пальмовому маслу и окружающей среде, потребителям и
последствиям для здоровья
html, 16kb
Среда
Потери леса, торфяников и биоразнообразия, увеличение выбросов парниковых газов и фрагментация мест обитания, а также
загрязнение окружающей среды - проблемы, связанные с окружающей средой, которые постоянно связаны с производством
пальмового масла. 5 , 10 , 12 , 46 , 52 , 53 , 63 , 69 , 75 , 77 В ответ страны, в том числе Индонезия и Малайзия, усиливают
регулирование в промышленности, стремясь предотвратить использование методов рубки и сжигания и восстановить
торфяники. 11 Хотя результаты ограничены, компании пытаются участвовать в более устойчивых методах выращивания и
производства пальмового масла. 13 Тем не менее, плантации с сертификацией устойчивости пальм только охватывают пятую
часть всего выращивания масличных пальм, сертификация не дает желаемых преимуществ и существует ограниченный
потребительский спрос на устойчивое пальмовое масло. 65
Потребители
В последние годы НПО проводили кампании по повышению осведомленности потребителей о методах производства пальмового
масла, хотя успех кажется ограниченным. 65 , 80 С точки зрения обрабатывающей промышленности и здравоохранения, предстоит
еще проделать большую работу. Производные пальмового масла в пищевых, бытовых и косметических продуктах могут быть
перечислены под любым одним или несколькими из его 200 альтернативных названий. 79 Некоторые страны, такие как Австралия
и Новая Зеландия, требуют, чтобы только арахисовое, кунжутное и соевое масла были четко маркированы, в то время как
пальмовое масло может подпадать под общую категорию растительного масла. 79 Всемирный фонд дикой природы перечисляет
более 25 распространенных альтернатив маркировке пальмового масла, встречающейся в пищевых продуктах (вставка 1). 18 С
его включением во многие повседневные продукты, нечеткой маркировкой продуктов питания и иногда противоречивой
информацией о воздействии на здоровье может быть трудно узнать, как идентифицировать пальмовое масло в пищевых
продуктах. Потребители могут не знать о том, что они едят или о его безопасности.
Здоровье
Сообщения о воздействии на здоровье употребления пальмового масла в продуктах питания
неоднозначны. 44 , 49 , 51 , 55 , 59 , 61 , 66 , 74 , 76 Некоторые исследования связывают потребление пальмового масла с повышенной
смертностью от ишемической болезни сердца, повышенным уровнем холестерина липопротеинов низкой плотности, повышенным
риском сердечно-сосудистых заболеваний и других неблагоприятных эффектов. 6 , 8 , 9 Другие исследования не показывают
отрицательных последствий 7 или даже благоприятных последствий для здоровья от потребления пальмового
масла. 7 , 45 , 47 , 48 , 50 , 57 , 60 , 67 , 78 Четыре из девяти исследований в нашем поиске литературы, показывающие исключительно
позитивные ассоциации здоровья, были созданы Малайским советом по пальмовому маслу, снова проводя параллели с табачной
и алкогольной промышленностью 38 , 39 и ставит под сомнение достоверность требований в пользу увеличения потребления
пальмового масла. Оспариваемый характер фактических данных свидетельствует о необходимости проведения независимых
комплексных исследований воздействия потребления пальмового масла на здоровье человека. Такие страны, как Фиджи, Индия и
Таиланд, начали политические диалоги и анализы, направленные на лучшее понимание роли пальмового масла в рационе
питания и наилучших подходов к сокращению содержания насыщенных жиров в пищевой цепи, но эти обсуждения далеко не
окончательные. 54 , 58 , 70 , 72 , 73
Более однозначно, методы очистки земли для выращивания масличной пальмы имеют серьезные последствия для
общественного здравоохранения. Начиная с 1990-х годов загрязнение воздуха в результате применения методов рубки и поджога
сказалось на здоровье населения в Юго-Восточной Азии, особенно наиболее уязвимых групп населения, таких как младенцы и
дети. 11 , 56 Эпизоды мутности, даже за пределами страны, были связаны с преждевременной смертью и увеличением
респираторных заболеваний, а также сердечно-сосудистых заболеваний. 62 , 71 Основное беспокойство вызывает влияние
воздействия твердых частиц на плод, младенчество и детскую смертность, а также на когнитивные, образовательные и
экономические показатели детей. 81 , 82 Прямое и косвенное влияние индустрии выращивания пальмового масла на детей,
включая практику детского труда, вызывает особую обеспокоенность. В Индонезии около половины из 4 миллионов человек,
занятых в этой отрасли, составляют женщины. Даже когда они не работают напрямую, дети, зависящие от работников пальмового
масла, страдают от недостаточной защиты материнства, низкого уровня грудного вскармливания, отсутствия возможностей по
уходу за ребенком, плохого состояния здоровья матери и питания и трудностей в получении доступа к образованию. 64

обсуждение
В этом документе показано, как индустрия пальмового масла в тесной связи с промышленностью пищевой промышленности
влияет на здоровье людей и планет. Воздействие также распространяется на другие сектора, такие как образование, защита
детей, а также имеет последствия для политики и практики, связанных с гендерной проблематикой. Ограничением нашего
быстрого обзора является то, что не вся информация из этих отраслей является общедоступной, и из-за ограниченности
рецензируемых материалов, доступных по отрасли производства пальмового масла, мы включали в себя сообщения средств
массовой информации, веб-сайты активистов-экологов и другую «серую» литературу. Эта статья не предназначена для того,
чтобы быть исчерпывающей, и, следовательно, не устраняет необходимость в широком систематическом обзоре результатов в
отношении здоровья человека и планет в отрасли производства пальмового масла, охватывающих другие сектора, такие как труд,
пол и использование в качестве биотоплива.
Индустрия пальмового масла остается незамеченным участником дискуссий по неинфекционным заболеваниям. В настоящее
время широкое использование пальмового масла привлекает внимание к ультрапроцессированной нездоровой пищевой системе

и необходимости углублять и расширять существующие исследования в отрасли. Однако нам необходимо тщательно рассмотреть
практические варианты политики и их последствия. Например, поощрение использования масел с более низким содержанием
насыщенных жиров в ультрапроцессированных продуктах может оказать более пагубное воздействие на окружающую среду, чем
пальмовое масло, из-за дальнейшей вырубки лесов и потери биоразнообразия (учитывая необходимость большего количества
природных ресурсов для выращивания таких культур). , Таким образом, лицам, формирующим политику, возможно, придется
подумать о том, как более конкретно снизить спрос на масла, а в более широком смысле - на нездоровые продукты ультрапереработки.
Предложения к действию
Решение проблемы воздействия пальмового масла выходит за рамки одной отрасли, продукта или сектора. Используя
многогранный подход, мы предлагаем три набора действий для исследователей, политиков и мирового сообщества
здравоохранения (НПО и международные организации; вставка 3).

Вставка 3. Предлагаемые действия по устранению
воздействия индустрии пальмового масла
Адрес воздействия на здоровье
Исследователи
Изучить воздействие ультрафиолетовых продуктов на здоровье,
включая конкретные ингредиенты, такие как пальмовое масло;
изучить долгосрочные последствия ежедневного употребления
нездоровой, ультрапроцессированной пищи и ее ингредиентов, в
том числе воздействие на детей; а также
Изучите влияние комбинаций ингредиентов в ультраобработанных пищевых продуктах.
Политики
Определить и рассмотреть отрасли, которые оказывают
неблагоприятное воздействие на неинфекционные заболевания
и более широкую повестку дня в области здравоохранения для
людей и планет;
разработать и обеспечить соблюдение более строгих
требований к маркировке ультрапереработанных пищевых
продуктов, включая перечень ингредиентов и их потенциальное
вредное воздействие;
регулировать цепочки поставок пальмового масла в таких
секторах, как здравоохранение, окружающая среда, трудовые
отношения и защита детей, включая необходимые политику и
практику, связанные с гендерными вопросами; а также
рассмотреть меры по сокращению производства и потребления
нездоровой, ультрапереработанной пищи.
Глобальное сообщество здравоохранения
Решать проблему нездоровых продуктов массового
производства и переработки и напитков синергетически, а не
раздельно по ингредиентам (например, пальмовому маслу,
сахару, жирам); а также
повышать осведомленность потребителей и принимать меры в
отношении негативных последствий выращивания, производства
и потребления пальмового масла.
Смягчить влияние отрасли
Исследователи
Опираясь на опыт работы с табачной и алкогольной
промышленностью, понимайте и смягчайте влияние отраслей,
занимающихся производством пальмового масла и
производимых продуктов питания; а также
проявлять осторожность при участии в исследовательской
деятельности, используя финансирование из пальмового масла
и смежных отраслей.
Политики

Избегайте влияния лоббирования со стороны пищевой
промышленности, чья практика отрицательно влияет на
здоровье людей и планет;
разработать и обеспечить соблюдение строгих правил,
позволяющих избежать политического покровительства или
подобной практики (например, выборные должностные лица,
входящие в отраслевые советы); а также
ввести меры по сокращению потребления нездоровой,
ультрапроцессированной пищи населением (например, путем
налогообложения, ограничения рекламы) и увеличения
потребления более здоровых, цельных продуктов.
Глобальное сообщество здравоохранения
При рассмотрении вопроса о партнерстве с индустрией
пальмового масла или связанными с ней структурами убедитесь,
что приоритеты общественного здравоохранения не
учитываются в повестках дня частного сектора; а также
избегать риска предполагаемого или реального соучастия, в том
числе избегать финансовых или партнерских возможностей для
здравоохранения, которые могут возникнуть за счет других
секторов, таких как окружающая среда или рабочая сила.
Работа через ЦУР
Исследователи
Изучение взаимосвязей между сложными системами пальмового
масла и смежных отраслей, направленных на выявление
межотраслевых решений.
Политики
Разработка политики, которая не жертвует долгосрочными
проблемами в области здравоохранения, окружающей среды и
социальной сферы для получения немедленных экономических
выгод и прибыли.
Глобальное сообщество здравоохранения
Выявить союзников в таких секторах, как окружающая среда,
защита детей, трудовые отношения и гендерные вопросы,
которые могут участвовать в сборе фактических данных и
пропаганде против вредного воздействия пальмового масла на
здоровье человека и планет; а также
реформировать глобальные структуры управления
здравоохранением и механизмы финансирования с целью
содействия межсекторальным действиям вместо узких программ
по конкретным заболеваниям.
ЦУР: цель устойчивого развития.

Понять влияние на здоровье

Нам необходимо лучше понять и рассмотреть содержание, воздействие на здоровье и цепочки поставок продуктов пальмового
масла. Доказательства здоровья остаются неоднозначными. Кроме того, так называемый эффект коктейля остается
неизвестным; Отдельные ингредиенты ультра-обработанных продуктов могут быть безвредными в отдельности, но ежедневное
употребление в комбинации может быть вредным. 83 Это также включает в себя понимание связанных цепочек поставок и
необходимых мер подотчетности, направленных на устранение потенциальных детерминантных действий со стороны пальмового
масла и смежных отраслей.
Смягчить влияние отрасли

Нам необходимо смягчить влияние пальмового масла и смежных отраслей на политику и программы общественного
здравоохранения. Отношения между пальмовым маслом и обработанными пищевыми продуктами и применяемая ими тактика
напоминает практику, принятую в табачной и алкогольной промышленности. Тем не менее, индустрия пальмового масла получает
сравнительно мало внимания. Использование пальмового масла, вероятно, будет продолжаться, учитывая относительно низкие
производственные затраты на пальмовое масло, высокую рентабельность ультрапереработанных пищевых продуктов, обильное
использование пальмового масла в обработанных пищевых продуктах и распространенность использования пальмового масла в
нескольких отраслях (без существующей альтернативы) , Как видно из недавних примеров, общественное здравоохранение, будь
то многосторонние учреждения 84 или исследовательские институты 85 , не застрахован от влияния отрасли. Политические связи с
отраслями заслуживают дальнейшего изучения. 86

Работа через ЦУР

Использование пальмового масла в ультрапроцессированных продуктах следует длинной и сложной цепочке. Несмотря на то, что
прямое воздействие на здоровье остается неясным, выращивание и производство и связанные с ними методы способствуют
загрязнению окружающей среды, респираторным заболеваниям и утрате биоразнообразия. Кроме того, с документированным
насильственным и детским трудом и нарушениями прав человека, а также с гендерными проблемами, такими как неадекватная
охрана материнства на плантациях пальмового масла, понимание и устранение влияния сокращения производства пальмового
масла на различные сектора и различные ЦУР. Поэтому узкие, специфичные для здоровья меры не могут быть реализованы в
изоляции.

Выводы
Как самое распространенное растительное масло в производстве пищевых продуктов, пальмовое масло является неотъемлемым
компонентом цепочки поставок продуктов питания. Хотя прямое воздействие пальмового масла на здоровье остается спорным,
косвенное воздействие этого продукта на здоровье очень велико. Коммерческие детерминанты играют жизненно важную роль в
сложной системе, которая ведет к производству и потреблению продуктов питания, вредных для здоровья человека. Дискурс о
неинфекционных болезнях и здоровье человека больше не может быть отделен от диалога о здоровье планет.
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