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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Постоянный комитет системы Организации Объединенных Наций по проблемам питания (ПКП ООН) был 
учреждён в 1977 году решением Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС) Организации Объединенных 
Наций (ООН) в целях развития межучрежденческой деятельности системы ООН в области питания. Его 
конкретные полномочия тогда, как и сейчас, были сосредоточены на определении направленности и масштабов 
мер, принимаемых системой ООН для решения мировых проблем в области питания, и на обеспечении 
согласованности и действенности этих мер1. Функции ПКП ООН, изложенные в его Стратегическом плане на 
2016–2020 годы, приведены во врезке 1.   

Врезка 1. Функции ПКП ООН, 2016–2020 годы1

• Предоставлять глобальные стратегические рекомендации и разъяснения в области питания для 
обеспечения взаимодействия и инвестиций на высшем уровне и для содействия прогрессу на пути 
к безопасности в области питания для всех;

• укреплять диалог и взаимосвязи путём активизации совместной деятельности в области питания, 
партнёрских отношений и взаимной подотчётности учреждений системы ООН;

• согласовывать концепции, в том числе методологии и руководящие принципы, политику и стратегии 
реагирования на потребности стран в области питания;

• способствовать обмену знаниями в части практики, средств и потребностей, повышая уровень 
согласованности глобальной повестки дня в интересах общественных благ в сфере питания и выявляя 
новые вопросы;

• обмениваться информацией о глобальных тенденциях, проделанной работе и результатах 
и активизировать пропагандистскую деятельность на общемировом уровне, проводимую через сети 
и платформы;

• налаживать и развивать диалог с заинтересованными сторонами по вопросам здравоохранения, 
продовольственной безопасности, водоснабжения и санитарии и групп социального обеспечения в целях 
наращивания деятельности в области питания и включения проблематики питания в стратегии развития.

За сорок лет со времени основания ПКП ООН проблемы, связанные с продовольствием и питанием, претерпели 
значительные изменения, причём неполноценное питание лежит в основе взаимосвязи между повестками 
дня в области глобального здравоохранения, социальной справедливости и экологической устойчивости. На 
глобальном уровне особый интерес к проблеме питания и общепризнанная взаимосвязь между вопросами 
здравоохранения, продовольствия и окружающей среды являются факторами, сближающими многочисленные 
структуры (как в системе ООН, так и за ее пределами) в самых разных областях политики.
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Вследствие этого, в настоящее время существует большее количество разнообразных участников, которые прямо 
или косвенно влияют на пищевой статус людей, в том числе правительства, представители промышленности 
и филантропических организаций, средства массовой информации и семьи. На этом фоне также появляются 
новые инициаторы преобразований. К примеру, появление потребительских союзов и растущая популярность 
знаменитых шеф-поваров – это многообещающее явление, способное изменить культурные и социальные нормы2. 
Такое растущее разнообразие участников следует приветствовать. Если задействовать их целеустремлённость, 
специальные знания и влияние в стратегических целях, то появится возможность добиться тех системных 
преобразующих изменений, которые необходимы для решения проблемы неполноценного питания во всех ее 
проявлениях во всех группах населения на мировом уровне. 

Цели и задачи

Принимая во внимание меняющуюся ситуацию в области питания и многочисленные, прямо или косвенно 
связанные с этой проблемой программы действий, которые осуществляются разнообразными государственными 
и негосударственными структурами на международном, национальном и субнациональном уровнях, ПКП ООН – 
“стратегическому нервному центру ООН” и комитету ООН, которому поручено определять направленность 
и масштабы мер, принимаемых системой ООН для решения мировых проблем в области питания, и обеспечивать 
согласованность и действенность этих мер – пора оценить глобальное положение дел в области питания 
и связанные с этим механизмы управления.

Настоящий доклад включает в себя основные практические результаты этого анализа и преследует следующие 
цели: а) описать государственные и частные структуры и сети субъектов, оказывающие влияние на программы 
действий в области питания на мировом уровне; и b) представить рекомендации в отношении роли ПКП ООН 
в глобальной системе управления, уделяя особое внимание субъектам системы ООН. 

Конкретные задачи этого документа заключаются в том, чтобы:

1. показать, “кто имеется в наличии”: составить сводную таблицу, отображающую структуры и сети, 
занимающиеся вопросами питания во всем мире, c обозначением организационного типа каждого участника;

2. показать, кто чем занят и каким образом осуществляется деятельность: кратко изложить мандат 
и связанные с ним виды деятельности этих субъектов (например, организация мероприятий, выработка 
повестки дня, разработка политики, техническая работа, контроль/подотчётность); 

3. наглядно показать проблемы руководства: описать основные проблемы руководства в области питания;

4. представить рекомендации: дать рекомендации в отношении роли ПКП ООН в нынешнем глобальном 
контексте в области питания на основе его мандата, одобренного Экономическим и Социальным Советом, 
и его общей направленности в рамках ООН. 

Определения

В настоящем документе “глобальное руководство в области питания” определяется как сеть субъектов, основная 
профильная функция которых заключается в повышении результативности работы в области питания за счёт 
процессов и механизмов организации мероприятий, выработки повестки дня, принятия решений (включая 
нормотворчество), осуществления и подотчётности. 

С другой стороны, “руководство в интересах питания” определяется как процесс, с помощью которого выгодно 
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используется или смягчается воздействие на питание политических мер, не относящихся к сфере питания - 
например, политических мер в области образования, занятости, здравоохранения, окружающей среды и торговли. 
Поскольку субъекты в этих областях политики влияют на питание, несмотря на то, что это не является их основной 
целью, субъекты глобального руководства в области питания должны научиться оказывать воздействие в этих 
смежных областях. 

Субъекты деятельности определяются как структуры, оказывающие влияние на ход событий в глобальной 
системе питания, воздействуя на питание непреднамеренно или в рамках непосредственного мандата в области 
питания. В круг субъектов деятельности могут входить отдельные организации или объединения, которые 
в совокупности составляют платформу для направления или координации действий. В настоящем докладе 
субъекты деятельности объединены в следующие категории:

• система ООН (включая организации ООН, их вспомогательные органы, фонды и программы, комиссии, 
специализированные учреждения, департаменты и отделы, а также платформы)

• организации гражданского общества и неправительственные организации (НПО)

• многосторонние банки развития и финансовые организации 

• национальные правительственные / многосторонние организации

• благотворительные организации

• государственно-частные партнёрства / многосторонние инициативы

• частные промышленные предприятия

• научно-исследовательские институты, сети и ассоциации
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1. ПРОБЛЕМА НЕПОЛНОЦЕННОГО 
ПИТАНИЯ

1.1 Положение дел в связи с неполноценным питанием

При том, что по ряду индикаторов недоедания и голода достигнут прогресс, положительные сдвиги не одинаковы 
в разных странах и группах населения, особенно когда речь идёт о детях и людях, живущих в условиях бедности 
и кризисов3. Недостаточное потребление питательных продуктов является одной из непосредственных причин 
неполноценного питания, которое приводит к отставанию в росте, истощению и физиологическому стрессу, 
при котором наблюдаются выраженные изменения функции вегетативной нервной системы, аномальная 
концентрации кортизола в крови и пониженная сопротивляемость инфекциям4. Недоедание обычно связано 
с дефицитом многих питательных микроэлементов, при этом наблюдается ослабление иммунитета, замедление 
физического роста, снижение когнитивной функции и репродуктивных показателей5-8. Совокупность этих факторов 
и является причиной того, что недоедание представляет значительную угрозу для здоровья. Физиологический 
стресс и неблагоприятное воздействие недостаточного потребления пищи и питательных веществ со временем 
может привести к нарушению работы организма, ухудшая функционирование и восстановление систем всех 
органов9, и в конечном итоге привести к смерти. 

Бремя неполноценного питания распределено неравномерно, причём эта проблема в наибольшей степени 
затрагивает страны с низким уровнем дохода, беременных женщин и детей. Последствия недоедания 
и недополучения питательных веществ в утробе матери, а также в младенчестве и/или в детстве могут 
негативно сказаться на когнитивном и умственном развитии; причём установлена связь этих факторов 
с плохой успеваемостью и нарушениями поведения в школе4,10,11. В зрелом возрасте прослеживается связь 
неполноценного питания с учащением невыходов на работу и более низкой производительностью труда на 
производстве, сопряжённом с физическим трудом4, снижением качества жизни и замедлением экономического 
роста. Кроме того, неполноценное питание связано со ухудшением здоровья и снижением благосостояния многих 
поколений. У женщин, не получающих достаточного питания, чаще рождаются дети с низким весом, а низкий вес 
при рождении связан с повышенной предрасположенностью к хроническим заболеваниям10. 

В то же время все больше людей во всем мире потребляют слишком много калорий и слишком мало 
микроэлементов. В промышленно развитых странах в течение десятилетий происходит переход к рациону питания 
с более высоким содержанием жиров, подсластителей и продуктов, подвергшихся глубокой технологической 
обработке. Анализ данных за последний период показывает, что такой переход к новой структуре питания сейчас 
происходит в ускоренном темпе и в странах со средним и низким уровнем дохода12, а на глобальном уровне 
наблюдаются заметные социально-экономические различия между группами населения3. Рационы питания 
с чрезмерным количеством таких продуктов связаны с повышенным риском неинфекционных заболеваний 
(НИЗ), включая ишемическую болезнь сердца, инсульт, атеросклероз, инсулиновую резистентность, диабет, 
хронические заболевания почек, остеопороз, кариес зубов, заболевания желчного пузыря и некоторые виды 
рака13,14. Эти связанные с питанием хронические заболевания являются одной из ведущих причин смертности во 
всем мире, причём масштабы этой проблемы нарастают наиболее быстро в странах с низким уровнем дохода15. 
Высококалорийные рационы питания, не компенсируемые активной физической нагрузкой, могут приводить 
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к ожирению, которое связано с повышенным риском заболеваемости и преждевременной смерти от гипертонии, 
ишемической болезни сердца, инсульта, диабета, остеоартрита, заболеваний опорно-мышечного аппарата, 
астмы, синдрома апноэ во время сна, депрессии и других психических нарушений и некоторых видов рака16,17.

1.2 Причины неполноценного питания во всех его формах

Достаточно сказать, что нужны положительные преобразования. Идея Амартии Сена о свободе вести такую жизнь, 
которую имеет смысл ценить18, применима в контексте правильного питания и права человека на достаточное 
питание и здоровье. Как показывают приведённые выше данные, нутриционный статус и состояние здоровья 
в различных социально-экономических группах населения или у народов различны; не все люди имеют такую 
свободу.

Для того, чтобы достичь цели обеспечения полноценного питания для всех, необходимо устранить такое 
неравномерное распределение ресурсов. Возможность вести здоровую и благополучную жизнь означает 
расширение прав и возможностей (материальных, психосоциальных и политических) отдельных людей, общин 
и народов. Для обеспечения достойной жизни человеку необходимы базовые материальные предпосылки. Люди 
также должны иметь возможность распоряжаться собственной жизнью, а также высказываться и участвовать 
в выработке и осуществлении решений.

В основе расширения возможностей и прав на достаточное питание и здоровье лежит устранение определяющих 
факторов (детерминант) неполноценного питания. Речь идёт об основополагающих политических, экономических, 
экологических и культурных характеристиках современного человеческого общества и их взаимодействии 
друг с другом. Иными словами, расширение прав и возможностей всех социальных групп в целях обеспечения 
полноценного питания зависит от условий повседневной жизни, в которых люди рождаются, живут, учатся, 
работают, питаются и стареют. Эти условия повседневной жизни формируются под воздействием норм, ценностей, 
политики (например, в области экономики, социального обеспечения, здравоохранения и продовольствия), 
учреждений и процессов, регулирующих общественную жизнь на местном, национальном и глобальном уровнях, 
которые систематически распространяют детерминанты неполноценного питания19. Сочетание структурных 
факторов и условий повседневной жизни (показаны как способствующие и основополагающие процессы 
и результаты на рисунке 1) и является детерминантой питания и здоровья20. Во многих странах взрослые и дети, 
живущие в домохозяйствах, находящихся на уровне или ниже черты бедности, которые отличаются низким 
уровнем образования и недостаточным доступом к качественному медицинскому обслуживанию и социальной 
защите, и/или негарантированными условиями труда, гораздо чаще сталкиваются с проблемой неполноценного 
питания и страдают от обусловленных питанием заболеваний. То же относится к группам населения в условиях 
кризиса21,22.

В последние десятилетия в центре внимания научных исследований и политики находились проблемы, влияющие 
на доступ домохозяйств к продовольствию, кормление детей и условия ухода за ними23. Было установлено, 
что доступ к чистой воде, санитарное обустройство, образование женщин, гендерное равенство и количество 
и качество продовольствия, имеющегося в наличии в странах, являются основными факторами сокращения 
масштабов проблемы отставания в росте24. Научные исследования подчёркивают важность передаваемых из 
поколения в поколение факторов, которые определяются нутриционным статусом матери и важностью первых 
1000 дней (беременности и раннего детства) для формирования основ здоровья и развития на всю жизнь11. 
В совокупности охрана здоровья матери и грудное вскармливание в огромной степени зависят от доступа 
к системам здравоохранения, особенно от обеспечения должного ухода и консультаций непосредственно 
в общинах и доступа к безопасному родовспоможению в медицинских учреждениях. Для обеспечения того, 
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чтобы иммунный статус и усвоение пищи не страдали в результате инфекций, заболеваний и других хронических 
проблем органов пищеварения, чрезвычайно важны надлежащие санитарные условия.

В центре внимания научных исследований и политики также все чаще оказываются продовольственные 
системы – от производства, переработки, розничной торговли и сбыта до потребления, – которые являются 
важными составляющими проблемы неполноценного питания в силу их влияния на количество продовольствия, 
доступного для потребления, его безопасности, питательных качеств и цены, а также на физический доступ 
к продовольствию и приемлемость различных продуктов питания в местных условиях. Продовольственные 
системы оказывают критически важное воздействие на оптимальные методы кормления грудных детей, 
поскольку они влияют на масштабы практики и поддержки раннего и исключительно грудного вскармливания 
и его последующего дополнения за счёт своевременного начала подходящего прикорма. В настоящее время 
преобладающим видом продовольственных систем на глобальном уровне являются высокотехнологичные 
транснациональные продовольственные производственно-сбытовые цепочки, в состав которых входят 
вертикально интегрированные производители товаров, перерабатывающие предприятия, сетевые супермаркеты 
и фирмы общественного питания. Условия для появления таких систем возникли в результате: 1) открытия 
внутренних рынков для международной торговли продовольствием и прямых иностранных инвестиций;  
2) последующего появления и расширения на мировом рынке транснациональных продовольственных компаний; 
и 3) агрессивной рекламы этими транснациональными корпорациями своих товаров25. Это означает, что 
в результате этих изменений происходит все большая концентрация корпоративного бизнеса, причём контроль 
над производством продовольствия все чаще переходит в руки транснациональных агропродовольственных 
и розничных торговых компаний. Совокупность этих тенденций сужает возможности и снижает влияние местных 
производителей, потребителей, а в некоторых случаях и политиков19,26-28. Эти изменения также повлияли на 
положение дел с питанием в странах, где подвергшиеся интенсивной технологической обработке продукты 
с высокой калорийностью и низким содержанием питательных веществ более доступны, дёшевы и приемлемы, 
чем натуральные, богатые питательными веществами продукты питания. Произошедшие в результате этих 
изменений сдвиги в питании, грудном вскармливании, структуре рационов питания и пищевого статуса 
способствовали распространению НИЗ и возникновению хронического дефицита микроэлементов29. Как это ни 
парадоксально, в условиях беспрецедентного развития глобальных связей в ряде стран все ещё наблюдается 
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относительно низкая интеграция рынков и ограниченный доступ к богатым питательными веществами, 
безопасным и доступным пищевым продуктам. 

Хотя связи между природной средой и неполноценным питанием не отражены на рисунке 1, они находят все 
более широкое признание30-33. Как уже упоминалось выше, вызванное человеком изменение климата и другие 
формы деградации окружающей среды уже оказывают негативное влияние на функционирование глобальной 
продовольственной системы, что способствует снижению количества, качества и доступности продовольствия 
во многих странах, особенно в странах, расположенных в тропиках и субтропиках, которые уже в значительной 
степени страдают от отсутствия продовольственной безопасности34-36. По мере повышения температуры планеты 
будет увеличиваться количество климатических проявлений такого воздействия, включая необычайно обильные 
дожди и наводнения, оползни и дефицит воды. Каждое такое явление представляет риск для людей, активов 
и хозяйства и экологических систем37. Они становятся причиной голода, истощения, перемещения и страданий 
населения, приводят к потере рабочих мест в сельском хозяйстве и возможному росту числа самоубийств, 
особенно среди фермеров36,38,39.

По мере углубления понимания отрицательных последствий деятельности этих систем все большее 
распространение получают альтернативные национальные и локальные продовольственные производственно-
сбытовые цепочки (кооперативы производителей, общинное сельское хозяйство, кустарные хозяйства), а также 
общественные системы сельскохозяйственного производства на основе домохозяйств и общинных садов40.

Рисунок 1.
Концептуальные пути улучшения пищевого статуса41
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1.3 Политические стимулы деятельности

Сегодня на мировой политической арене появляются следующие глобальные проблемы в сфере продовольствия 
и питания. На Всемирной ассамблее здравоохранения в 2012 году государства-члены одобрили Глобальные цели 
в области питания на 2025 год для улучшения питания матерей и детей грудного и раннего возраста и обязались 
осуществлять мониторинг прогресса. Вторая международная конференция по вопросам питания (МКП-2) – 
межправительственное совещание по вопросам питания, организованное совместно Продовольственной 
и сельскохозяйственной организацией Объединённых Наций (ФАО) и Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ), состоялась в ноябре 2014 года. Как отмечалось в ходе МКП-2, решение этих проблем требует 
межсекторальных действий42,43. В 2015 году в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года началась реализация семнадцати целей в области устойчивого развития (ЦУР). Цель 2 конкретно 
направлена на ликвидацию голода и неполноценного питания во всех его проявлениях к 2030 году; однако 
межсекторальный характер определяющих факторов неполноценного питания означает, что многие, если не 
большинство ЦУР, будут иметь последствия для питания (например, цели, касающиеся нищеты, пропаганды 
здорового образа жизни, образования, гендерного равенства, водоснабжения и санитарии, экономического роста 
и условий труда). Это подтверждает содержащийся в Доклада о положении дел с питанием в мире (ДП) анализ 
242 индикаторов, предложенных для всех 17 целей, 56 из которых, как было определено, имеют отношение 
к питанию41. Политическая готовность и срочная необходимость глобальных действий для улучшения питания 
были подчёркнуты в апреле 2016 года, когда Генеральная Ассамблея ООН (ГА ООН) приняла резолюцию 
о провозглашении периода 2016–2025 годов Десятилетием действий в области питания44. Принимая эту 
резолюцию, правительства одобрили Римскую декларацию по вопросам питания и Рамочную программу 
действий, утверждённую МКП-2 в ноябре 2014 года. Тем самым учреждения ООН и правительства обязались 
снизить масштабы проблемы недоедания, отставания в росте, истощения, недостаточной и избыточной массы 
тела среди детей в возрасте до пяти лет, а также сократить масштабы дефицита микроэлементов, избыточной 
массы тела и ожирения, а также связанных с рационами питания НИЗ во всех возрастных группах.

У нас есть прекрасная возможность воспользоваться 
этой политической готовностью для решения 
глобальной проблемы неполноценного питания за 
счёт привлечения широкого круга заинтересованных 
сторон, описанных выше. О многочисленных факторах 
неполноценного питания сейчас известно больше, 
чем когда бы то ни было. Для того, чтобы осуществить 
необходимые преобразования на глобальном, 
национальном и местном уровнях, необходимы 
инклюзивное руководство и ответственное управление. 
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2. КЛЮЧЕВЫЕ СУБЪЕКТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ 
ГЛОБАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

В этом разделе доклада определён и отображён круг субъектов деятельности, оказывающих влияние на питание 
на глобальном уровне. Раздел также включает в себя описание мандатов и соответствующих видов деятельности 
различных субъектов. Он основан на анализе субъектов деятельности, выявленных посредством изучения 
литературы и поиска информации в Интернете. Изучение вопроса началось с веб-сайта ПКП ООН и соответствующей 
литературы, затем были привлечены внешние источники (см. полное описание методов в Приложении 1). 

Важно отметить, что, используя эту методологию, не удалось полностью отразить некоторых незаменимых 
субъектов деятельности в области питания. Центральную роль в обеспечении лучших результатов в области питания 
на уровне населения играют органы государственного управления всех уровней (национальные, региональные 
и местные). Они определяют политические параметры, в рамках которых осуществляется деятельность целого ряда 
других государственных и частных субъектов деятельности. Через руководящие органы межправительственных 
и международных учреждений они также формируют глобальную повестку дня в области питания. Помимо 
органов государственного управления, существуют многочисленные субъекты, “ожидающие перемен” в области 
питания, как, например, потребительские союзы и известные шеф-повара и другие знаменитости, которые могут 
влиять на пищевой статус общин, но их роль не в полной мере отражена в настоящем докладе. 

Тип субъекта деятельности (международная 
направленность)

Число выявленных субъектов

из литературы в результате веб-
поиска

Всего

Система ООН† 27 16 35

Организации гражданского общества и неправительственные 
организации

19 44 56

Многосторонние банки развития / финансовые учреждения 2 3 3

Правительства стран / многосторонние организации* 3 6 8

Благотворительные организации 1 2 2

Частные промышленные предприятия 7 13 15

Государственно-частные партнёрства / многосторонние 
инициативы

10 5 12

Научно-исследовательские институты, сети и ассоциации 12 29 36

Всего 83 118 167

Примечание: 

† включая все входящие в систему ООН организаций, их вспомогательные органы, фонды и программы, комиссии, специализированные учреждения, 

департаменты и отделы, а также платформы; 

 * включая министерства, финансовые и двусторонние учреждения, многосторонние организации.

Таблица 1
Типы субъектов деятельности и их число
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2.1 О ком идёт речь

Были выявлены 167 субъектов деятельности и их сетей, которые на протяжении последнего десятилетия 
играли заметную роль в глобальной тематике питания. В таблице 1 представлена их разбивка в соответствии 
с организационным типом участников. Полный список субъектов деятельности и их мандаты и функции в сфере 
питания представлены в Приложении 2.

Схема сети субъектов деятельности, оказывающих влияние на питание на глобальном уровне представлена 
на рисунке 2 (см. подробную информацию и расшифровку сокращений в Приложении 2). Настоящий доклад 
предназначен для ПКП ООН, поэтому ПКП ООН расположен в центре схем; официальные и неофициальные связи 
с другими субъектами деятельности выявлены методом изучения литературы и веб-поиска. Учитывая стратегию 
поиска, исходной точкой которого, как сказано выше, должен был быть веб-сайт ПКП ООН и соответствующая 
литература, субъекты деятельности, расположенные ближе всех к ПКП ООН, имеют официальные связи 
с Комитетом. На схеме отражены и другие субъекты, с которыми ПКП ООН взаимодействует, но без официального 
мандата. Следует отметить, что на схеме отображены не все 167 субъектов деятельности. Это объясняется тем, 
что поиск в Гугле или по адресам URL не показывает некоторых субъектов деятельности или же попытки связать 
их с другими субъектами не увенчались успехом.

Рисунки 2 и 3 – это простое визуальное отображение субъектов деятельности. Они не отражают соотношение 
влияния или возможностей в системе. На рисунке 2 отражено количество и многообразие учреждений, 
инициатив, фондов и межсекторальных платформ, оказывающих влияние на питание в глобальных масштабах 
и имеющих самые разнообразные связи друг с другом. Они распределены по категориям в зависимости от 
того, имеют ли они конкретный мандат в отношении питания. Мы воспользовались таким распределением 
по категориям, чтобы выделить ключевые субъекты деятельности в сфере руководства вопросами питания. 
Как указано выше, в настоящем докладе глобальное руководство в области питания определяется как группа 
субъектов деятельности, мандат или основное предназначение которых заключается в улучшении питания 
(наряду с официальными и неофициальными правилами и нормами, регулирующими их взаимодействие). 
На рисунке 3 отражены лишь те субъекты, ясный мандат или основное предназначение которых заключается 
в улучшении питания.
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Рисунок 2.
Сетевая схема глобальных субъектов деятельности в области питания с использованием 
цветовой кодировки в зависимости от наличия чёткого мандата в сфере питания 

Рисунок 3.
Сетевая схема глобальных субъектов деятельности, в мандате которых ясно прописаны 
вопросы питания, с использованием цветовой кодировки в зависимости от типа учреждения

Примечание: Зелёный цвет = имеет чёткий мандат или программное заявление о рассмотрении проблем питания; красный цвет = мандат отсутствует.

Примечание: Светло-синий цвет = система ООН; зелёный цвет = организации гражданского общества / неправительственные организации; розовый 
цвет = национальные органы власти / многосторонние организации; красный цвет = частные промышленные предприятия; темно-синий цвет = 
государственно-частные партнёрства / многосторонние инициативы; белый цвет = научно-исследовательские учреждения, сети, профессиональные 
организации.
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2.2 Кто чем занят и каким образом осуществляется деятельность: 
мандаты и виды деятельности различных субъектов

Прежде всего, ведущими субъектами деятельности, определяющими рамки национальной политики, 
в которых функционируют другие государственные и частные субъекты деятельности, являются правительства 
стран. Учреждения ООН через свои руководящие органы, механизмы организации мероприятий и страновые 
платформы поддерживают роль правительств в установлении таких рамок, оказывая им помощь в разработке 
политики, расширяя их доступ к ресурсам в области питания, создавая и укрепляя технический и функциональный 
потенциал и прилагая конкретные усилия для профилактики и смягчения всех форм неполноценного питания. 

В системе ООН нет какого-то одного учреждения, занимающегося исключительно проблемами питания, или 
какого-то единственного учреждения, способного помочь правительствам на национальном уровне решить 
проблему неполноценного питания; свой вклад должны внести многие учреждения, департаменты и платформы. 
Как показано на рисунках 2 и 3, каждая из таких организаций, как ВОЗ, ФАО, ВПП, МФСР, и ЮНИСЕФ, выполняет 
конкретные функции в связи с решением проблемы питания. Кроме того, хотя такие учреждения и программы 
системы ООН, как ЮНЕП, МАГАТЭ, и УКГВ, и не имеют конкретных полномочий в сфере питания, они все же 
играют ключевую роль в обеспечении неизменной увязки проблем питания и экологии, питания и гуманитарной 
помощи, питания и технологий, и питания и сельского хозяйства. 

Общеорганизационным механизмом в рамках системы ООН, обеспечивающим увязку функций этих учреждений 
в плане питания, является ПКП ООН. В этом своём качестве ПКП ООН может рассматриваться как “стратегический 
нервный центр” ООН по вопросам питания. В рамках своего мандата как ведущей платформы для постановки 
задач ООН по сокращению масштабов всех форм неполноценного питания во всем мире, ПКП ООН работает 
в тесном взаимодействии со своими членами в целях обеспечения согласованности политики и деятельности 
в области питания в рамках всей Организации, поддерживая учреждения ООН в оказании помощи правительствам 
на национальном уровне и обеспечивая благоприятные структурные возможности, которые могут использовать 
и на которые могут ориентироваться многие субъекты системы ООН. 

Эти функции отражены в Стратегических целях ПКП ООН на 2016–2020 годы следующим образом:

i) обеспечить максимальную согласованность политики ООНi и информационно-пропагандистской работы 
в области питания

ii) содействовать последовательной и подотчётной реализации программ в рамках системы ООН

iii) изучать новые и формирующиеся аспекты в области питания

iv) поощрять обмен знаниями в рамках системы ООН

Эти цели обусловлены пятью руководящими принципами, разработанными на основе Стратегического плана 
ПКП ООН на 2016–2020 годы:

1. руководствоваться нормами прав человека, в частности, правом на достаточное продовольствие и питание; 

2. обеспечивать транспарентность, эффективность и инклюзивность функционирования и управления; 

i Согласованность политики – это системный подход к осуществлению взаимодополняющих мер политики различными государственными учреждениями, 
обеспечивающий создание синергетических связей, необходимых для достижения согласованных целей. Отсутствие системного подхода наблюдается в тех случаях, 
когда политические меры поддерживают достижение результатов, которые случайно или преднамеренно взаимно ослабляют друг друга. Например, субсидии на 
экспорт консервированного тунца, призванные содействовать экономическому росту, но одновременно (непреднамеренно) поощряющие сокращение внутреннего 
потребления, вступают в противоречие с кампанией в рамках системы здравоохранения, поощряющей увеличение потребления рыбы. (ФАО, 2017)
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3. использовать мандат и возможности своих членов и работать на основе принципа взаимодополняемости для 
обеспечения максимального воздействия, избегая при этом дублирования усилий; 

4. избирательно создавать партнёрские союзы с другими организациями, программами или платформами 
для налаживания более широкого взаимодействия по аспектам питания за пределами системы ООН 
с соответствующими субъектами и заинтересованными сторонами; 

5. отчитываться перед соответствующими руководящими органами ООН, особенно перед ЭКОСОС, путём 
регулярного представления обновлённой информации о проделанной работе и достигнутых результатах.

Как показано на рисунке 4, практическое осуществление целей ПКП ООН обеспечивается с помощью целого 
ряда механизмов. Исторически в состав ПКП ООН входили три основные группы: учреждения системы ООН, 
включая финансовые учреждения и межправительственные органы; участники двусторонних партнёрств и НПО /
организации гражданского общества/ научно-исследовательские учреждения. Внимание рабочих групп, в состав 
которых входили члены и партнёры ПКП ООН, представляющие различные заинтересованные стороны, было 
сосредоточено на ключевых пробелах в знаниях и практике. В ходе работы изучались возникающие вопросы 
и представлялась информация о том, что можно сделать для их решения. В настоящее время ПКП ООН занимается 
лишь учреждениями ООН: в его составе нет стран или НПО/ организаций гражданского общества.

Для того, чтобы выполнить свои Стратегические цели на 2016–2020 годы, которые предусматривают 
межсекторальное сотрудничество в целях решения описанной выше проблемы неполноценного питания, 
ПКП ООН стремится расширить свой членский состав за счёт числа учреждений ООН. Новый Стратегический 
план предусматривает не формирование рабочих групп открытого состава, а избирательное проведение 
обусловленных конкретными сроками совещаний специалистов-практиков для того, чтобы продвигать вперёд 
анализ и обсуждение актуальных тем, опираясь на компетентность и опыт своих членов. ПКП ООН также будет 
налаживать более широкое взаимодействие с другими ключевыми группами за пределами системы ООН 
(например, с двусторонними партнёрами, научно-исследовательскими объединениями, гражданским обществом 
и частным сектором) в рамках существующих международных платформ. 

Хотя ПКП ООН был создан Экономическим и Социальным Советом и первоначально был ему официально 
подотчётен, эта практика в последние годы прекратилась. В настоящее время представляются лишь 
неофициальные доклады Политическому форуму высокого уровня под эгидой ЭКОСОС. Учитывая основной 
мандат ЭКОСОС в отношении координации в рамках системы ООН и мандат ПКП ООН в отношении обеспечения 
максимальной согласованности политики ООН и информационно-пропагандистской работы в области питания, 
возобновление регулярной официальной отчётности перед ЭКОСОС повысит легитимность и действенность 
работы ПКП ООН. Секретариат ПКП ООН прилагает усилия для того, чтобы восстановить порядок подотчётности 
перед ЭКОСОС и другими соответствующими органами ООН, например, перед Координационным советом 
руководителей системы Организации Объединенных Наций (КСР). 
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Ещё один важный механизм в системе ООН – это Комитет по всемирной продовольственной безопасности 
(КВПБ). Группа экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ) 
является важным органом КВПБ, который обеспечивает надёжное взаимодействие между наукой и политикой 
и, в частности, представляет доклады по критически важным и новым вопросам. Эти доклады составляют 
информационную основу прений в КВПБ и помогают структурно организовать дебаты. Консультативная 
группа КВПБ включает в себя шесть различных типов участников: гражданское общество самоорганизуется 
с помощью Международного механизма гражданского общества – координационного комитета, который 
участвует в сессии КВПБ как заинтересованная сторона без права голоса. Кроме того, существует специальный 
механизм частного сектора (МЧС); используются также материалы, поступающие от органов по международным 
сельскохозяйственным исследованиям (КГМСХИ), международных финансовых учреждений (Всемирный банк), 
торговых сетей (МАПС) и благотворительных организаций (Фонд Билла и Мелинды Гейтс). КВПБ подотчётен 
ЭКОСОС. В центре его внимания находятся вопросы недостаточного питания и продовольственной безопасности, 
хотя по сравнению с другими учреждениями и платформами ООН, акцент на питании – это сравнительно новое 
явление.

В последние годы появился ряд других влиятельных, ориентированных на питание платформ, каждая из 
которых регулируется различными субъектами деятельности в рамках системы ООН, частного сектора, НПО 
и национальных правительств. Эти платформы выполняют функции организации мероприятий для привлечения 
технического опыта и финансовых ресурсов. Они также оказывают поддержку реализации политики и программ 

ПКП ООН
Учреждения 

ООН

ЭКОСОС 
ООН

КВПБ

Совещания 
специалистов-

практиков с 
конкретными 

сроками 
проведения

Другие 
многосторонние 

платформы

Страны-члены

Страны-члены Страны-члены

Рисунок 4.
Порядок работы ПКП ООН 

Примечание: Сплошная линия означает непосредственные рабочие отношения. Прерывистая линия означает опосредствованные рабочие 
отношения в рамках другого субъекта/платформы.
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и наращиванию потенциала на местах. Например, с 2008 года на страновом уровне работает программа 
“Активизация усилий по борьбе с голодом и недоеданием среди детей” (REACH), направленная на 
укрепление руководства в области питания и координацию в рамках Организации Объединенных Наций 
посредством содействия проведению странами мер в области питания, улучшения анализа и развития потенциала. 
В число учреждений, участвующих в REACH, входят пять учреждений, являющихся основными членами ПКП ООН: 
ФАО, МФСР, ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ. Секретариат REACH участвует в заседаниях ПКП ООН в качестве наблюдателя. 

Чрезвычайно важной новой платформой с участием многих заинтересованных сторон является инициатива 
“Усиление внимания к проблеме питания” (SUN). Эта учреждённая в 2010 году инициатива объединяет 
правительства, гражданское общество, частный сектор и других субъектов деятельности в стремлении устранить 
как непосредственные, так и глубинные причины неполноценного питания. В состав SUN входят пять сетей (страны, 
бизнес, гражданское общество, партнёры по развитию и система ООН), деятельность которых заключается 
преимущественно в координации мероприятий на страновом уровне, включая составление межсекторальных 
планов, разработку программ и матриц результатов, а также наращивание потенциала. В рамках Сети ООН по 
реализации SUN (в настоящее время имеет общий секретариат с REACH) ведут совместную работу ФАО, МФСР, 
ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ, которые оказывают поддержку странам в достижении национальных целей в области 
питания и обеспечении прогресса в деле сокращения масштабов неполноценного питания. Руководящая группа 
SUN – это влиятельная стратегическая консультативная группа, назначаемая Генеральным секретарём ООН (ГС) 
и включающая в себя представителей этих пяти сетей. Функции Руководящей группы заключаются в содействии 
обеспечению координации и взаимосвязей между пятью сетями на глобальном, региональном и страновом уровнях. 

Существует также ряд платформ высокого уровня, объединяющих субъектов, имеющих отношение к проблеме 
неполноценного питания, на международном уровне. Важно отметить, что эти платформы способствуют 
выработке глобальных норм и политических программ. Одним из таких механизмов является Целевая группа 
высокого уровня по вопросам всемирной продовольственной и нутриционной безопасности (ЦГВУ), 
которая была создана ГС ООН в 2008 году в связи с кризисом продовольственных цен. ЦГВУ – это информационно-
пропагандистский и координационный механизм высокого уровня, участниками которого являются учреждения, 
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фонды и программы ООН, международные финансовые учреждения и другие международные организации. 
Основная цель ЦГВУ во главе с ГС заключается в том, чтобы содействовать принятию международным сообществом 
всеобъемлющих и согласованных мер для решения задачи обеспечения глобальной продовольственной 
и нутриционной безопасности. 

Ещё один механизм для выработки повестки дня – это Межучрежденческая целевая группа по профилактике 
неинфекционных заболеваний и борьбе с ними (МЦГ). Эта платформа была создана для координации 
деятельности соответствующих фондов, программ и учреждений ООН, а также других межправительственных 
организаций в поддержку национальных правительств в выполнении взятых на высоком уровне обязательств, 
связанных с реагированием на растущую угрозу НИЗ. Группа была учреждена ГС ООН в июне 2013 года по 
просьбе ЭКОСОС и действует под руководством ВОЗ. МЦГ представляет ежегодные доклады ЭКОСОС и готовит 
включаемый в ежегодный доклад ЭКОСОС Генеральной Ассамблее ООН соответствующий проект резолюции ii.

При том, что их мандаты или программные заявления могут не включать в себя конкретных соображений 
в отношении питания, ряд влиятельных в политическом и экономическом плане субъектов в настоящее время 
уделяют гораздо больше внимания проблемам питания. Многосторонние и финансовые учреждения (например, 
Всемирный банк и многочисленные двусторонние организации) и благотворительные организации (например, 
Фонд Билла и Мелинды Гейтс) играют важную роль на мировой арене наряду с некоторыми государственно-
частными партнёрствами и многонациональными корпорациями. В отношении последних в связи с растущей 
концентрацией многонациональных агропродовольственных корпораций, когда речь заходит о выработке 
повестки дня и политики в интересах питания, возникают вопросы относительно конфликта интересов. 

Существует также целый ряд разнообразных неправительственных организаций и научно-исследовательских 
объединений со специализацией в различных областях, касающихся продовольственной безопасности, 
продовольственного суверенитета, дефицита питательных микроэлементов, чрезмерного потребления и НИЗ, 
связанных с рационом питания. Разнообразная ориентация этих центров играет важную роль в формировании 
политических программ и создаёт возможность создания сетей различных субъектов деятельности, объединённых 
общими интересами. В некоторых случаях эти группы обеспечивают увязку проблем продовольственных 
систем, питания и экологической устойчивости, помогая таким образом изменить направленность глобального 
и национального политического дискурса и повестки дня.

ii Это не относится к КВПБ.
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3. ТРИ ПРОБЛЕМЫ РУКОВОДСТВА  
В ОБЛАСТИ ПИТАНИЯ
Представленные в предыдущем разделе данные свидетельствуют о наличии многочисленных субъектов 
деятельности – государственных и частных, из множества секторов как в системе ООН, так и за ее  
пределами, – которые в настоящее время оказывают влияние на состояние глобального питания. Как показано на 
рисунке 2, некоторые из этих субъектов деятельности обладают чётким мандатом, направленным на улучшение 
питания; у других такого мандата нет. Кроме того, как показано в Приложении 2, внимание некоторых из них 
сосредоточено на проблемах недостаточного питания и продовольственной безопасности, в то время как другие 
занимаются вопросами чрезмерного потребления и неинфекционных заболеваний, обусловленных питанием. 
Эти разнообразные субъекты выполняют как взаимодополняющие, так и конкурирующие функции в плане 
координации, принятия решений (включая нормотворчество), разработки мер политики, технической помощи, 
развития потенциала и мониторинга. В результате кажется неизбежным определённое соперничество в борьбе 
за ограниченные ресурсы, дублирование деятельности и путаница в отношении функций и обязанностей на 
глобальном и страновом уровнях. 

Эти вопросы составляют значительную часть трёх общих проблем руководства, которые описаны ниже. Каждая из 
них соотносится с i) нынешним пониманием множественных определяющих факторов неполноценного питания 
и основана на ii) признании того факта, что результаты в области питания определяются множеством субъектов. 
Рассмотрение этих вопросов поможет обеспечить принятие новаторских мер, необходимых для решения проблем 
в области питания на глобальном, национальном и местном уровнях.

3.1 Межсекторальный характер действий

Как показано выше, сокращение масштабов неполноценного питания было неравномерным и результаты 
остаются неудовлетворительными для многих групп населения, что подчёркивает необходимость улучшения 
руководства в области питания и согласованности политики в целом ряде секторов, в том числе в сфере экологии, 
образования, продовольствия и сельского хозяйства, социальной защиты и здравоохранения. Это объясняется тем, 
что для ускорения прогресса в области питания необходимы широкомасштабные, учитывающие проблематику 
питания программы, направленные на устранение ключевых социальных факторов, определяющих состояние 
питания, которые также расширяют охват и повышают действенность конкретно относящихся к питанию мер. 
Меры, конкретно относящиеся к питанию, сосредоточены на вопросах материнского и детского недоедания 
и включают в себя конкретные, проверенные области воздействия, которые непосредственно связаны 
с устранением прямых причин неполноценного питания, а именно с потреблением питательных веществ 
и состоянием здоровья45. И наоборот, подходы, влияющие на питание, относятся к гораздо более широкому 
кругу программных областей и направлены на устранение коренных причин неполноценного питания, а именно: 
доступ к продовольствию, доступ к воде, охрана здоровья, санитарные услуги и практика домашнего ухода46. 
Как таковые, подходы, влияющие на питание, могут включаться в широкий круг социальных политических мер, 
связанных со здравоохранением и социально-экономическими вопросами, которые потенциально могут сократить 
масштабы неполноценного питания различными способами, в том числе посредством улучшения условий жизни 
и труда, доступа к образованию, практики материнской заботы и ухода за детьми, а также повышения доходов 
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и предоставления услуг социального обеспечения. Хотя научное сообщество46 и система ООН43, 47 в настоящее 
время, как правило, признают критическую важность обоих этих подходов, многие указанные в настоящем 
документе субъекты деятельности в области глобального питания по-прежнему сосредоточены исключительно 
на подходах, конкретно относящиеся к питанию, что снижает возможность обеспечить более полный учёт 
вопросов питания в таких областях политики, как сельское хозяйство, социальная защита, торговля и инвестиции, 
планирование и образование.

3.2 Ответственность

Не существует какого-то одного субъекта, ответственного за вопросы питания. Прежде всего, ответственность 
за обеспечение благополучия на уровне стран несут их правительства, однако глобальные масштабы 
и взаимозависимость рисков в области питания означают, что глубинные причины неполноценного питания 
и способы улучшения питания все чаще оказываются не подконтрольными никакому отдельно взятому 
правительству. Эта проблема становится ещё более сложной, если учесть неравное распределение рисков 
и ресурсов в области питания и противоположные интересы и полномочия различных субъектов глобальной 
системы. Вопрос об ответственности ещё более усугубляется в связи с обилием вышеупомянутых призывов 
к действию. В связи с этим на глобальном, региональном и страновом уровне были разработаны многочисленные 
политические меры и инициативы, что приводит к путанице, нарушению межсекторальной координации 
и отсутствию слаженности усилий на страновом уровне. Жизненно необходимо повысить уровень согласованности 
между различными учреждениями и платформами ООН и органами власти на национальном уровне.

3.3 Подотчетность

Данные свидетельствуют о том, что в глобальном руководстве в области питания сейчас участвуют многие 
государственные и частные субъекты деятельности. В демократических правительство официально подотчётно 
населению. Международные организации, включая органы системы ООН, подотчётны своим руководящим 
органам, а через представляемые ими доклады – государствам членам. Однако, влиянием в глобальных процессах 
руководства в области питания в различной степени пользуются и негосударственные субъекты, например, 
частный сектор, благотворительные фонды, гражданское общество и неправительственные организации. 
Некоторые механизмы (например, SUN) налаживают диалог между государственными и негосударственными 
субъектами на национальном уровне, чтобы облегчить координацию деятельности, но на глобальном уровне 
практически отсутствуют эффективные механизмы, способные потребовать у негосударственных субъектов 
отчёта за то, как их действия сказались на питании. Отсутствует систематический анализ как способ улучшения 
подотчётности, а он повышает прозрачность деятельности этих структур. Ещё одна проблема в отношении 
подотчётности заключается в том, что не все субъекты, которые, как было выяснено, оказывают влияние на сферу 
питания, обладают официальным мандатом в области питания или официально ориентированы на решение 
этой проблемы (см. рисунок 2). Без чёткого мандата в области питания от них трудно требовать отчётности. 
Положительным шагом в решении этой задачи является публикация докладов о положении дел с питанием 
в мире (ДП). В издаваемый ежегодно ДП систематически включается разнообразная отчётность о положении 
дел в странах и о ходе выполнения глобальных обязательств в отношении питания, что обеспечивает 
методологическую основу и даёт достоверные данные для повышения подотчётности как государственных, так 
и частных субъектов деятельности.
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4. ПЕРСПЕКТИВЫ ПКП ООН
Для того, чтобы достичь цели профилактики и смягчения всех форм неполноценного питания, в отношении 
вышеописанных проблем руководства необходимо действовать решительно и, при этом, осторожно. Будучи 
платформой ООН, которой поручено развивать межучрежденческую деятельность системы ООН в области 
питания, сосредоточив внимание на вопросах согласованности политики на глобальном уровне, ПКП ООН имеет 
хорошие возможности для решения всех трёх проблем, хотя для этого потребуется уделить больше внимания 
описанным ниже аспектам. Опираясь на эти аспекты, ПКП ООН, являясь органом, созданным по решению членов 
ООН, сможет добиться результатов, поддерживая разнообразные субъекты деятельности в области питания 
и обеспечивая условия для их совместных действий в силу их возможностей. 

Ранее в ходе работы ПКП ООН в качестве элементов, важных для успешной разработки и реализации мероприятий 
в области питания правительствами, были выявлены следующие аспекты48: 

• политический импульс: наличие национальной политики и/или плана в области питания обеспечивает 
политическую основу, опираясь на которую страна может приступить к действиям; 

• наличие межсекторального механизма для решения проблемы питания: роль межсекторального 
координационного комитета в осуществлении национальной политики в области питания была признана 
решающей; 

• система мониторинга: регулярный сбор данных в отношении продовольствия и питания и периодически 
обновляемая национальная информационная система в области питания были признаны важными для 
оценки эффективности национальных планов и политических мер в области питания и для более лёгкой 
идентификации последующих мер в рамках дальнейшей деятельности;

• механизм финансирования: многократно отмечалось критически важное значение выделения бюджетных 
средств на осуществление национальных планов в области питания. 

Эти аспекты также относятся к деятельности на глобальном уровне, где в настоящее время наблюдается 
мощный политический подъем, который способен придать импульс совместной работе различных учреждений 
и партнёров ООН в целях борьбы с неполноценным питанием во всех его проявлениях в рамках Десятилетия 
действий в области питания ООН и ЦУР. 

• Важно отметить, что в области глобального питания также действуют те факторы, которые были признаны 
важными для глобального руководства в области здравоохранения, а именно: производство товаров на 
глобальном уровне; рациональное использование внешних факторов; глобальная солидарность 
и разумное руководство49. 

На основе вышеперечисленных элементов ПКП ООН рекомендуется взять на себя следующие функции. Эти 
рекомендуемые функции соответствуют Стратегическим целям ПКП ООН на 2016–2020 годы: 1) обеспечить 
максимальную согласованность политики ООН и информационно-пропагандистской работы в области питания; 
2) содействовать последовательной и подотчётной реализации программ в рамках системы ООН; 3) изучать 
новые и появляющиеся аспекты в области питания; и 4) поощрять обмен знаниями в рамках системы ООН, 
основываясь на пяти руководящих принципах Комитета (см. стр. 11).
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4.1 Функция 1: Повышение согласованности

• Переосмысление предмета обсуждения: руководство в области питания или руководство в целях 
получения результатов в области питания

Внимание глобального руководства в области питания, как правило, сосредоточено на субъектах деятельности, 
которые обладают чётким мандатом в области питания или специализируются на вопросах питания. Руководство 
в целях получения результатов в области питания охватывает области политики и субъектов, не имеющих 
чёткой ориентации на вопросы питания, но воздействующих на глубинные причины неполноценного питания, 
влияние которых может быть использовано для обеспечения более полного учёта проблематики питания. 
Перенос направленности дискурса на глобальное руководство в целях получения результатов в области питания 
может помочь этим субъектам и секторам разглядеть свою роль в поиске решений. Это будет способствовать 
достижению согласованности политики, которая имеет первоочередное значение для ПКП ООН и составляет 
основу его стратегического плана и целей.

• Наведение мостов между различными аспектами проблематики неполноценного питания

Большая часть 167 взаимосвязанных субъектов деятельности, указанных в настоящем исследовании (рисунок 2), 
и тех из них, которые являются частью системы ООН (рисунок 3), склонна уделять основное внимание вопросам 
недостаточного питания и продовольственной безопасности. 

Заняв принципиальную позицию в отношении необходимости устранения всех форм неполноценного питания, 
ПКП ООН может способствовать выработке более чётких рамок такой глобальной программы руководства, 
которая станет более взаимосвязанной. Таким образом, он поможет органам власти на национальном уровне 
возглавить разработку политики, охватывающей межсекторальные действия.

Для того, чтобы такая принципиальная позиция привела к желаемым результатам, она должна быть нацелена 
на соответствующую аудиторию. Ранее ПКП ООН считался органом, объединявшим «под одной крышей»50  
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учреждения ООН, правительства, частный сектор, академические круги и гражданское общество. Такой охват 
позволял ПКП ООН обеспечивать информационную основу для институциональной практики и норм широкого 
круга субъектов, но со временем это также привело к утрате чётких ориентиров в отношении основного мандата 
и ответственности Комитета. В настоящее время в состав ПКП ООН входят исключительно учреждения ООН, а страны, 
организации гражданского общества и частный сектор не являются его членами. В связи с этим изменением 
представленности необходимо скорректировать подход ПКП ООН к информационно-пропагандистской 
деятельности и институциональному диалогу, особенно когда речь идёт о срочной необходимости устранить 
неполноценное питание во всех его проявлениях. Чрезвычайно важно, чтобы ПКП ООН донёс масштабные цели 
и яркие идеи до широкой аудитории, а также передал накопленный опыт разнообразным участникам и обеспечил 
возможность отразить общую позицию ООН по вопросам питания. Одна из рекомендаций, призванных облегчить 
такой перенос акцентов, касается сплочения большего числа учреждений ООН вокруг ПКП ООН. Увеличение 
членского состава расширило бы возможности ПКП ООН в плане рассмотрения межсекторальных аспектов 
всех форм неполноценного питания и достижения различных стратегических целей. Кроме того, речь идёт 
о необходимости более полного использования возможностей нынешних членов ПКП ООН, полномочиях по 
организации совещаний и роли в рамках других платформ ООН, включая КВПБ, ВАЗ, REACH и инициативу ООН 
«SUN», а также о взаимодействии с другими многосторонними механизмами, включая SUN и инициативу «EAT».

• Информационно-пропагандистская работа в интересах межсекторальных действий

Ни одно другое учреждение или платформа ООН не обладает мандатом, предусматривающим устранение всех 
форм неполноценного питания на глобальном уровне и во всех странах. В силу этого ПКП ООН имеет законное 
и моральное право решительно призвать учреждения и платформы ООН, в том числе связанные с вопросами 
здравоохранения, социальной защиты, образования, экологии и планирования, уделять больше внимания 
проблематике питания в своей повестке дня. ПКП ООН вполне способен сплотить этих субъектов деятельности 
и помочь проинформировать их о том, как их действия влияют на питание, применяя фактические данные 
в качестве основы для принятия решений и предоставляя платформу для конструктивного диалога по этим 
вопросам между различными субъектами. В настоящее время многие области и политические темы, имеющие 
решающее значение для сокращения масштабов неполноценного питания, находятся вне ведения ПКП ООН 
(например, торговля). Однако, для того, чтобы объединить широкий круг участников, пользующихся влиянием 
в сфере глобального питания, можно было бы воспользоваться уникальными полномочиями ПКП ООН в плане 
организации совещаний. Это не обязательно делать в рамках совещаний ПКП ООН. Предпочтительнее было 
бы воспользоваться другими существующими механизмами ООН, такими как КВПБ или ВАЗ. Это также можно 
организовать с помощью таких многосторонних платформ, как SUN или EAT.

4.2 Функция 2: Разумное руководство

• Обеспечение легитимности и авторитетности на самом высоком уровне ООН

Провозглашение Десятилетия действий в области питания ООН обеспечивает ПКП ООН политическую 
легитимность, позволяющую ему уверенно преследовать свои стратегические цели на 

2016–2020 годы и оказывать поддержку учреждениям ООН и другим многосторонним субъектам, стремящимся 
достичь согласованности в сфере политики и практической деятельности, которая расширяет возможности 
национальных правительств в плане решения проблемы неполноценного питания во всех его проявлениях. Эта 
резолюция более требовательно заставляет уделять внимание вопросам питания на всех уровнях системы ООН. 
По существу, она возлагает ответственность на всю систему ООН. В этих условиях чрезвычайно важно, чтобы ПКП 
ООН воспользовался своим влиянием и сформулировал единое согласованное определение того, что можно 
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и следует сделать в рамках всей системы ООН для решения проблемы неполноценного питания. 

Для того, чтобы обеспечить такую общую стратегическую направленность глобальной системы в области питания 
и повысить согласованность политики различных учреждений ООН, ПКП ООН должен пользоваться авторитетом 
и уважением. Для этого необходимо восстановить связи и требования прямой отчётности на самом высоком 
уровне, в том числе перед ЭКОСОС, Политическим форумом высокого уровня (ПФВУ), Координационным советом 
руководителей (КСР) и Целевой группой высокого уровня по глобальной продовольственной безопасности, 
а также укрепить механизмы поддержки в учреждениях-членах. Кроме того, позиция ПКП ООН должна стать 
более авторитетной за счёт совместной работы ПКП ООН и платформ, в которых он участвует (т.е. КВПБ, МЦГ), над 
набором критериев отчётности, которые впоследствии будут использоваться для регулярного информирования 
ЭКОСОС о согласованных межсекторальных действиях, предпринимаемых в рамках системы ООН. 

• Система обучения в целях постоянного совершенствования

Как говорилось выше, ПКП ООН является «соединительной тканью» между основными субъектами деятельности 
в области глобального питания – например, сетью ООН в интересах движения SUN, REACH, ЦГВУ и ДП – и уделяет 
основное внимание согласованности глобальной политики. Он является механизмом обмена информацией 
и накопленным опытом, способствуя, тем самым, созданию адаптивной глобальной системы питания на основе 
принципов постоянного совершенствования. Одним из путей укрепления этого механизма является содействие 
обеспечению обратной связи между субъектами на национальном и глобальном уровнях. Обмен практическим 
опытом и сделанными на национальном уровне выводами является необходимым элементом адаптивной 
системы обучения. Такой обмен не только помогает работе других субъектов на национальном уровне, но 
и обеспечивает такое положение дел, при котором деятельность на глобальном уровне осуществляется с учётом 
потребностей местных организаций и общин. Таким образом, критически важную роль для создания системы 
обучения в целях постоянного совершенствования играет укрепление каналов обратной связи между SUN, 
REACH и другими структурами, действующими преимущественно на уровне стран, и субъектами деятельности 
на глобальном уровне, где ПКП ООН в числе других участников разрабатывает руководящие принципы 
и концептуальные рамки и определяет приоритеты в плане развития потенциала.

Каналы обратной связи также необходимы для того, чтобы распространять политическую повестку дня 
в области питания на более широкий круг секторов и создать поистине межсекторальную среду, в которой 
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различные субъекты деятельности могут вести диалог и обмениваться информацией вне зависимости от того, 
какие убеждения в отношении питания они «исповедуют». Очень многое ещё можно было бы сделать для 
обеспечения более тесных связей между субъектами деятельности, занимающимися вопросами избыточного 
веса, ожирения, НИЗ (например, между ЦГВУ и рядом ключевых НПО и научно-исследовательских учреждений 
через те платформы ООН, в которых участвует ПКП ООН).

4.3 Функция 3: Фактические данные и подотчётность

• Продвижение политической повестки дня в области питания посредством соответствующих целевому 
назначению данных

ПКП ООН предлагает публикации по направлениям деятельности, представляющим ценность для его аудитории, 
а также традиционно готовил авторитетные доклады о положении в области питания в мире. В настоящее время 
необходимость в публикации докладов о положении в области питания в мире отпала в связи с тем, что им на 
смену пришёл ДП. В силу этого открываются новые возможности для реализации роли ПКП ООН в составлении 
и распространении этого доклада. Рекомендация доклада заключается в том, чтобы активно использовать 
материалы ДП для включения соответствующих поставленным целям фактических данных в процессы 
обсуждения и принятия решений в ПКП ООН подобно тому, как ГЭВУ обеспечивает взаимодействие между наукой 
и политикой в рамках КВПБ. Это может быть двуединый процесс, в рамках которого ПКП ООН активно участвует 
в подготовке ДП и прилагает усилия к тому, чтобы его члены обеспечивали группу ДП данными, а также активно 
распространяет доклад и содержащиеся в нем выводы.

Существуют обширные данные об эффективности и действенности затрат на конкретные меры в сфере 
питания в целях устранения материнского и детского недоедания. Кроме того, идет накопление данных о более 
эффективных способах лечения недостаточности питательных микроэлементов, избыточного веса/ ожирения 
и неинфекционных заболеваний, обусловленных питанием. При этом ощущается нехватка данных о том, что 
требуется для повышения согласованности политики в области питания в разных секторах и о реализации 
и оценке политических мер и программ с учётом проблематики питания. Сократив этот пробел в знаниях, можно 
определить новые направления деятельности. Как упоминалось выше, поощрение дискуссий между различными 
секторами подразумевается в рамках большинства (если не всех) функций ПКП ООН в 2016–2020 годах (см. 
Вставку 1) и является ключевым элементом его стратегических целей. Таким образом, поощрение диалога 
и поиск решений в отношении согласованности политики и учёта проблематики питания в различных секторах 
определённо входит в сферу компетенции ПКП ООН. Помочь в этом плане может планируемое избирательное 
проведение обусловленных конкретными сроками совещаний специалистов-практиков, а также подготовка 
документов для обсуждения, посвящённых тем областям, где (пока) не достигнута согласованность политики. 
Одно из конкретных предложений касается публикации информационного продукта ПКП ООН, содержащего 
прогноз сопутствующих выгод (включая область питания, но не ограничиваясь ею), которые могут быть получены 
в результате совместного осуществления ЦУР в рамках различных секторальных целей. В этих целях доклад 
рекомендует ПКП ООН поддерживать активные контакты с такими академическими платформами, как ДП, ГЭВУ 
и МСНП, а также с отдельными университетами, занимающими ведущие позиции в области питания и смежных 
областях. ПКП ООН должен представлять собой единый ресурс для поиска средствами Интернета последних 
данных в области питания. Такой вид деятельности не только будет содействовать сбору фактических данных 
в отношении согласованности политики в области питания, но и поможет ПКП ООН более успешно выступать 
в роли информационного центра, укрепив его академический статус и повысив его престиж при взаимодействии 
с КВПБ, МЦГ и другими межучрежденческими форумами.
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• Мониторинг и совершенствование структуры подотчётности

Одна из ключевых уставных функций ПКП ООН заключается в поощрении учреждений и платформ ООН 
к разработке как конкретной глобальной политики и программ в области питания, так и политических мер, 
учитывающих проблемы питания, а также в оказании помощи правительствам стран в разработке и осуществлении 
таких подходов. Этот мандат требует привлечения субъектов, официальные или практические функции которых 
не включают вопросы улучшения качества питания (например, МОТ). Без чёткого мандата в области питания 
трудно проследить за тем, чтобы такие субъекты деятельности преследовали цели, совместимые с целями 
в области питания. В связи с этим необходимо каким-то образом осуществлять мониторинг деятельности этих 
субъектов. В рамках ПКП ООН уже существует полезная форма совместной отчётности, которая может быть 
использована в этих целях: в системе ООН каждое учреждение подотчётно собственным руководящим органам 
и государствам-членам. Однако, что очень важно, присоединение учреждений/ субъектов ООН к какому-либо 
политическому документу ПКП ООН предусматривает механизм, в соответствии с которым учреждения/ субъекты 
фактически осуществляют взаимную отчётность друг перед другом, представляя отчёты и обсуждая вопросы 
в ходе совещаний и обмена мнениями под эгидой ПКП ООН. Поскольку ПКП ООН, будучи комитетом ООН, также 
подотчётен ЭКОСОС, это является ещё одним механизмом совместной подотчётности членов Экономическому 
и Социальному Совету и ПФВУ через ПКП ООН.

Помимо этого, учреждены два механизма официального мониторинга деятельности в области питания: ВОЗ 
занимается мониторингом достижения целей, поставленных Всемирной ассамблеей здравоохранения, а ДП 
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обеспечивает механизм систематического своевременного мониторинга выработки и достижения целевых 
показателей, включая вопросы финансирования и оценку показателей распространённости (недостаточное 
питание, дефицит питательных микроэлементов, избыточный веса / ожирения и НИЗ, связанные с рационом 
питания). Однако, эти два механизма обеспечивают мониторинг результатов и итогов, а не субъектов, в связи 
с чем оказывается сложно разобраться, какой вклад внёс каждый участник. 

В рамках провозглашенного ООН Десятилетия действий в области питания ФАО и ВОЗ работают над тем, чтобы 
устранить этот пробел путём создания центрального хранилища взятых правительствами обязательств в области 
питания, включая программы и меры, учитывающие проблематику питания. Настоящий доклад рекомендует 
ПКП ООН внести вклад в эту инициативу, оказав содействие в сборе накопленного опыта и примеров передовой 
практики на глобальном и национальном уровне. Эту работу, которая охватит все учреждения и платформы, 
с которыми ПКП ООН имеет непосредственные деловые отношения (см. рисунок 4), включая те из них, которые 
не имеют чёткого мандата в области питания, может взять на себя Целевая группа по оценке, мониторингу 
и анализу (ЦГОМА). Ее выводы могут быть размещены на веб-сайте ПКП ООН.
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Заключение
Наступил поворотный момент истории. Высокий уровень политической поддержки решения проблемы 
неполноценного питания во всех его проявлениях, нашедший выражение в провозглашении Десятилетия 
действий в области питания, является стимулом и направляющим вектором совместной работы разнообразных 
субъектов деятельности. Практическая реализация этого импульса на глобальном, национальном и местном 
уровнях создаёт лучшие, чем когда бы то ни было предпосылки для системных преобразований во всех общинах 
и в первую очередь, в наиболее обездоленных группах населения. 

ПКП ООН как “стратегическому нервному центру ООН” и ее комитету, ответственному за определение 
направления и масштабов мер, принимаемых системой ООН для решения мировых проблем в области питания, 
и за обеспечение согласованности и действенности этих мер, рекомендуется взять на себя предложенные выше 
функции и приступить к их практической реализации. При том, что эти функции сформулированы в контексте 
глобального руководства в интересах питания, они не отличаются от тех, которые изложены в нынешнем 
Стратегическом плане ПКП ООН, а посему должны рассматриваться как его неотъемлемая часть. 

Рекомендованные выше функции также жизненно необходимы для успешного проведения Десятилетия действий 
в области питания, для чего в настоящем докладе приведены три каталитических механизма, призванных 
поддержать достижение прогресса в ходе выполнения взятых на глобальном и национальном уровнях 
обязательств: пропагандистская деятельность на основе фактических данных; платформы для организации 
мероприятий и механизмы подотчётности. 

И наконец, выполнение рекомендованных выше функций поможет обеспечить ясность и станет полезным 
руководством в контексте сложной и насыщенной работы в области питания. Выполнение этих функций поможет 
обширному и разнообразному числу участников, прямо или косвенно влияющих на пищевой статус людей, ощутить 
себя частью коллективных усилий, направленных на обеспечение общественного блага и осуществление права 
на достаточное питание и здоровье. Принятие ПКП ООН инклюзивной практики разумного руководства поможет 
повысить подотчётность во всех областях глобальной сферы питания и ввести в действие механизм координации, 
как это ему поручила ГА ООН. В конечном счёте, введение ПКП ООН инклюзивного, обеспечивающего широкое 
участие руководства в интересах питания приведёт к улучшению здоровья людей, сокращению масштабов 
бедности и других проявлений социального неравноправия и позволит построить общество, не выходящее за 
экологические рамки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
Методика исследования

Сбор данных

Для того, чтобы с большей вероятностью выявить все соответствующие субъекты деятельности в глобальной 
системе питания, были использованы два взаимодополняющих подхода: беглый обзор литературы 
и систематический поиск на веб-сайтах в режиме онлайн. Субъекты деятельности отбирались по следующим 
критериям: 1) влияние в сфере питания; или 2) принадлежность к организациям / платформам, мандат или 
задачи которых предусматривают уделение особого внимания вопросам питания (отбирались по результатам 
обзора страниц первого и второго уровня на их веб-сайтах); или 3) участие в мерах реагирования в области 
продовольствия и питания в трех или более странах в различных регионах (выявлялись по результатам обзора 
заявлений об их деятельности в области питания и применяемых ими подходов). Методика поиска включала 
следующие этапы:

Этап 1: для составления первоначального перечня субъектов деятельности в области глобального питания 
был произведен беглый библиографический обзор журнальных статей. Поиск ограничивался статьями, 
опубликованными в период с 1 января 2008 по 31 августа 2016 года. В качестве отправной точки поиска 
был выбран 2008 год, поскольку в том году в журнале «Lancet» была опубликована серия статей по вопросам 
питания матери и ребенка, в которых большое внимание уделялось масштабам проблемы недостаточного 
питания и критиковалась «фрагментированность и дисфункциональность международной архитектуры», 
которая неспособна с ней справиться. Их публикация привлекла серьезное внимания к проблематике питания 
на глобальном уровне51. Поиск был проведен по следующим базам данных: ProQuest, Scopus, Web of Science, 
ELDIS и Google scholar. В параметры поиска были включены следующие термины в соответствующих тематических 
заголовках и ключевые слова в названиях, отрывках или текстах: (глобальный ИЛИ международный) И 
(руководство ИЛИ учреждение* ИЛИ архитект* ИЛИ субъект деятельности ИЛИ заинтересованная сторона) И 
*питание*. Был произведен обзор веб-страниц указанных в статьях организаций. Критериям отбора, в общей 
сложности, соответствовали 83 организации.

Этап 2: для выявления субъектов деятельности, которые не были определены в ходе библиографического обзора, 
был проведен систематический поиск по веб-сайтам в режиме онлайн. Эта методика ранее применялась для 
выявления субъектов деятельности в системе глобального руководства здравоохранением и для картирования 
их взаимосвязей52. Функция Гугл «поиск связанного URL-адреса» использовалась для выявления веб-страниц 
глобальных субъектов деятельности в области питания. Для этого используется алгоритм, сочетающий количество 
просмотров страницы, анализ контента и анализ взаимосвязей в целях обнаружения неидентичных, но 
тематически сходных веб-сайтов. При этом предполагается, что все ведущие глобальные субъекты деятельности 
в области питания представлены в режиме онлайн. Во-первых, был проведен поиск с использованием 
оперативной функции Гугл «поиск связанного URL-адреса» и домашней страницы ПКП ООН (related:www.unscn.
org). Было выявлено 13 организаций, 9 из которых соответствуют критериям отбора. Во-вторых, был проведен 
поиск «связанного URL-адреса» по нарастающей, в процессе которого проходил итеративный поиск по домашним 
страницам тех организаций, которые соответствуют критериям отбора, до достижения точки насыщения (т.е. до 
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момента приближения числа вновь выявленных организаций к нулю). Фиксировались реляционные данные 
(т.е. связи между организациями, выявленными в ходе последовательных поисков). Критериям отбора, в общей 
сложности, соответствовали 118 организаций.

Этап 3: составление перечня всех субъектов деятельности, выявленных на этапах 1 и 2 с устранением повторов. 
В общей сложности, в ходе библиографического обзора было выявлено 47 организаций, которые не были 
обнаружены при сетевом поиске. Был произведен дополнительный поиск по этим организациям с использованием 
оперативной функции «поиск связанного URL-адреса», и собраны релятивные данные по этим организациям. 
В конечном итоге, анализу было подвергнуто в общей сложности 167 организаций. 

Вышеуказанные этапы 1–3 использовались для выявления многочисленных субъектов деятельности, которые 
оказывают влияние в сфере глобального питания и мандат которых затрагивает вопросы питания как напрямую, 
так и косвенно. Важно, что ПКП ООН осведомлен об этих субъектах деятельности и взаимодействует с ними. На 
этапе 4 мы сосредоточили внимание на ООН, поскольку мандат ПКП ООН связан с системой ООН. Внимание 
уделяется тем учреждениям ООН, мандат которых напрямую связан с проблематикой питания, а также сети 
ПКП ООН в целом, которая включает все учреждения ООН, двусторонние организации, международные НПО, 
научно-исследовательские учреждения и структуры частного сектора, проявляющие значительный интерес 
к проблематике питания или участию в такой работе. Подобное сужение позволяет провести более глубокий 
анализ ключевых субъектов деятельности в рамках системы ООН, которые так или иначе участвуют в глобальном 
руководстве в области питания.

Для этого к 167 структурам, выявленным на этапе 3 выше, были применены следующие критерии отбора. 
Субъекты деятельности включались в тех случаях, если они являются: а) официальным членом системы ООН 
с мандатом в области питания; или b) созданной в рамках ООН платформой, мандат которой напрямую 
затрагивает вопросы питания; или с) субъектом деятельности, официально или тесно связанным с субъектами 
системы ООН и характеризующимся значительной заинтересованностью в проблематике питания или участием 
в этой области, которые были выявлены в ходе обзора веб-сайтов или программных заявлений.

Представление данных

На основе поиска по веб-страницам были созданы сетевые схемы. Эти схемы отображают не общее положение 
и влияние, а связи с ПКП ООН, как это было выявлено по веб-ссылкам. Для создания сетевых схем применялась 
платформа открытых источников «Cytoscape», что позволило визуально картировать субъекты деятельности 
в области глобального питания и взаимосвязи между ними. Выборка соответствующих данных о различных 
субъектах деятельности производилась по веб-сайтам отобранных организаций. Собранные данные включали: 
тип субъекта деятельности; направленность деятельности в сфере питания; наличие мандата, непосредственно 
связанного с деятельностью в сфере питания; и функциональную роль. Ввод и табулирование данных 
производились при помощи программы «Microsoft Excel». 

Ограничения методики 

Использованная методика сетевых схем не позволяет определить относительное влияние различных субъектов 
деятельности или тех форм влияния, которое они оказывают. И хотя нам удалось выявить многие субъекты 
деятельности, которые оказывают воздействие в области глобального питания, провести углубленных анализ 
всех субъектов деятельности с учетом проблематики питания возможным не представляется. Например, мы не 
включили в детальный анализ глобального руководства в области питания Международную организацию труда, 
хотя мы признаем, что Концепция достойного труда косвенным образом связана с питанием.



31 

Глобальное руководство  в интересах питания и роль ПКП ООН

ПРИЛОЖЕНИЕ 2:  
список субъектов деятельности, 
участвующих в решении 
вопросов глобального питания, 
направленность их деятельности и 
функции в сфере питания

№ Субъект Направленность 
деятельности в 
сфере питания

Наличие 
четкого 
мандата в 
сфере питания 
(да/ нет)

Функции

СИСТЕМА ООН 

1 Постоянный комитет 
Организации 
Объединенных Наций 
по проблемам питания 
(ПКП ООН)

Общие проблемы 
питания

Да ПКП ООН является форумом Организации Объединенных 
Наций по согласованию политики в области продовольствия 
и питания. Его мандат заключается в содействии 
сотрудничеству между учреждениями ООН и организациями-
партнерами в поддержку общинных, национальных, 
региональных и международных усилий по ликвидации 
неполноценного питания во всех его проявлениях при жизни 
нынешнего поколения.

2 Продовольственная 
и сельскохозяйственная 
организация 
Объединенных Наций 
(ФАО)

Продовольственная 
безопасность

Да Задачами ФАО являются повышение качества питания 
и уровня жизни, обеспечение повышения эффективности 
производства и распределения продовольствия, улучшение 
положения сельского населения и содействие росту мировой 
экономики и избавлению человечества от голода. В центре 
внимания ФАО находится проблема улучшения питания 
за счет мер по улучшению продовольственной ситуации, 
включая просвещение в вопросах питания и аналитическую 
работу в области потребления продовольствия 
и диетологических рекомендаций по нормам потребления 
пищевых продуктов.

3 Международный фонд 
сельскохозяйственного 
развития (МФСР)

Продовольственная 
безопасность

Да Специализированное учреждение ООН и международное 
финансовое учреждение, занимающееся вопросами 
искоренения нищеты в сельских районах развивающихся 
стран. МФСР стремится дать малоимущему 
сельскому населению возможность повысить уровень 
продовольственной и пищевой безопасности, увеличить 
свои доходы и повысить устойчивость к внешним факторам 
за счет инвестирования в проекты сельскохозяйственного 
развития, направленные на обеспечение преобразований 
в сельских районах. Участвует в реализации Глобальной 
повестки дня ООН в области питания.



32 

Документ для обсуждения

№ Субъект Направленность 
деятельности в 
сфере питания

Наличие 
четкого 
мандата в 
сфере питания 
(да/ нет)

Функции

СИСТЕМА ООН 

4 Детский фонд 
Организации 
Объединенных Наций 
(ЮНИСЕФ)

Общие вопросы 
питания, 
недоедание, 
дефицит 
микроэлементов, 
избыточный вес/ 
ожирение

Да В центре внимания дети, права ребенка, справедливость, 
устойчивость к внешним воздействиям. Устойчивое 
присутствие в странах и уделение особого внимания 
поддержке реализации программ. Активно участвует 
в оказании как гуманитарной помощи, так и помощи 
в целях развития, но не принимает непосредственного 
участия в оперативных мерах в области сельского хозяйства 
и продовольственных систем. Это учреждение участвует 
в Глобальной повестке дня ООН в области питания, SUN, 
REACH, GAIN, MI и в ряде сетей, занимающихся проблемой 
питательных микроэлементов. ЮНИСЕФ также возглавляет 
работу в кластере по вопросам питания в чрезвычайных 
ситуациях (Глобальный кластер по вопросам питания).

5 Всемирная 
продовольственная 
программа (ВПП)

Недостаточное 
питание

Да ВПП была учреждена в 1961 году Генеральной Ассамблеей 
и Конференцией Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединённых Наций (ФАО) в качестве 
организации системы ООН, занимающейся оказанием 
продовольственной помощи. Помощь, основанная на 
улучшении продовольственной ситуации, и обеспечение 
доступа для наиболее уязвимых групп населения на основе 
конкретно ориентированных на питание и учитывающих 
проблематику питания подходов на различных этапах 
производственно-сбытовой цепи как в гуманитарном 
контексте, так и в контексте развития. Участвует 
в реализации Глобальной повестки дня ООН в области 
питания, принимает меры чрезвычайного реагирования/ 
оказывает продовольственную помощь и предоставляет 
материально-техническое обеспечение и помощь в рамках 
программ развития. 

6 Всемирная 
организация 
здравоохранения (ВОЗ)

Общие проблемы 
питания

Да Занимает лидирующее место в мире в сфере 
здравоохранения, основное внимание сосредоточено на 
техническом руководстве, нормативных функциях, включая 
мониторинг политики в области питания. В 2016 году ВОЗ 
разработала свою новую стратегию питания: ВОЗ играет 
ведущую роль в формировании концепции глобальной 
повестки дня в области питания, используя свой авторитет 
для осуществления преобразований в соответствующих не 
относящихся к здравоохранению секторах в целях улучшения 
питания и обеспечения учета проблематики питания во всех 
сферах, а также для реализации эффективных политических 
мер и программ. Приоритеты методологической помощи 
ВОЗ сосредоточены на определении здорового устойчивого 
режима питания и предоставлении руководящих указаний 
в отношении выработки и использования эффективных 
мер вмешательства в области питания. Приоритетное 
направление деятельности в области мониторинга 
поддерживает выработку целевых показателей и создание 
систем мониторинга программ питания. 

7 Целевая группа 
высокого уровня по 
вопросам всемирной 
продовольственной 
безопасности 
и питания (ЦГВУ)

Продовольственная 
безопасность

Да ПЛАТФОРМА: учреждена Генеральным секретарем ООН 
в 2008 году. Содействие принятию всеобъемлющих 
и согласованных мер для решения проблемы достижения 
продовольственной безопасности во всем мире, в том числе 
путем облегчения разработки приоритетного плана действий 
и координации его осуществления
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№ Субъект Направленность 
деятельности в 
сфере питания

Наличие 
четкого 
мандата в 
сфере питания 
(да/ нет)

Функции

СИСТЕМА ООН 

8 Комитет по всемирной 
продовольственной 
безопасности (КВПБ)

Продовольственная 
безопасность 

Да ПЛАТФОРМА: концепция заключается в том, чтобы 
обеспечить наиболее открытую для всеобщего участия 
международную и межправительственную платформу для 
совместной работы всех заинтересованных сторон в целях 
обеспечения продовольственной безопасности и питания 
для всех. Стремится к более полной интеграции политики 
в области продовольственной безопасности и питания.

Механизм гражданского общества (МГО): работает в рамках 
КВПБ. Это самая обширная международная площадка для 
организаций гражданского общества (ОГО), занимающихся 
вопросами ликвидации отсутствия продовольственной 
безопасности и неполноценного питания.

Механизм частного сектора (МЧС): работает в рамках 
КВПБ. Это открытая платформа, обеспечивающая 
постоянное место в Комитете ООН по продовольственной 
безопасности для коммерческих предприятий и их 
ассоциаций, участвующих во всех этапах производственно-
сбытовой цепи. МЧС приветствует участие всех субъектов, 
вовлеченных в рассмотрение вопросов сельского хозяйства 
и продовольственной безопасности с предпринимательской 
точки зрения, включая фермеров, поставщиков факторов 
производства, кооперативы, переработчиков, малые 
и средние предприятия (МСП) и компании, производящие 
продовольствие.

Группа экспертов высокого уровня по вопросам 
продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ) – 
работает в рамках КВПБ: оценивает и анализирует текущее 
состояние дел в сфере продовольственной безопасности 
и питания и влияющие на него факторы.

9 Программа 
"Активизация усилий 
по борьбе с голодом 
и недоеданием среди 
детей" (REACH)

Недостаточное 
питание

Да ПЛАТФОРМА: стремится снизить уровень недоедания 
среди матерей и детей в странах-участницах посредством 
улучшения национального руководства и управления 
в области питания. Действует в контексте других глобальных 
инициатив в области питания, включая SUN.

10 Межучрежденческая 
целевая группа 
по профилактике 
неинфекционных 
заболеваний и борьбе 
с ними (МЦГ)

НИЗ, связанные 
с рационом питания

Да ПЛАТФОРМА: координирует деятельность соответствующих 
организаций ООН и других межправительственных 
организаций в целях оказания поддержки правительствам 
в выполнении взятых на высоком уровне обязательств по 
борьбе с эпидемиями НИЗ во всем мире

11 Глобальный кластер 
Межучрежденческого 
постоянного комитета 
по вопросам питания 
(GNC)

Общие проблемы 
питания 
и чрезвычайная 
продовольственная 
помощь

Да ПЛАТФОРМА: GNC был учрежден в рамках процесса 
гуманитарной реформы в целях повышения эффективности 
программ гуманитарного реагирования путем обеспечения 
большей предсказуемости, подотчетности и партнерства. 
Концепция GNC заключается в сохранении и улучшении 
пищевого статуса населения, пострадавшего от 
чрезвычайной ситуации, путем обеспечения надлежащего 
предсказуемого, своевременного, эффективного 
и пропорционального реагирования. Ведущее учреждение 
Кластера – ЮНИСЕФ.
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12 Комиссия "КОДЕКС 
АЛИМЕНТАРИУС" 
(Кодекс)

Общие проблемы 
питания

Да ПЛАТФОРМА: учреждена ФАО и ВОЗ для разработки 
гармонизированных международных стандартов 
в отношении пищевых продуктов. «Кодекс Алиментариус» 
представляет собой сборник стандартов, методических 
указаний и кодексов практики, которые способствуют 
обеспечению безопасности, качества и справедливости 
международной торговли продовольствием (производства 
продовольствия и безопасности пищевых продуктов).

В настоящее время членами Комиссии «Кодекс 
Алиментариус» являются страны, представляющие 
99 процентов населения мира. Международные 
правительственные и неправительственные организации 
могут быть аккредитованы при Кодексе в качестве 
наблюдателей.

13 Международная 
сеть органов по 
безопасности пищевых 
продуктов ФАО/ВОЗ 
(ИНФОСАН)

Продовольственная 
безопасность

Да ПЛАТФОРМА: предотвращение распространения 
загрязненных пищевых продуктов и болезней пищевого 
происхождения и укрепление систем обеспечения 
безопасности пищевых продуктов во всем мире.

14 Кластерная группа 
по вопросам 
продовольственной 
безопасности (КПБ)

Продовольственная 
безопасность

Да ПЛАТФОРМА: структура ВПП. Кластерная группа по 
вопросам продовольственной безопасности призвана 
укреплять сотрудничество и партнерские отношения. 
КПБ работает непосредственно со своими партнерами 
и заинтересованными сторонами, в число которых 
входят международные НПО, Международное движение 
Красного Креста и Красного Полумесяца, другие ведущие 
учреждения кластеров, организации системы ООН, 
правительства и доноры. Кластерная группа по вопросам 
продовольственной безопасности (КПБ) была создана 
для координации мер реагирования по обеспечению 
продовольственной безопасности во время гуманитарного 
кризиса и занимается вопросами наличия продовольствия, 
доступа к нему и его использования.

15 Генеральная Ассамблея 
Организации 
Объединенных Наций 
(ГА ООН)

Общие проблемы 
питания

Нет ПЛАТФОРМА: ГА ООН занимает центральное место в качестве 
главного совещательного, формирующего политику 
и представительного органа Организации Объединенных 
Наций. В нее входят все 193 члена ООН. ГА предоставляет 
уникальный форум для многостороннего обсуждения всего 
спектра международных вопросов, охватываемых Уставом 
ООН. 1 апреля 2016 года ГА ООН утвердила резолюцию, 
согласно которой было провозглашено Десятилетие 
действий в области питания, которое будет проводиться 
с 2016 по 2025 год. Резолюция призывает ФАО и ВОЗ играть 
ведущую роль в осуществлении мероприятий Десятилетия 
действий в области питания в сотрудничестве со Всемирной 
продовольственной программой (ВПП), Международным 
фондом сельскохозяйственного развития (МФСР) и Детским 
фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), 
используя такие координационные механизмы, как 
Постоянный комитет Организации Объединенных Наций 
по проблемам питания (ПКП ООН) и многосторонние 
платформы, например, Комитет по всемирной 
продовольственной безопасности (КВПБ).
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16 Конвенция 
о продовольственном 
содействии (КПС)

Недостаточное 
питание

Да ДОКУМЕНТ: договор в области международного развития, 
призванный обеспечить наличие минимального уровня 
продовольствия для удовлетворения потребности 
в продовольствии в чрезвычайных ситуациях 
в развивающихся странах.

17 Комплексная 
классификация стадий 
продовольственной 
безопасности (ККС)

Продовольственная 
безопасность

Да ДОКУМЕНТ: ККС представляет собой стандартизированную 
шкалу, объединяющую информацию о продовольственной 
безопасности, питании и средствах к существованию 

в рамках четкой формулировки о характере и серьезности 
положения в плане отсутствия продовольственной 
безопасности и о последствиях с точки зрения 
стратегического реагирования.

Первоначально ККС была разработана Группой ФАО по 
оценке ситуации в области продовольственной безопасности 
и питания (ГОПБП) для использования в Сомали. С тех пор 
несколько национальных правительств и международных 
учреждений внедрили ее в различных контекстах 
продовольственной безопасности. В настоящее время она 
используется в более чем 25 странах Латинской Америки, 
Африки и Азии.

18 Международная 
организация труда 
(МОТ)

Общие проблемы 
питания

Нет Программа "Продовольствие в сфере труда" неразрывно 
связана с основами Концепции достойного труда МОТ. В 1986 
году принята Рекомендация №102 о бытовом обслуживании, 
которая определила руководящие принципы организации 
столовых, кафетериев, учреждений общественного питания 
и других пищевых предприятий.

19 Международное 
агентство по атомной 
энергии (МАГАТЭ)

Общие проблемы 
питания

Нет Посредством применения ядерных технологий МАГАТЭ 
стремится внести свой вклад в глобальные усилия 
в области питания, здравоохранения и развития. Научно-
исследовательская деятельность этого учреждения включает 
в себя вопросы сельского хозяйства, питания детей грудного 
и раннего возраста, детского ожирения, экологические 
проблемы, здоровье матерей и подростков, качество 
рациона питания и здорового старения.

20 Верховный комиссар 
Организации 
Объединенных Наций 
по делам беженцев 
(УВКБ)

Общие проблемы 
питания, 
продовольственная 
безопасность, 
недостаточное 
питание, дефицит 
питательных 
микроэлементов

Нет Это учреждение сотрудничает с правительством 
принимающей страны для улучшения здоровья, питания 
и гигиены беженцев. Оно работает над улучшением 
питания посредством стратегического финансирования 
и тесно сотрудничает с ВПП в целях улучшения питания. Оно 
повышает уровень продовольственной безопасности за счет 
устройства ярусных огородов в лагерях беженцев, улучшает 
состояние детского и материнского питания, а также снижает 
бремя анемии и других форм дефицита питательных 
микроэлементов.

21 Конференция 
Организации 
Объединенных Наций 
по торговле и развитию 
(ЮНКТАД)

Продовольственная 
безопасность

Нет Содействует привлечению внутренних и иностранных 
инвестиций и развитию устойчивых методов ведения 
сельского хозяйства.



36 

Документ для обсуждения

№ Субъект Направленность 
деятельности в 
сфере питания

Наличие 
четкого 
мандата в 
сфере питания 
(да/ нет)

Функции

СИСТЕМА ООН 

22 Программа развития 
Организации 
Объединенных Наций 
(ПРООН)

Недостаточное 
питание, 
продовольственная 
безопасность, 
чрезвычайная 
продовольственная 
помощь

Нет ПРООН - это сеть развития ООН, мандат которой 
предусматривает работу, направленную на искоренение 
нищеты. Программа тесно сотрудничает с правительствами 
по вопросам готовности к чрезвычайным ситуациям. Она 
также работает с правительствами и другими учреждениями 
ООН и международными организациями, чтобы помочь 
правительствам развивающихся стран принять меры в ответ 
на глобальный продовольственный кризис.

23 Объединенная 
программа 
Организации 
Объединенных 
Наций по ВИЧ/СПИДу 
(ЮНЭЙДС)

Общие проблемы 
питания

Нет В рамках Объединенной программы Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 
Всемирная продовольственная программа (ВПП) является 
ведущим учреждением, ответственным за интеграцию 
продовольственной поддержки и питания в национальные 
стратегии борьбы с ВИЧ и туберкулезом и за обеспечение 
того, чтобы таковые предоставлялись в случае 
необходимости пациентам.

24 Программа 
Организации 
Объединенных Наций 
по окружающей среде 
(ЮНЕП)

Продовольственная 
безопасность

Нет Совместно с ФАО помогает в осуществлении проектов 
Глобального экологического фонда (ГЭФ), крупнейшего 
в мире источника финансирования международных 
экологических проектов.

25 Фонд Организации 
Объединенных 
Наций в области 
народонаселения 
(ЮНФПА)

Продовольственная 
безопасность

Нет Партнерство с ВПП в поддержку инициативы "1000 
дней", направленной на улучшение питания беременных 
и кормящих женщин для того, чтобы обеспечить следующему 
поколению детей самые благоприятные условия в начале 
жизни. Программа "Нулевой голод" является составляющей 
ЦУР (ликвидация голода, обеспечение продовольственной 
безопасности, улучшение питания и содействие устойчивому 
развитию сельского хозяйства), и ЮНФПА будет работать 
с правительствами, партнерами и другими учреждениями 
ООН для полного достижения этой цели.

26 Структура Организации 
Объединенных 
Наций по вопросам 
гендерного равенства 
и расширения прав 
и возможностей 
женщин (ООН-
женщины)

Общие проблемы 
питания, 
продовольственная 
безопасность

Нет Член Межучрежденческой целевой группы по проблемам 
сельских женщин (МУЦ-МОТ, секретариат Постоянного 
форума по вопросам коренных народов, ЮНКТАД, ПРООН, 
ЮНЕП, ЮНЕСКО, ЮНФПА, ЮНИДО, ООН-женщины и ВОЗ). 
В центре внимания расширение прав и возможностей 
женщин в целях ликвидации нищеты и голода, обеспечения 
продовольственной безопасности, улучшения питания 
и содействия устойчивому развитию сельского хозяйства.

27 Всемирная торговая 
организация (ВТО)

Общие проблемы 
питания

Нет Глобальный форум по согласованию торговой политики. 
Торговля может способствовать устойчивому развитию 
и поддерживать достижение целей в области устойчивого 
развития. В 2005 году ФАО и ВТО договорились об 
укреплении сотрудничества в целях содействия 
международной торговле продовольствием и безопасности 
пищевых продуктов с тем, чтобы улучшить питание людей 
и обеспечить мелким производителям более широкий доступ 
к международным сельскохозяйственным рынкам.
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28 Фонд капитального 
развития Организации 
Объединенных Наций 
(ФКРООН)

Общие проблемы 
питания

Нет ФКРООН в партнерстве с ФАО и ОЭСР участвует 
в многолетнем практическом проекте, связанном 
с территориальным подходом к вопросам 
продовольственной безопасности и питания (на основе 
совместной публикации ФАО, ОЭСР и ФКРООН по вопросам 
продовольственной безопасности и питания).

29 Управление 
Организации 
Объединенных Наций 
по координации 
гуманитарных 
вопросов (УКГВ)

Нет УКГВ входит в состав Секретариата Организации 
Объединенных Наций и отвечает за объединение усилий 
гуманитарных организаций для обеспечения согласованных 
действий в ответ на чрезвычайные ситуации. УКГВ также 
обеспечивает наличие структуры, в рамках которой каждый 
субъект деятельности может внести свой вклад в общие 
усилия по осуществлению мер реагирования. 

УКГВ играет ключевую роль в оперативной координации 
деятельности в кризисных ситуациях. Сюда входит 
оценка ситуаций и потребностей; согласование общих 
приоритетов; разработка общих стратегий для решения 
таких вопросов, как договоренности об обеспечении доступа, 
мобилизация финансовых и других ресурсов; обеспечение 
последовательного оповещения общественности; 
и мониторинг прогресса.

30 Департамент ООН 
по экономическим 
и социальным 
вопросам (ДЭСВ ООН)

Нет ДЭСВ ООН помогает странам во всем мире в разработке 
и принятии решений для достижения их экономических, 
социальных и экологических целей.

31 Координационный 
совет руководителей 
системы Организации 
Объединенных Наций 
(КСР)

Продовольственная 
безопасность

Нет КСР – это старейший координационный форум системы 
Организации Объединенных Наций самого высокого 
уровня. КСР обеспечивает общее управление, координацию 
и стратегическое руководство системой в целом в тех 
областях, которые находятся в ведении административных 
руководителей. 

Совет учредил Сеть системы ООН по вопросам развития 
сельских районов и продовольственной безопасности, 
которая решает вопросы развития сельских районов на 
страновом уровне на основе подхода с позиций глобального 
партнерства.

32 Экономический 
и Социальный Совет 
(ЭКОСОС)

Общие проблемы 
питания

Нет ЭКОСОС является одним из шести основных органов 
Организации Объединенных Наций, который отвечает 
за координацию экономической, социальной и смежной 
деятельности 14 специализированных учреждений ООН, 
их функциональных комиссий и пяти региональных 
комиссий. ЭКОСОС выступает в качестве центрального 
форума для обсуждения международных экономических 
и социальных проблем и для формулирования политических 
рекомендаций, адресованных государствам-членам 
и организациям системы ООН. ЭКОСОС играет важную роль 
в разработке, мониторинге и осуществлении повестки дня 
в области развития на период после 2015 года.
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33 Управление 
Верховного комиссара 
Организации 
Объединенных Наций 
по правам человека 
(УВКПЧ)

Продовольственная 
безопасность

Нет Наблюдение за ситуацией в отношении права на питание во 
всем мире, выявление общих тенденций в связи с правом на 
питание и проведение страновых поездок для обеспечения 
Специального докладчика непосредственной информацией 
о положении дел в связи с правом на питание в конкретной 
стране.

34 Глобальная платформа 
доноров по развитию 
сельских районов 
(ГПДРСР)

Продовольственная 
безопасность

Нет ПЛАТФОРМА: ГПДРСР –сеть, объединяющая 38 двусторонних 
и многосторонних доноров, международные финансовые 
учреждения, межправительственные организации 
и учреждения в области развития.

35 Политический форум 
высокого уровня 
(ПФВУ)

Нет ПЛАТФОРМА: Отдел по устойчивому развитию (ОУР) 
стремится обеспечить руководство и стимулировать 
деятельность, направленную на поощрение и координацию 
реализации согласованных на международном уровне 
целей в области развития, включая 17 целей в области 
устойчивого развития (ЦУР). Среди прочего, он уполномочен 
обеспечивать работу секретариата Политического 
форума высокого уровня по устойчивому развитию 
(ПФВУ) – центральной платформы системы Организации 
Объединенных Наций, занимающейся последующей 
деятельностью и отслеживанием хода выполнения Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 
которая была принята главами государств и правительств 
в сентябре 2015 года.

ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

36 Сеть чрезвычайной 
продовольственной 
помощи (ENN)

Недостаточное 
питание

Да Углубление знаний, поощрение обучения и оказание 
жизненно важной поддержки работникам пищевой 
промышленности и питания, участвующим в реагировании 
на чрезвычайные ситуации, а также их стимулирование.

37 Инициатива по 
питательным 
микроэлементам (MI)

Дефицит 
питательных 
микроэлементов

Да Эта инициатива направлена на устранение витаминной 
и минеральной недостаточности во всем мире. Ее цель 
заключается в обеспечении того, чтобы наиболее уязвимые 
группы населения в мире имели доступ к микропищевым 
добавкам. MI стремится стать мировым лидером 
в продвижении комплексных, инновационных и устойчивых 
решений для сокращения дефицита питательных 
микроэлементов за счет оперативных мер и научных 
исследований. MI проводит разработку и реализацию 
программ либо самостоятельно, либо в сотрудничестве 
с партнерами, в число которых входят правительства, 
производители продуктов питания и партнерские 
организации.
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38 Глобальная 
сеть по борьбе 
с недостаточностью 
йода (IGN)

Дефицит 
питательных 
микроэлементов

Да Деятельность IGN посвящена устойчивой ликвидации 
дефицита йода. Ее предназначение состоит в том, чтобы 
стать авторитетным источником знаний о питательных 
свойствах йода и возглавить глобальные усилия по 
ликвидации дефицита йода. Участники сети оказывают 
поддержку и содействие глобальным и национальным 
программам борьбы с йодонедостаточностью, работая 
с ключевыми общественными, частными, научными 
и гражданскими заинтересованными сторонами. При 
том, что IGN продолжает играть важную научную 
и консультативную роль в отношении питательных свойств 
йода, она также является сетью, объединяющей более 
100 региональных и национальных координационных 
и партнерских учреждений (Глобальный альянс за улучшение 
питания, Инициатива по питательным микроэлементам 
и ЮНИСЕФ), которые составляют ядро ее деятельности 
и глобальных усилий, направленных на ликвидацию 
нарушений, вызываемых йодной недостаточностью.

39 Фонд "Доступное 
питание" (ANTF)

Общие проблемы 
питания

Да Главная цель ATNF заключается в регулярной публикации 
набора показателей (Глобальный индекс доступа к питанию), 
которые позволяют оценить и ранжировать политику 
и практику крупных производителей продуктов питания 
и напитков, а также степень раскрытия ими информации.

40 Международная 
коалиция по 
информационно-
пропагандистской 
деятельности 
в области питания 
(ИКАН)

Общие проблемы 
питания

Да Представляет интересы национальных и региональных 
ассоциаций, сотрудничающих со всеми секторами отрасли 
расфасованных потребительских товаров. Способствует 
гармонизации научных стандартов и политики, касающейся 
здоровья, безопасности, упаковки и маркировки 
пищевых продуктов, напитков и других расфасованных 
потребительских товаров.

41 Международный 
комитет 
планирования мер 
по достижению 
продовольственного 
суверенитета (МКП)

Общие проблемы 
питания 
и продовольственная 
безопасность

Да Это орган, обеспечивающий взаимодействие 
гражданского общества с ФАО по вопросам, касающимся 
продовольственной безопасности. Он включает 
в себя международную сеть, объединяющую несколько 
организаций, представляющих интересы фермеров, 
рыбаков, сельскохозяйственных рабочих, коренных народов 
и НПО. Содействует проведению дискуссий между НПО, 
общественными организациями и движениями, а также 
диалогу с ФАО.

42 Целевая группа 
высокого уровня по 
вопросам всемирной 
продовольственной 
безопасности 
и питания (ЦГВУ)

Продовольственная 
безопасность

Да ПЛАТФОРМА: учреждена Генеральным секретарем ООН 
в 2008 году. Содействие принятию всеобъемлющих 
и согласованных мер для решения проблемы достижения 
продовольственной безопасности во всем мире, в том числе 
путем облегчения разработки приоритетного плана действий 
и координации его осуществления

43 Международная 
федерация диабета 
(МФД)

НИЗ, связанные 
с рационом питания

Да Связывает глобальную пропагандистскую деятельность 
с местными реалиями и обеспечивает жизненно важные 
диабетические мероприятия по профилактике, лечению 
и уходу более чем в 170 странах мира. Предоставляет 
руководящие указания в отношении ведения диабета.
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44 Международный 
противораковый союз 
(МПС)

НИЗ, связанные 
с рационом питания

Да Созыв мероприятий для глобального сообщества, 
занимающегося борьбой с раком, пропагандистская работа 
и внесение раковых заболеваний в глобальную повестку 
дня в области здравоохранения, координация программ 
и инициатив.

45 Всемирная федерация 
сердца (ВФС)

НИЗ, связанные 
с рационом питания

Да Входит в Альянс НИЗ (рак, диабет, хронические 
респираторные заболевания). Выступает за изменение 
политики и поддерживает инициативы, направленные 
на решение проблемы ожирения и пропаганду здорового 
питания и физической активности.

46 Альянс НИЗ (АНИЗ) НИЗ, связанные 
с рационом питания

Да Альянс НИЗ является сетью 2000 организаций 
гражданского общества из более чем 170 стран. В их 
сеть входят глобальные и национальные НПО, научные 
и профессиональные ассоциации, академические 
и исследовательские институты, субъекты частного 
сектора и уполномоченные лица. Альянс стремится свести 
воедино и укрепить сеть гражданского общества, чтобы 
стимулировать информационно-пропагандистскую работу, 
деятельность и ответственность в области профилактики 
и устранения НИЗ.

47 Федерация "World 
Obesity" (WO)

Избыточный вес/ 
ожирение

Да Сопоставление данных, научная работа и распространение 
результатов ведущих мировых исследований по вопросам 
ожирения; воздействие на политику академических 
учреждений, правительств и предприятий; обеспечение 
более тщательной, последовательной и убедительной 
работы в этой области с помощью образовательных 
программ, обучения, публикаций, конференций 
и предоставления официальных полномочий.

48 Международная 
сеть организаций по 
вопросам детского 
питания (ИБФАН)

Общие проблемы 
питания

Да ИБФАН осуществляет свою деятельность путем реализации 
программ, направленных на расширение разъяснительной 
работы за счет создания альянсов, защиты людей от лживой 
пропаганды корпораций, производящих детское питание, 
ведения пропагандистской работы среди правительств 
в отношении ответственности корпораций по производству 
детского питания, оказания помощи правительствам 
в технической сфере и в области планирования, агитации, 
обучения и наращивания потенциала. ИБФАН – это 
правозащитная организация, следящая за выполнением 
Международного свода правил по сбыту заменителей 
грудного молока и последующих резолюций Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, а также привлекающая 
внимание к конфликтам интересов в политике и программах 
как на глобальном, так и на национальном уровне.

49 Международная 
ассоциация 
консультантов по 
вопросам лактации 
(МАКЛ)

Общие проблемы 
питания

Да Ассоциация внедряет прогрессивные методы просвещения 
и сетевой кооперации, обеспечивает доступ к научным 
исследованиям в области грудного вскармливания и их 
интерпретацию, развивает потенциал будущих лидеров, 
пропагандирует грудное вскармливание в рамках 
глобальной повестки дня.
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50 Всемирный 
альянс за грудное 
вскармливание (ВАГВ)

Общие проблемы 
питания

Да Защита, поощрение и поддержка грудного вскармливания 
во всем мире в рамках деклараций Инноченти (1990 
и 2005 годы) и Глобальной стратегии по кормлению детей 
грудного и раннего возраста с помощью сетевой кооперации 
и содействия совместным усилиям, направленным на 
социальную мобилизацию, пропагандистскую деятельность, 
распространение информации и наращивание потенциала. 
Цель Альянса заключается в содействии формированию 
мощного и сплоченного движения, которое будет 
действовать в соответствии с различными международными 
инструментами для создания благоприятных условий 
для матерей, что будет способствовать распространению 
оптимальной практики грудного вскармливания 
и кормления детей грудного и раннего возраста.

51 Программа "Тысяча 
дней" (1000 дней)

Общие проблемы 
питания

Да При поддержке правительства США, правительства 
Ирландии, Фонда Билла и Мелинды Гейтс и ряда 
некоммерческих организаций программа "Тысяча дней" 
начала свою работу в качестве партнерства для 
стимулирования более активных действий и инвестиций для 
улучшения питания женщин и детей раннего возраста во 
всем мире. 

52 Международная 
организация по 
борьбе с голодом

Недостаточное 
питание

Да Обеспечить общинам доступ к чистой воде и устойчивым 
способам решения проблемы голода.

53 Проект "Голод" (ПГ) Недостаточное 
питание

Да Цель организации заключается в искоренении голода 
и нищеты с помощью устойчивых массовых стратегий, 
ставящих во главу угла гендерные вопросы, и в пропаганде 
таких стратегий в целях их широкого распространения 
в странах всего мира. Они организуют программы 
в различных районах Африки, Южной Азии и Латинской 
Америки на основе инновационного, целостного подхода, 
который расширяет права женщин и мужчин в сельских 
населенных пунктах, повышая их возможности стать 
проводниками собственного развития и добиться 
устойчивого прогресса в преодолении голода и нищеты.

54 Организация "Stop 
Hunger Now" (SHN)

Недостаточное 
питание

Да Покончить с голодом при жизни нынешнего поколения, 
предоставляя продовольственную и иную направленную 
на улучшение жизни помощь наиболее уязвимым слоям 
населения мира и мобилизуя необходимые для этого 
ресурсы на глобальном уровне.

55 Организация 
"Продовольствие 
нуждающимся"

Недостаточное 
питание 
и чрезвычайная 
продовольственная 
помощь

Да Организация работает с беднейшими слоями населения 
в 17 странах в различных районах Карибского бассейна 
и Латинской Америки, где она обеспечивает необходимые 
для сохранения жизни продукты питания, безопасное жилье, 
чистую воду, медицинскую и чрезвычайную помощь, проекты 
по развитию микропредприятий и возможности получить 
образование.

56 Институт "Хлеб миру" Недостаточное 
питание

Да Институт "Хлеб миру" обеспечивает объективный анализ 
политики в отношении голода и стратегий его устранения. 
С 1975 года Институт занимается информированием видных 
общественных деятелей, политиков и общественности 
о голоде в Соединенных Штатах и за рубежом.
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57 Организация 
"Накормить детей" 
(FTC)

Недостаточное 
питание

Да Программы детского питания и просветительская работа 
с семьями, с тем чтобы они выращивали, разводили и 
в конечном итоге продавали собственное продовольствие.

58 Организация "Живи 
и процветай"

Общие проблемы 
питания

Да "Живи и процветай" – это инициатива, призванная спасать 
жизни, предотвращать заболевания и обеспечивать 
здоровый рост и развитие путем совершенствования 
практики грудного вскармливания и дополнительного 
питания.

59 Система "Укрепление 
глобальных 
партнерских 
отношений, 
результатов 
и инноваций в сфере 
питания" (SPRING)

Недостаточное 
питание

Да SPRING направлена на укрепление глобальных и страновых 
усилий по повышению действенности практических 
мер и политики в сфере питания. Она сосредоточена 
на профилактике отставания в росте и анемии матери 
и ребенка в первые 1000 дней.

60 Ресурсная группа 
по вопросам 
здравоохранения 
и образования (HEART)

Общие проблемы 
питания

Да HEART – это объединение ведущих организаций в области 
международного развития, здравоохранения, питания 
и образования. Группа ведет совместную работу в поддержку 
использования фактических данных и экспертных 
рекомендаций при выработке политики.

61 Центр Конгресса по 
вопросам голода (CHC)

Недостаточное 
питание

Да Центр Конгресса по вопросам голода способствует развитию 
новых лидеров движения против голода, устраняя разрыв 
между усилиями на низовом уровне и государственной 
политикой и создавая коалиции, выступающие за 
продовольственную безопасность.

62 Международный союз 
активистов - США 
(CONC)

Чрезвычайная 
продовольственная 
помощь

Да Международная гуманитарная организация, занимающаяся 
решением проблемы нищеты и лишений в беднейших 
странах мира. Реализует пять основных программ: 
образование, чрезвычайные ситуации, ВИЧ и СПИД, 
здравоохранение и средства к существованию.

63 Организация "Freedom 
from Hunger" (FFH)

Недостаточное 
питание

Да Вклад организации "Freedom from Hunger" в борьбу против 
хронического голода и нищеты заключается в том, что 
она предлагает новаторские и устойчивые решения на 
основе самопомощи. Совместно с местными партнерами 
предоставляет семьям ресурсы, необходимые им для 
того, чтобы строить более здоровое, полное надежды 
и достоинства будущее (программы микрофинансирования 
и обучающие модули).

64 Организация 
"Продовольствие 
голодающим" (FFTH)

Недостаточное 
питание 
и чрезвычайная 
продовольственная 
помощь

Да "Продовольствие голодающим" – это международная 
организация, занимающаяся вопросами чрезвычайной 
помощи и развития. Осуществляет деятельность в более чем 
20 странах. Осуществляет меры реагирования на стихийные 
бедствия – предоставляет кров, корма и одежду. Работает 
с неимущими слоями населения, проводит долгосрочные 
программы развития в целях преобразования бедных 
общин.
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65 Центральный комитет 
меннонитов (MCC)

Недостаточное 
питание 
и чрезвычайная 
продовольственная 
помощь

Да МСС работает с местными партнерами по всему миру, чтобы 
обеспечить "продовольствие сегодня, продовольствие 
завтра и продовольствие для всех". В условиях конфликта 
или стихийного бедствия предоставляет чрезвычайную 
продовольственную помощь, которая включает в себя 
продовольственные наборы, ваучеры и наличные средства. 
Партнеры МСС работают с фермерами над разработкой 
новых технологий для улучшения здоровья почв 
и повышения урожайности. Организация выступает за такую 
правительственную политику, которая позволяет каждому 
получить достаточно продовольствия.

66 Альянс за ликвидацию 
голода (Alliance to End 
Hunger – ATEH)

Недостаточное 
питание

Да Платформа, позволяющая светским и религиозным 
организациям объединиться в борьбе с голодом. Выступает 
за включение вопросов голода в национальную повестку 
дня, обеспечивает наращивание потенциала коалиций 
гражданского общества в семи странах и поддерживает 
инициативы по созданию свободных от голода общин. 

67 "Helen Keller 
International" (HKI)

Недостаточное 
питание, 
продовольственная 
безопасность 
и дефицит 
питательных 
микроэлементов

Нет Организация выступила с рядом инициатив по борьбе 
с неполноценным питанием и осуществила их. Участвует 
в сельскохозяйственных программах по улучшению 
методов ведения сельского хозяйства и практики питания, 
осуществляет проект по добавлению витамина А для борьбы 
со слепотой.

68 Международная 
федерация 
обществ Красного 
Креста и Красного 
Полумесяца (МФОКК 
и КП)

Недостаточное 
питание 
и чрезвычайная 
продовольственная 
помощь

Нет Предоставляет техническую и чрезвычайную помощь 
странам, пострадавшим от стихийного бедствия, 
необходимую для укрепления здоровья и улучшения 
качества питания. Реализует программу питания для 
недоедающих детей.

69 Альянс "Спасти детей" 
(Save the Children – 
STC)

Общие проблемы 
питания 
и недостаточное 
питание

Нет Предоставляет программы в области здравоохранения 
и питания. Работа альянса "Спасти детей" направлена на 
улучшение здоровья и питания матерей, новорожденных 
и детей. Особое внимание уделяется бедным и уязвимым 
общинам, особенно тем, которые пострадали от стихийных 
бедствий и конфликта. 

70 Организация "Оксфам 
Интернэшнл" 
(ОКСФАМ)

Чрезвычайная 
продовольственная 
помощь

Нет Предоставляет чрезвычайную продовольственную помощь, 
денежные выплаты для покупки продовольствия, пополняет 
поголовье скота и запасы зерновых банков.

71 Американское 
кооперативное 
общества по оказанию 
помощи во всех 
странах мира (CARE)

Чрезвычайная 
продовольственная 
помощь

Нет Оказывает техническую помощь, уделяя особое внимание 
поставкам продовольственных товаров и ресурсов 
в чрезвычайных ситуациях.
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72 Международная 
организация по 
перспективам 
мирового развития

Общие проблемы 
питания, 
недостаточное 
питание

Нет Экспертный центр в области питания Международной 
организации по перспективам мирового развития (в составе 
Глобальной группы здравоохранения) обеспечивает 
стратегическое руководство для решения проблемы 
неполноценного питания. Организация принимает участие 
в глобальных инициативах в области здравоохранения 
и питания, развивает партнерские отношения в рамках 
глобальных программ, вносит вклад в исследования 
в области питания, способствует осуществлению стратегии 
пропаганды, обучения и развития в области регулирования 
вопросов питания.

73 PATH Общие проблемы 
питания

Нет PATH разрабатывает и пропагандирует недорогие 
и инновационные меры в области здравоохранения, 
направленные на обеспечение гарантий того, что будущие 
матери, младенцы и дети получат необходимые им 
питательные вещества. Организация привносит в эту работу 
накопленный на протяжении десятилетий опыт, развивая 
партнерские отношения с различными секторами и странами 
в целях повышения эффективности и охвата программ 
в области питания.

74 "Каритас 
Интернационалис" 
(КИ)

Продовольственная 
безопасность 
и чрезвычайная 
продовольственная 
помощь

Нет КИ выступает за осуществление права на питание, которое 
предполагает, что каждый получает питательную пищу 
в достаточном объеме. Он содействует инвестициям 
в сельскохозяйственное развитие и развитие сельских 
районов. Он помогает людям получить доступ к питательной 
пище за счет изменения набора того, что они выращивают, 
и обучения, обеспечивающего готовность к наступлению 
стихийных бедствий. Во время чрезвычайных ситуаций 
программы Каритас обеспечивают распределение продуктов 
питания и дополнительное питание.

75 Организация 
"ActionAid" (ACTAID)

Недостаточное 
питание

Нет Основная задача заключается в деятельности по борьбе 
с нищетой и несправедливостью во всем мире. "ActionAid" 
принимает меры для оперативного исправления ситуации 
с питанием в общинах, страдающих от нищеты.

76 Организация "PLAN 
International" (PLAN)

Недостаточное 
питание

Нет PLAN проводит мероприятия до, во время и после стихийных 
бедствий, оказывая поддержку таким программам, как: 
профилактика неполноценного питания и борьба с ним, 
распределение продовольствия, школьное питание, 
сельскохозяйственное законодательство и оказание помощи 
на основе денежных средств и ваучеров.

77 Организация 
"Взаимодействие" 
(InterAction - INTACT)

Общие проблемы 
питания 
и продовольственная 
безопасность

Нет InterAction – это альянс НПО в Вашингтоне, О.К. Организация 
работает во всем мире, выступая в качестве организатора, 
идейного вдохновителя и выразителя общественного 
мнения. Разнообразные программы InterAction относятся 
к областям гуманитарной и пропагандистской деятельности, 
международного развития и подотчетности НПО.
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78 Организация "Heifer 
International" (HEIFER)

Продовольственная 
безопасность

Нет "Heifer International" проводит работу с общинами 
в целях укрепления местной экономики. Она обучает 
и поддерживает мелких фермеров для того, чтобы 
обеспечить круглогодичную доступность разнообразных 
и питательных продуктов питания и доступ к ним, наряду 
с доступом к воде и улучшенным санитарно-техническим 
сооружениям.

79 Международный 
институт устойчивого 
развития (МИУР)

Продовольственная 
безопасность

Нет МИУР составляет доклады о международных переговорах, 
ведет активную научно-исследовательскую работу 
и вовлекает граждан, предприятия и политические 
органы в работу, направленную на достижение 
общей цели устойчивого развития. МИУР стремится 
повысить устойчивость к изменению климата и уровень 
продовольственной безопасности за счет осмысления 
факторов, влияющих на устойчивость продовольственных 
систем к климатическим потрясениям и стрессам. Его 
эксперты разрабатывают практические индикаторы для 
мониторинга таких факторов как на уровне общин, так 
и на национальном уровне. Они также проводят работу 
с правительствами и общинами, чтобы обеспечить более 
глубокое понимание того, каким образом политика влияет 
на климатическую устойчивость продовольственных систем.

80 Международный 
центр по вопросам 
торговли 
и устойчивого 
развития (МЦТУР)

Продовольственная 
безопасность

Нет Цель организации – способствовать устойчивому 
развитию посредством разработки политики в области 
торговли. Опираясь на свою репутацию в качестве органа, 
содействующего диалогу и проводящего своевременные 
и актуальные исследования по политическим проблемам, 
МЦТУР ведет работу в области сельского хозяйства 
и стремится содействовать обеспечению продовольственной 
безопасности, справедливости и экологической устойчивости 
в торговле сельскохозяйственной продукцией.

81 Организация 
"Практические 
действия" (PRACTA)

Продовольственная 
безопасность

Нет Осуществляемые этой организацией программы направлены 
на работу с общинами в целях определения наиболее 
пригодных отправных точек для обеспечения долгосрочных 
и устойчивых изменений в целях улучшения производства 
продуктов питания.

82 Организация по 
оказанию помощи 
"Relief International" 
(RELIEF)

Общие проблемы 
питания

Нет Международные программы "Relief International" расширяют 
возможности общин в плане проведения кампаний по 
профилактике заболеваний; лечения и профилактики 
неполноценного питания; просвещения семей по 
вопросам здоровья и питания; охраны материнского 
здоровья (пренатальный период, роды, постнатальный 
период); предоставления услуг по обеспечению полового 
и репродуктивного здоровья; обучения медицинских 
работников; оказания неотложной и первичной 
медицинской помощи и обеспечения стационарного 
лечения; обучения ветеринаров и медицинского персонала 
методам диагностики и профилактики заболеваний, 
распространяемых домашним скотом.
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83 Организация "World 
Missionary Evangelism" 
(WME)

Недостаточное 
питание 
и чрезвычайная 
продовольственная 
помощь

Нет WME является межконфессиональной, гуманитарной 
и миссионерской организацией и участвует в спонсорской 
поддержке детей и местных миссионеров, оказании 
помощи в чрезвычайных ситуациях и проектах развития 
общин (церкви, школы, медицинские клиники, водяные 
скважины, программы питания, фермерские хозяйства 
и профессиональная подготовка).

84 Группа "Medical Teams 
International" (MTI)

Общие проблемы 
питания

Нет Программы MTI в области здоровья населения 
ориентированы на женщин, детей и первичное медико-
санитарное обслуживание. Группа занимается такими 
вопросами, как профилактика детских болезней, охрана 
здоровья матерей и новорожденных, питание, иммунизация, 
вода и санитария. Группа гуманитарной помощи "Medical 
Teams International" оказывает чрезвычайную помощь 
во время стихийных бедствий и техногенных кризисов 
в тех случаях, когда потребности превосходят местные 
возможности реагирования.

85 Международная 
организация "Армия 
спасения" (АС)

Чрезвычайная 
продовольственная 
помощь

Нет Армия спасения предлагает широкий спектр услуг по 
всему миру – от поиска членов семьи до реагирования на 
стихийные бедствия. Это меры чрезвычайного реагирования, 
медицинские услуги и международные проекты и услуги 
в области развития.

86 Фонд "Family care" 
(FCF)

Чрезвычайная 
продовольственная 
помощь

Нет Фонд "Family Care Foundation" (FCF) оказывает гуманитарные 
услуги в развивающихся странах, предоставляет гранты 
и проводит обучение членов низовых организаций 
в развивающихся странах, участвуя в различных инициативах 
на уровне общин.

87 Организация "Convoy 
of Hope" (COH)

Чрезвычайная 
продовольственная 
помощь

Нет "Convoy of Hope" – религиозная некоммерческая 
организация, цель которой "накормить весь мир" 
посредством инициатив в области детского питания, 
разъяснительной работы среди населения и мер 
реагирования на стихийные бедствия.

88 Организация "Aid 
for Starving Children" 
(AFSC)

Чрезвычайная 
продовольственная 
помощь 
и недостаточное 
питание

Нет Обеспечение голодающих и нуждающихся во всем мире 
продовольствием и водой, просвещение и поставки 
материалов медицинского назначения. Организация также 
предоставляет чрезвычайную помощь детям и семьям 
в районах, подвергшихся разрушениям в результате 
стихийных бедствий или войн.

89 Фонд сокращения 
масштабов голода 
среди детей 
(Children's Hunger 
Relief Fund – CHRF)

Чрезвычайная 
продовольственная 
помощь 
и недостаточное 
питание

Нет Фонд является ассоциацией церквей, уделяющей основное 
внимание гуманитарным потребностям и посвятившей 
себя тому, чтобы помочь обездоленным детям и семьям 
изменить свою жизнь силой действенного сострадания, чести 
и взаимности.

90 Организация "Healing 
Hands International" 
(HHI)

Продовольственная 
безопасность

Нет Проводит сельскохозяйственные семинары по всему миру, 
обучая местных церковных и общественных лидеров 
тому, как удовлетворить их потребности в питании. 
Цель заключается в том, чтобы наделить этих людей 
возможностями самим себя обеспечить. Обучая людей, 
живущих в слаборазвитых регионах, организация стремится 
предложить им более долгосрочные решения, подав им 
руку помощи вместо подачек. Эта инициатива позволяет 
членам общины развить эффективную экономику сельского 
хозяйства, создавая возможности как для экономического, 
так и для духовного развития.
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91 Международная 
организация 
потребителей (МОП)

Общие проблемы 
питания 

Нет Содействует доступу потребителей к питательной 
и безопасной пище, рекомендуя информацию о более 
правильном питании и поощряя лучшую маркировку, 
рекомендует ограничение сбыта нездоровой пищи.

МНОГОСТОРОННИЕ БАНКИ РАЗВИТИЯ И ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

92 Международный 
валютный фонд (МВФ)

Общие проблемы 
питания

Нет МВФ помогает бедным странам, консультируя их 
по вопросам политики, предоставляя техническую 
и финансовую помощь и принимая меры для уменьшения 
их задолженности. Он предлагает странам помощь 
в разработке и осуществлении таких политических мер, 
как изменение налогов и тарифов или программы 
трансфертов с целью смягчения воздействия высоких цен 
на продовольствие и топливо на бедные слои населения. 
Он провел всестороннее исследование макроэкономических 
последствий продовольственного и топливного кризиса.

93 Всемирный банк (ВБ) Общие проблемы 
питания

Нет Финансирование проектов и секторов в странах за счет 
предоставления кредитов на приближенных к коммерческим 
или льготным условиям. Поддерживает внедрение 
правительствами проектов и политических реформ 
при технической поддержке со стороны сотрудников 
и консультантов ВБ.

94 Межамериканский 
банк развития (МАБР)

Общие проблемы 
питания

Нет Предоставляет ресурсы, чтобы помочь странам 
в осуществлении проектов развития питания.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ / МНОГОСТОРОННИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

95 Агентство 
Соединенных Штатов 
по международному 
развитию (ЮСАИД)

Общие проблемы 
питания 
и недостаточное 
питание

Нет Крупнейший двусторонний донор. Поддерживает 
собственные программы стран, направленные на устранение 
коренных причин недоедания; повышает потенциал 
миллионов людей посредством комплексных инвестиций 
в здравоохранение, сельское хозяйство и социальную 
защиту; помогает странам создать технический потенциал 
для управления программами питания в долгосрочной 
перспективе.

96 Департамент 
сельского хозяйства 
США (USDA).

Общие проблемы 
питания

Да Одной из инициатив Службы продовольствия и питания 
USDA является "Группа питания", созданная для поддержки 
программ детского питания посредством обучения 
и оказания технической помощи службам питания, 
просвещения детей и лиц, осуществляющих уход за ними, 
в вопросах питания, а также обеспечения поддержки 
здорового питания и физической активности со стороны 
школ и общин.

97 Центры по контролю 
и профилактике 
заболеваний (ЦКПЗ)

Общие проблемы 
питания

Нет Деятельность ЦКПЗ в области питания поддерживает 
стратегии и программы общественного здравоохранения, 
которые улучшают качество рациона питания, поддерживают 
здоровое развитие детей и сокращают риск развития 
хронических заболеваний.
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98 Министерство 
по вопросам 
международного 
развития 
Соединенного 
Королевства (МВМР)

Общие проблемы 
питания 
и продовольственная 
безопасность

Нет Участвует в многосторонних проектах с МФСР, МАБР и ВПП 
(например, через GAIN). Финансирует международные 
проекты развития (например, Фонд средств к существованию 
и продовольственной безопасности (LIFT) и публикует 
исследования по вопросам продовольствия и питания. Также 
предоставляет гуманитарную помощь.

99 Норвежское агентство 
по сотрудничеству 
в области развития 
(НОРАД)

Общие проблемы 
питания

Нет Агентство по международному развитию правительства 
Норвегии, НОРАД стремится стать центром передового опыта 
в вопросах, касающихся глобального здравоохранения, 
нищеты и развития. НОРАД играет важную роль 
в мониторинге и оценке норвежской деятельности 
в области зарубежного развития и помощи. НОРАД 
будет оказывать консультативную помощь в целях 
эффективного мониторинга "Белой книги по глобальному 
здравоохранению", а также отслеживания прогресса 
в достижении Целей развития тысячелетия ООН и других 
международных задач. НОРАД также играет важную роль 
в передаче фактических данных, знаний и результатов 
другим государственным органам Норвегии, партнерам по 
сотрудничеству и широкой общественности.

100 Азиатско-
тихоокеанская 
ассоциация 
экономического 
сотрудничества 
(АТЭС)

Продовольственная 
безопасность

Нет Политическое партнерство по вопросам продовольственной 
безопасности (ПППБ) было создано в рамках АТЭС 
в 2011 году для укрепления сотрудничества между 
государственным и частным секторами в решении проблем 
продовольственной безопасности в регионе. 

101 Технический центр 
сотрудничества 
в области сельского 
хозяйства и сельских 
районов (CTA) 

Продовольственная 
безопасность

Да Повышение уровня продовольственной безопасности 
и безопасности питания, повышение благосостояния 
и стимулирование рационального управления природными 
ресурсами в странах Африки, Карибского бассейна и Тихого 
океана.

102 Организация 
экономического 
сотрудничества 
и развития (ОЭСР)

Продовольственная 
безопасность 

Нет Работа Комитета ОЭСР по содействию развитию (КСР) 
в области продовольственной безопасности призвана 
помочь определить, каким образом его члены могут 
взаимодействовать с правительствами-партнерами 
и другими заинтересованными сторонами на страновом 
уровне в целях укрепления и поддержки национальных 
стратегий в тех случаях, когда они недостаточно сильны или 
не поддерживают обеспечение жизненно важных ресурсов 
и меры повышения продовольственной безопасности.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

103 Фонд Билла 
и Мелинды Гейтс 
(ФБМГ)

Общие проблемы 
питания 
и продовольственная 
безопасность

Нет Участвует в многочисленных глобальных программах 
в области питания, инвестирует средства в научные 
исследования и укрепляет продовольственную систему. 
Работает со следующими организациями: 1000 дней, доклад 
о питании в мире, альянс "Спасти детей", инициатива 
"Усиление внимания к проблеме питания", Глобальный 
альянс за улучшение питания, ХарвестПлас, Helen Keller 
International, организация "Alive & Thrive", фонд "Graça 
Machel Trust" и Международные действия по борьбе 
с голодом.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

104 Фонд Рокфеллера 
(ФР)

Общие проблемы 
питания 
и продовольственная 
безопасность

Нет Участвует в многочисленных глобальных программах 
в области питания (одна из них – GAIN), инвестирует средства 
в научные исследования и укрепляет продовольственную 
систему. 

ЧАСТНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

105 Международный 
совет ассоциаций 
производителей 
продовольственных 
товаров (ICGMA)

Общие проблемы 
питания

Нет Представляет интересы национальных и региональных 
ассоциаций, сотрудничающих со всеми секторами отрасли 
расфасованных потребительских товаров. Способствует 
гармонизации научных стандартов и политики, касающейся 
здоровья, безопасности, упаковки и маркировки 
пищевых продуктов, напитков и других расфасованных 
потребительских товаров.

106 "Council for Responsible 
Nutrition" (CRN)

Общие проблемы 
питания

Да CRN является ведущей торговой ассоциацией, 
представляющей производителей пищевых добавок 
и функциональных продуктов питания и поставщиков 
ингредиентов. Компании CRN производят большую часть 
пищевых добавок, поступающих на рынки в Соединенных 
Штатах и на глобальном уровне. CRN представляет более 150 
компаний, которые производят диетические ингредиенты 
и/или пищевые добавки или предоставляют услуги этим 
поставщикам и производителям. От компаний, являющихся 
членами ассоциации, ожидается соблюдение целого ряда 
нормативных актов, введенных федеральными властями 
и властями штатов для регулирования производства, сбыта, 
контроля качества и безопасности пищевых добавок.

107 Международная 
агропродовольственная 
сеть (МАПС)

Продовольственная 
безопасность

Да МАПС была избрана координатором Механизма частного 
сектора (МЧС) в Комитете по всемирной продовольственной 
безопасности (КВПБ) в Риме. МАПС была создана во время 
Всемирной встречи на высшем уровне по проблемам 
продовольствия в 1996 году в качестве неофициальной 
коалиции международных торговых ассоциаций, 
участвующих в агропродовольственном секторе на 
глобальном уровне. Эта сеть способствует осуществлению 
связей между организациями-членами и вовлекает 
международные организации в агропродовольственную 
цепочку на глобальном уровне.

108 Совет "Calorie Control 
Council" (CCC)

Общие проблемы 
питания

Да ССС представляет производителей и поставщиков продуктов 
питания и напитков низкой и пониженной калорийности, 
включая производителей и поставщиков более двух десятков 
различных альтернативных подсластителей, волокон 
и других низкокалорийных пищевых ингредиентов. Совет 
предоставляет своим членам форум для обсуждения 
и решения вопросов и обеспечивает плодотворное 
международное сотрудничество между ключевыми 
внутренними и внешними заинтересованными сторонами.

109 Данон Общие проблемы 
питания

Да Компания учредила орган медицинского питания "Nutricia 
Advanced Medical Nutrition", который тесно сотрудничает 
с научным сообществом в целях разработки продуктов для 
специальных медицинских целей на научной основе.
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110 Нестле Общие проблемы 
питания

Да Совет по питанию Нестле (независимый консультативный 
орган) рассматривает проблемы питания и их потенциальное 
воздействие на политику и стратегию Нестле и консультирует 
группу старших руководителей компании по этим вопросам. 
Он сыграл важную роль в выработке рекомендаций по 
обзорам научно-исследовательских программ компании и 
в их проверке. Он также организует ежегодный симпозиум по 
вопросам питания "Nestlé International Nutrition". Подписал 
Глобальное обязательство о готовности к действиям по 
Глобальной стратегии по питанию, физической активности 
и здоровью, которое было направлено во Всемирную 
организацию здравоохранения.

111 Компания "Unilever" Общие проблемы 
питания 
и недостаточное 
питание

Да Поддерживает глобальную цель ООН "Нулевой голод" 
и играет роль в решении проблем избыточного 
и недостаточного питания. Обеспечивает соответствие 
программы по вопросам питания потребностям людей и ее 
увязку с руководящими указаниями органов общественного 
здравоохранения. Подписал Глобальное обязательство 
о готовности к действиям по Глобальной стратегии по 
питанию, физической активности и здоровью, которое было 
направлено во Всемирную организацию здравоохранения.

112 Компания "Abbott 
Nutrition" (ABBOTT)

Общие проблемы 
питания

Да Институт здорового питания "Abbot" помогает специалистам 
в области здравоохранения во всем мире воплотить научные 
достижения в жизнь и предложить эффективные разработки 
для людей всех возрастных категорий. Институт занимается 
просвещением специалистов в области здравоохранения 
с тем, чтобы повысить результативность лечения и улучшить 
здоровье людей во всем мире. Организует курсы 
и конференции, осуществляет научное сотрудничество. 

113 Компания "Cargill" Общие проблемы 
питания

Нет Компания «Cargill» стремится накормить растущее население 
мира и в то же время защитить планету. Расширяет 
доступ к продовольствию, улучшает качество питания 
и развивает партнерские отношения в целях ликвидации 
голода; пропагандирует политику, создающую условия для 
работы рынков и возможности для процветания фермеров; 
повышает производительность сельского хозяйства и доходы, 
обеспечивая при этом ответственное использование 
природных ресурсов.

Примечание: вместе с компанией «Archer Daniels Midland and 
Bunge» на их долю приходится основной объем контрактов 
на поставку товаров для кораблей с продовольственной 
помощью США. 

114 Компания "Кока-кола" 
(COKE)

Общие проблемы 
питания 
и избыточный вес/ 
ожирение

Нет "Кока-кола" помогает разрабатывать реалистичные решения 
проблемы ожирения, сотрудничая с правительствами, 
академическими кругами, организациями здравоохранения, 
общинами, предприятиями и другими членами 
гражданского общества. Компания подписала Глобальное 
обязательство о готовности к действиям по Глобальной 
стратегии по питанию, физической активности и здоровью, 
которое было направлено во Всемирную организацию 
здравоохранения. 
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115 Компания "ПепсиКо" Общие проблемы 
питания

Нет Подписала Глобальное обязательство о готовности 
к действиям по Глобальной стратегии по питанию, 
физической активности и здоровью, которое было 
направлено во Всемирную организацию здравоохранения 
в 2008 году. В 2010 году обнародовала 11 глобальных целей 
и обязательств на основе глобальных критериев питания, 
вытекающих из рекомендаций, содержащихся в техническом 
докладе 916 ВОЗ/ФАО, докладах медицинских институтов 
и выпущенных в США рекомендаций по правильному 
питанию для американцев. 

116 Компания "Archer 
Daniels Midland" (ADM)

Продовольственная 
безопасность

Нет Дочернее предприятие ADM «ADM Alliance Nutrition» 
привержено интересам сельскохозяйственного 
сообщества и неустанно работает над тем, чтобы повысить 
эффективность и доходность отрасли животноводства. 
Для достижения этих целей «ADM Alliance Nutrition» 
тесно сотрудничает с университетами, агробизнесом, 
производителями и другими крупными промышленниками, 
занимающимися производством говядины.

Примечание: вместе с «Cargill and Bunge» обладает самыми 
крупными контрактами на поставку товаров для кораблей 
с продовольственной помощью США. Это открытая 
акционерная компания. 

117 Компания "Monsanto" Общие проблемы 
питания

Нет «Monsanto» привержена делу оказания действенной 
помощи в развитии средств к существованию фермеров 
и фермерских семей. Оказывает поддержку в развитии 
инфраструктуры ферм, обеспечении доступа к воде 
и ее рационального использования. Также поддерживает 
усилия, направленные на повышение производительности 
труда в сельских районах и создание рыночных связей, 
что обеспечивает устойчивость всей сельскохозяйственной 
системы. Компания привержена делу улучшения жизни 
сельских общин с помощью осуществляемых ей программ 
в области здравоохранения и питания (особенно в Индии).

Инициировала две головные программы: «Устойчивая 
урожайность – сельское хозяйство, ресурсы и окружающая 
среда»(SHARE) и программа «Здоровье, питание 
и образование» (DISHA), ориентированная на женщин 
и детей в сельских общинах.

118 Компания "Kellogg" 
(KELLOGG)

Общие проблемы 
питания

Нет Компания подписала Глобальное обязательство 
о готовности к действиям по Глобальной стратегии по 
питанию, физической активности и здоровью, которое было 
направлено во Всемирную организацию здравоохранения.

Работает с такими организациями, как Всемирная 
организация здравоохранения, Международный 
альянс производителей продуктов питания и напитков 
и Международный институт биологических наук, 
в целях повышения качества образования в области 
питания и разработки решений важнейших проблем 
в области питания. Также привержена делу просвещения 
в вопросах питания посредством маркировки упаковок 
и предоставления контента веб-сайта, а также за 
счет взаимодействия с группами потребителей 
и организации различных программ повышения 
квалификации и симпозиумов для специалистов в области 
здравоохранения.
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ЧАСТНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

119 Компания "Campbell" Общие проблемы 
питания

Нет «Campbell» является одним из участников, выступивших 
с инициативой «Реклама продуктов питания и напитков для 
детей», которая была начата в 2006 году Советом бюро по 
улучшению деловой практики и десятью производителями 
продуктов питания с тем, чтобы сместить акцент рекламы, 
предназначающейся преимущественно для детей, таким 
образом, чтобы поощрить выбор более здорового рациона 
питания и образа жизни. «Campbell» поддерживает 
инициативы по сокращению соли и маркировке с указанием 
питательных веществ (публикация «Facts Up Front»). В рамках 
своей корпоративной политики социальной ответственности 
компания будет продвигать глобальное здоровье и питание, 
способствовать более устойчивому использованию 
окружающей среды и достойно выполнять свою роль 
в обществе от фермы до семьи.

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНЫЕ ПАРТНЕРСТВА И МНОГОСТОРОННИЕ ИНИЦИАТИВЫ

120 Альянс против голода 
и недоедания (AAHM)

Недоедание Да Альянс работает на глобальном уровне в целях содействия 
политическому диалогу на национальном уровне. 
Национальные альянсы работают в своих странах, чтобы 
объединить гражданское общество, частный сектор 
и правительства в целях формирования политической 
воли. Все эти усилия направлены на сокращение масштабов 
голода и недоедания. Альянс служит проводником 
совместной пропаганды на международном и национальном 
уровнях в целях построения мира, свободного от голода, 
неполноценного питания и нищеты.

121 Новый альянс за 
продовольственную 
безопасность и питание 
(NAFSN)

Продовольственная 
безопасность

Да Налаживание государственно-частного партнерства между 
правительствами, частным сектором и международными 
донорами и многосторонними учреждениями с целью 
увеличения внутренних и иностранных частных инвестиций 
в сельское хозяйство Африки. Стремится обеспечить 
устойчивый и всесторонний рост сельского хозяйства 
и избавить 50 миллионов человек от нищеты в течение 
следующих десяти лет.

122 Инициатива по 
обогащению пищевых 
продуктов "Food 
Fortification Initiative" 
(FFI)

Дефицит 
питательных 
микроэлементов

Да Снижение нехватки витаминов и минералов за счет 
пропаганды и поддержки обогащения зерновых 
промышленного помола в рамках сотрудничества 
с партнерами из различных секторов. FFI включает 
в себя сеть государственных и частных организаций, 
которые работают вместе над добавлением питательных 
микроэлементов в муку, что позволяет частично решить 
проблему дефицита витаминов и минералов во всем мире.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНЫЕ ПАРТНЕРСТВА И МНОГОСТОРОННИЕ ИНИЦИАТИВЫ

123 Программа ЮНЕП/
ФАО "Устойчивые 
продовольственные 
системы" (SFSP)

Продовольственная 
безопасность

Да Цель SFSP заключается в том, чтобы инициировать усилия, 
направленные на повышение эффективности использования 
ресурсов и сокращение интенсивности загрязнения 
окружающей среды продовольственными системами от 
производства до потребления, а одновременно с этим – 
на решение вопросов продовольственной безопасности 
и безопасности питания. Участвует в реализации Глобальной 
повестки дня ООН в области питания.

124 Глобальный альянс за 
улучшение питания 
(GAIN)

Недостаточное 
питание, дефицит 
питательных 
микроэлементов 

Да GAIN является неправительственной организацией, но 
использует ППС для реализации программ, поддерживающих 
устойчивое обогащение основных продуктов питания, 
пищевые добавки, питательную пищу матерей и детей 
и повышение пищевой ценности сельскохозяйственных 
продуктов. Альянс также сосредоточен на предоставлении 
стимулов частному сектору для разработки недорогих 
обогащенных продуктов для дополнительного питания 
малоимущих слоев населения и создания глобального фонда 
закупок микроэлементов, ориентированного на улучшение 
поставок и снижение цен на высококачественные витамины 
и минералы, которые предназначены для использования 
в рамках программ пищевых добавок и обогащения 
продуктов питания.

125 Инициатива "Питание 
в интересах роста" 
(N4G)

Недостаточное 
питание (отставание 
в росте и истощение)

Да N4G работает в рамках партнерства между правительствами 
Соединенного Королевства, Бразилии и Японии при 
поддержке ведущих благотворительных фондов 
и организаций гражданского общества.

126 Международное 
партнерство в области 
здравоохранения 
и связанные с этим 
инициативы (IHP+)

IHP+ – это группа партнеров, приверженных делу улучшения 
здоровья граждан в развивающихся странах. Партнеры 
ведут совместную работу с тем, чтобы осуществить на 
практике международные принципы сотрудничества в целях 
развития в секторе здравоохранения. Эта глобальная 
инициатива находится в ведении Всемирной организации 
здравоохранения и Всемирного банка. 

IHP+ стремится содействовать тому, чтобы учреждения 
не соревновались, а сотрудничали друг с другом. Ее 
цели также включают в себя сокращение операционных 
издержек, повышение эффективности и предсказуемости 
помощи, увеличение ресурсов правительств и партнеров 
по развитию в секторе здравоохранения, накопление 
знаний и расширение обмена знаниями между странами 
и партнерами по развитию.

127 Партнерство по охране 
здоровья матерей, 
новорожденных 
и детей (PMNCH)

Общие проблемы 
питания

Нет Обеспечивает платформу для организаций (более 700 
в 77 странах) для увязки целей, стратегий и ресурсов 
и согласования мероприятий по улучшению здоровья 
матерей, новорожденных, детей и подростков. Партнерство 
наделено жизненно важным мандатом в плане организации, 
согласования и проведения подотчетной многосторонней 
деятельности для улучшения здоровья и благополучия 
женщин, новорожденных, детей и подростков и во всем 
мире.
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128 Организация "За 
безопасные поставки 
продовольствия 
по доступной цене 
и всюду" (SSAFE)

Продовольственная 
безопасность

Да SSAFE представляет собой партнерство между компаниями 
в рамках мировой продовольственной системы, 
международными НПО, межправительственными 
организациями и академическими кругами. Ее концепция 
заключается в том, что "все люди должны иметь доступ 
к безопасным, питательным и недорогим продуктам 
питания". Основное внимание уделяется укреплению 
эффективности ветеринарных услуг в целях повышения 
уровня продовольственной безопасности.

129 Движение за усиление 
внимания к проблеме 
питания (SUN) 

Общие проблемы 
питания

Да Платформа, позволяющая правительствам и другим 
субъектам вести совместную работу для улучшения 
питания на национальном и глобальном уровнях. Включает 
в себя пять сетей (страны, предпринимательские круги, 
гражданское общество, партнеры по развитию и система 
ООН), которые ведут свою деятельность на страновом 
и глобальном уровнях, преимущественно в поддержку 
действий на уровне стран.

130 Проект технической 
помощи в области 
продовольствия 
и питания "Food and 
Nutrition Technical 
Assistance III" (FANTA)

Общие проблемы 
питания 
и продовольственная 
безопасность

Да Деятельность этого проекта направлена на улучшение 
здоровья и благополучия уязвимых лиц, семей и общин 
в развивающихся странах посредством укрепления 
политики, программ и систем в области продовольственной 
безопасности и питания. Он оказывает всестороннюю 
техническую поддержку ЮСАИД и его партнерам, в том 
числе правительствам принимающих стран, международным 
и неправительственным организациям как на страновом, 
так и на глобальном уровнях, поддерживая разработку 
и реализацию программ в приоритетных странах и развивая 
опыт на местах для укрепления базы фактических данных, 
методов и глобальных стандартов для разработки программ 
продовольственной безопасности и питания.

131 Глобальный 
экологический фонд 
(ГЭФ)

Продовольственная 
безопасность

Нет Реализует программу, нацеленную на охрану природных 
ресурсов (земли, воды, почв, деревьев и генетических 
ресурсов), которые лежат в основе продовольственной 
и пищевой безопасности. Эта программа способствует 
обеспечению долгосрочной устойчивости (в том 
числе к воздействию внешних факторов) в интересах 
продовольственной безопасности путем сокращения 
масштабов деградации земель и утраты биоразнообразия, 
восстановления естественной растительности и повышения 
уровня углерода в почве.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

132 Академия 
медицины грудного 
вскармливания (АМГВ)

Общие проблемы 
питания

Да Академия медицины грудного вскармливания является 
всемирной организацией врачей, занимающихся 
пропагандой, защитой и поддержкой грудного 
вскармливания и лактации человека.

133 Международный 
исследовательский 
институт 
продовольственной 
политики (ИФПРИ)

Недостаточное 
питание

Да Обеспечение более глубокого понимания 
сельскохозяйственной и продовольственной политики 
стран в целях поощрения внедрения технологических 
инноваций в области сельского хозяйства с помощью 
научных исследований. Проводит исследования в области 
продовольственной политики и распространяет их выводы 
посредством сотен публикаций, бюллетеней, конференций 
и других инициатив. Входит в состав КГМСХИ.



55 

Глобальное руководство  в интересах питания и роль ПКП ООН

№ Субъект Направленность 
деятельности в 
сфере питания

Наличие 
четкого 
мандата 
в сфере 
питания (да/ 
нет)

Функции

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

134 Организация 
"Transform Nutrition" 
(TRN)

Недостаточное 
питание

Да Помогает заинтересованным сторонам (политические 
органы, гражданское общество и руководители деловых 
кругов) в странах, в наибольшей мере страдающих 
от проблемы недостаточного питания, использовать 
качественные научные исследования для решения проблем 
недоедания.

135 Сеть систем раннего 
предупреждения об 
опасности голода 
(Famine Early Warning 
Systems Network – 
FEWS)

Продовольственная 
безопасность

Да FEWS является ведущей организацией в области раннего 
предупреждения и анализа острой проблемы отсутствия 
продовольственной безопасности. Обеспечивает 
объективный, основанный на фактических данных 
анализ, который помогает правительственным органам, 
ответственным за принятие решений, и учреждениям, 
оказывающим помощь, планировать и принимать меры 
в ответ на гуманитарные кризисы.

136 Консультативная 
группа по 
международным 
сельскохозяйственным 
исследованиям 
(КГМСИ)

Продовольственная 
безопасность

Да Глобальное партнерство в области научных исследований 
в интересах будущего благополучия в плане 
продовольственной безопасности, уделяющее особое 
внимание достижениям науки для сокращения масштабов 
нищеты, повышения уровня продовольственной и пищевой 
безопасности и улучшения состояния природных ресурсов 
и качества экосистемных услуг.

137 Организация "Harvest 
Plus" (HPL)

Продовольственная 
безопасность

Да HarvestPlus разрабатывает питательные биообогащённые 
сельскохозяйственные культуры и наращивает их 
поставки по всему миру для того, чтобы повысить уровень 
продовольственной безопасности путем активного 
добавления питательных микроэлементов в рацион людей, 
испытывающих их недостаток. Совместно с партнерами 
разрабатывает новые, более питательные сорта основных 
продовольственных культур, обеспечивающие более высокий 
уровень содержания витамина А, железа или цинка – трех 
питательных микроэлементов, которых, по определению 
ВОЗ, больше всего не хватает в рационах питания во всем 
мире.

Участвует в научно-исследовательской программе 
КГМСХИ «Роль сельского хозяйства в улучшении питания 
и укрепления здоровья» (A4NH).

138 Всемирная ассоциация 
по вопросам питания 
в интересах охраны 
здоровья (WPHNA)

Общие проблемы 
питания

Да Сводит воедино людей, объединенных общим интересом 
к пропаганде и повышению качества здорового питания 
и является профессиональным представителем организаций 
здорового питания на международном уровне.

139 Фонд международного 
информационного 
совета по продуктам 
питания (IFIC)

Общие проблемы 
питания

Да Деятельность IFIC посвящена эффективному 
распространению научной информации о здоровье, 
питании и безопасности продуктов питания в интересах 
общественного блага. Фонд также заказывает базовые 
исследования общественного мнения по вопросам 
безопасности пищевых продуктов, питания и здоровья 
и делится их результатами с заинтересованными сторонами 
и общественностью. 

http://a4nh.cgiar.org/
http://a4nh.cgiar.org/


56 

Документ для обсуждения

№ Субъект Направленность 
деятельности в 
сфере питания

Наличие 
четкого 
мандата 
в сфере 
питания (да/ 
нет)

Функции

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

140 Международный фонд 
по вопросам питания 
(INF)

Общие проблемы 
питания

Да INF стремится повысить потенциал отдельных лиц 
и учреждений в развивающихся странах в области научных 
исследований, политики и разработки программ по 
вопросам питания с тем, чтобы они могли эффективно 
решать проблемы продовольствия, питания и голода в своих 
странах. Эта деятельность осуществляется посредством 
выделения стипендий для получения образования в области 
питания, распространения информации об исследованиях, 
политике и программах в области питания и проведения 
научных исследований по вопросам питания.

141 Международное 
агентство по изучению 
рака (МАИР)

НИЗ, связанные 
с рационом питания

Да Международное сотрудничество в онкологических 
исследованиях, претворение исследований в жизнь в рамках 
политики по борьбе с раком.

142 Международный 
институт 
биологических наук 
(МИБН)

Общие проблемы 
питания

Да Улучшение здоровья и благополучия общества за счет 
привлечения ученых, работающих в университетах 
и правительственных учреждениях и в промышленности, 
которые могут углубить научное понимание в четырех 
тематических областях: безопасность пищевых продуктов 
и воды; токсикология и оценка риска; питание и здоровье; 
и устойчивость сельского хозяйства и безопасность питания.

143 Международный союз 
наук о почве (МСНП)

Общие проблемы 
питания

Да Содействие развитию науки, исследований и разработок 
на основе международного сотрудничества на глобальном 
уровне. Поощрение общения и сотрудничества между 
учеными, занимающимися вопросами питания, а также 
распространение информации в области науки о питании 
с помощью современных коммуникационных технологий.

144 Доклад по вопросам 
питания в мире (ДП)

Общие проблемы 
питания

Да В докладе содержится независимый ежегодный обзор 
состояния питания в мире. Последний ДП за 2016 год 
(третий год издания) посвящен прогрессу, достигнутому 
в осуществлении взятых в последнее время глобальных 
обязательств в области питания, и в нем отражены 
существующие возможности по ликвидации проблемы 
неполноценного питания во всех ее проявлениях к 2030 году.

145 Международный фонд 
исследования рака 
(МФИС)

НИЗ, связанные 
с рационом питания

Да Ведущий мировой авторитет по вопросам связей между 
рационом питания, весом, физической активностью и раком.

146 Фонд "Diabetes Action 
Research and Education 
Foundation" (DACREF)

НИЗ, связанные 
с рационом питания

Да Фонд занимается вопросами профилактики и лечения 
диабета и финансированием инновационных, перспективных 
исследований, направленных на поиск способа исцеления 
от диабета и средств лечения осложнений, связанных с этим 
заболеванием. Выдает гранты на исследования в области 
питания.
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147 Глобальная группа 
экспертов по 
сельскому хозяйству 
и продовольственным 
системам в интересах 
питания (GPAFSN)

Общие проблемы 
питания 
и продовольственная 
безопасность

Да Глобальная группа является независимой группой 
авторитетных экспертов, приверженных делу решения 
глобальных проблем в области продовольственной 
и пищевой безопасности. Глобальная группа проводит 
исследования о том, как изменения в сельском хозяйстве 
и продовольственной системе могут улучшить качество 
питания, развить и расширить новое понимание 
роли и будущего потенциала сельского хозяйства 
и продовольственных систем в улучшении питания, а также 
способствовать активизации сотрудничества в области 
сельского хозяйства и продовольственных систем, которые 
улучшат рацион и обеспечат более высокие результаты 
в области питания для всех.

148 Международная 
экспертная группа 
по устойчивым 
продовольственным 
системам (МЭГУС)

Общие проблемы 
питания 
и продовольственная 
безопасность

Да МЭГУС представляет экспертные мнения в рамках 
междисциплинарной инициативы, призванной обеспечить 
информационную базу для политических дебатов о том, 
каким образом следует реформировать продовольственные 
системы во всем мире. Группа занимается рассмотрением 
проблем недостаточного питания, ожирения, нестабильности 
источников средств к существованию в сельской местности 
и деградации окружающей среды в контексте комплексных 
продовольственных систем, выявляя взаимосвязанные 
вопросы, случаи дисбаланса сил, политические тупики 
и потенциальные рычаги для изменений на системном 
уровне.

149 Инициатива "EAT" 
(EAT)

Общие проблемы 
питания 
и продовольственная 
безопасность

Да ЕАТ стимулирует междисциплинарные исследования, 
содействуя сотрудничеству между многочисленными 
научными дисциплинами, сопряженными с проблемами 
продовольствия, в целях улучшения питания и повышения 
безопасности пищевых продуктов, решения таких 
глобальных проблем в сфере здравоохранения 
и окружающей среды, как эпидемии ожирения 
и неинфекционных заболеваний, изменение климата 
и деградация экосистем. Одним из долгосрочных 
направлений работы инициативы является разработка 
комплексного целостного набора практических 
рекомендаций для потребителей и частного сектора 
в отношении здорового и устойчивого рациона питания, 
которые окажут влияние на всех уровнях: от производства на 
полях до потребления.

150 Международный центр 
сельскохозяйственной 
биологии (CABI)

Продовольственная 
безопасность

Нет Центр сельскохозяйственной биологии (CABI) является 
международной некоммерческой организацией, которая 
улучшает жизнь людей во всем мире, предоставляя 
информацию и применяя научный опыт для решения 
проблем в области сельского хозяйства и окружающей 
среды.
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151 Институт изучения 
проблем развития 
(IDS).

Общие проблемы 
питания

Нет IDS является ведущим, базирующимся в Университете 
Сассекса, мировым учреждением, которое занимается 
научными исследованиями в области развития, 
преподаванием и обучением, а также обеспечивает 
долгосрочное воздействие и информационный обмен. 
Кластерная группа по вопросам здравоохранения и питания 
занимается исследованиями и проводит программы, 
направленные на обеспечение политического участия 
в работе по вопросам систем здравоохранения, питания 
и понимания зоонозов. Основное внимание уделяется 
применению критического социологического подхода 
к тому, как люди, особенно неимущие, удовлетворяют свои 
потребности в плане здоровья и питания, а также к тому, как 
правительства и другие группы влияют на деятельность этих 
секторов.

152 Журнал "Lancet" 
(LANCET)

Общие проблемы 
питания

Нет Коллегиально рецензируемый журнал, публикующий 
серии статей по вопросам питания, например, "Питание 
и метаболизм" и "Материнское и детское недоедание".

153 Организация "Sight 
and Life" (SAL)

Недостаточное 
питание и дефицит 
питательных 
микроэлементов

Нет "Sight and Life" – это гуманитарный научно-
исследовательский центр в области питания, работа 
которого направлена на освобождение мира от проблемы 
неполноценного питания. SAL борется за ликвидацию 
неполноценного питания во всем мире, продвигая научные 
исследования, обмениваясь передовым опытом и мобилизуя 
поддержку.

154 Центр глобального 
развития (CGD)

Общие проблемы 
питания

Нет Центр работает над тем, чтобы изменить политику 
и практику богатых стран и влиятельных учреждений в целях 
сокращения масштабов глобальной бедности и неравенства. 
Это политический форум, где ученые с мировым именем 
на основе данных независимых тщательных исследований 
формулируют новые теоретические и практические решения.

155 Информационная 
система "Electronic 
Development 
and Environment 
Information System" 
(ELDIS)

Общие проблемы 
питания 
и недостаточное 
питание

Нет Справочное руководство по вопросам питания обеспечивает 
доступ к актуальным, разнообразным и заслуживающим 
доверия результатам исследований и ресурсам в области 
питания. В центре внимания находятся причины и следствия 
неполноценного питания; конкретные меры в сфере 
питания; меры, принимаемые с учетом проблем питания; 
и политэкономия недостаточного питания. Система 
предназначена для информирования тех, кто стремится 
поставить критически важные аспекты развития во главу 
угла дебатов по вопросам питания.
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156 Организация "Abt 
Associates" (ABT)

Общие проблемы 
питания

Нет Работа этой организации охватывает практически все 
программы питания и продовольственного обеспечения, 
осуществляемые Службой продовольствия и питания. 
Она включает все аспекты реализации и обеспечения 
результативности программ. Их опыт в области охраны 
здоровья семьи позволяет сочетать активную научно-
исследовательскую работу с творческими решениями для 
того, чтобы обеспечить как производство, так и пропаганду 
потребления безопасных и здоровых продуктов питания. 
Их инициативы также поощряют устойчивые технологии 
ведения сельского хозяйства, диверсификацию 
сельскохозяйственных культур и обогащение питательными 
микроэлементами таких основных продуктов, как рис, мука 
и растительное масло.

157 Компания "John Snow 
INC" (JSI)

Общие проблемы 
питания

Нет JSI стремится расширить возможности людей, особенно 
женщин и работников здравоохранения, в плане принятия 
необходимых мер в области питания и гигиены в поддержку 
третьей цели в области устойчивого развития, которая 
заключается в значительном сокращении материнской 
и детской смертности. JSI участвует в нескольких 
международных проектах (например, SPRING), направленных 
на улучшение пищевого статуса уязвимых слоев населения 
и решение проблем недоедания.

158 Международный 
научно-
исследовательский 
центр по вопросам 
женщин (ICRW)

Продовольственная 
безопасность

Нет Миссия ICRW заключается в расширении прав 
и возможностей женщин, продвижении гендерного 
равенства и борьбе с нищетой в развивающихся странах. 
Для достижения этих целей ICRW ведет совместную работу 
с партнерами для проведения эмпирических исследований, 
наращивания потенциала и пропаганды основанных на 
фактических данных практических способов изменения 
политики и программ.

159 Институт "World Watch 
Institute" (WWI)

Продовольственная 
безопасность

Нет Программа Института "Продовольствие и сельское 
хозяйство" освещает те преимущества для фермеров, 
потребителей и экосистем, которые могут быть получены 
в результате создания продовольственных систем, которые 
достаточно гибки, чтобы справляться с меняющимися 
погодными условиями, достаточно производительны, 
чтобы удовлетворить потребности растущего населения, 
и достаточно доступны, чтобы поддерживать сельские 
общины.

160 Международный центр 
сельскохозяйственных 
исследований 
в засушливых районах 
(ICARDA)

Продовольственная 
безопасность

Нет Работа ICARDA преимущественно сосредоточена на 
улучшении питания. В конечном счете, надежное 
и устойчивое снабжение питательными и доступными 
продуктами питания является ключевым фактором 
обеспечения продовольственной и пищевой безопасности 
для миллиардов людей, живущих в развивающихся странах.
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161 Международный 
научно-
исследовательский 
институт 
животноводства 
(МНИИЖ)

Продовольственная 
безопасность

Нет Международный научно-исследовательский институт 
животноводства (МНИИЖ) работает над повышением 
продовольственной безопасности и сокращением масштабов 
нищеты в развивающихся странах на основе исследований, 
направленных на обеспечение более рационального 
и устойчивого использования животноводства.

162 Международный 
научно-
исследовательский 
институт риса (МНИИР)

Продовольственная 
безопасность

Нет МНИИР стремится сократить масштабы нищеты и голода, 
улучшить здоровье рисоводов и потребителей риса 
и обеспечить экологическую устойчивость рисоводства. Эти 
цели достигаются посредством совместных исследований, 
партнерских отношений и укрепления национальных систем 
сельскохозяйственных исследований и распространения 
опыта и знаний в тех странах, где ведется работа.

163 Международный 
институт исследования 
сельскохозяйственных 
культур 
в полузасушливой 
тропической зоне 
(ICRISAT)

Общие проблемы 
питания

Нет ICRISAT – это международная некоммерческая организация, 
которая проводит научные исследования в целях развития 
для того, чтобы сократить масштабы нищеты, голода, 
неполноценного питания и деградации окружающей среды 
в засушливых тропиках.

Предоставляет улучшенные технологии и методы ведения 
сельского хозяйства, помогает обеспечить разнообразие 
и высокую питательность пищевых продуктов на фермах и 
в рационе питания сельского населения.

164 "Байоверсити 
интернэшнл" (BIO)

Общие проблемы 
питания

Нет "Байоверсити интернэшнл" – это ведущая организация, 
занимающаяся исследованиями в интересах развития. 
Ее деятельность посвящена вопросам использования 
и сохранения разнообразия лесов и сельского хозяйства 
в целях борьбы с нищетой и неполноценным питанием 
и повышения устойчивости. "Байоверсити интернэшнл" 
входит в систему КГМСХИ, а ее работа по маркетингу 
и питанию вносит вклад в исследовательскую программу 
КГМСХИ "Роль сельского хозяйства в улучшении 
питания и укрепления здоровья" (A4NH) и в другие 
научно-исследовательские программы, включая программы 
исследования различных систем.

165 "Oxford Policy 
Management" (OPM)

Общие проблемы 
питания

Нет OPM позволяет органам, принимающим стратегические 
решения, разрабатывать и внедрять устойчивые способы 
улучшения неблагоприятного социально экономического 
положения населения стран с низким и средним уровнем 
дохода. OPM разрабатывает, внедряет и оценивает 
адаптационные политические меры и программы в области 
продовольствия и питания; участвует в исследованиях 
в области питания (включая оценку программ).

166 Ресурсный центр по 
вопросам управления 
и социального 
развития (GSDRC)

Продовольственная 
безопасность

Нет GSDRC – это партнерство исследовательских институтов, 
аналитических центров и консалтинговых организаций. 
Предоставляет специализированные исследовательские 
и консультационные услуги. Кроме того, веб-сайт 
Центра обеспечивает доступ к регулярно обновляемым 
информационным ресурсам.
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167 Институт технологов 
пищевой 
промышленности (IFT)

Общие проблемы 
питания

Нет Продвижение науки о продуктах питания и ее применения 
во всех сферах мировой продовольственной системы за 
счет создания продуктивных и интерактивных глобальных 
сетей; пропаганды науки о продуктах питания и технологиях 
их производства, а также их практического применения; 
и обоснованного научного вклада в общественный диалог по 
вопросу продовольствия.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
1000 дней Программа "Тысяча дней"  ('1000 Days' initiative)

AAH Организация "Международные действия по борьбе с голодом"

AAHM Альянс против голода и неполноценного питания

AAT Организация "Живи и процветай"

ABBOTT Организация "Abbott Nutrition"

ABT Организация "Abt Associates"

ACTAID Организация "ActionAid"

ADM Компания "Archer Daniels Midland"

AFSC Организация "Помощь голодающим детям"

ATNF Фонд "Доступное питание"

ATEH Альянс за ликвидацию голода 

BIO Байоверсити интернэшнл

BREAD Институт "Хлеб миру"

CABI Международный центр сельскохозяйственной биологии 

CARE Кооперативное общество по повсеместному оказанию помощи

CCC Совет по контролю калорийности питания

CGD Центр глобального развития 

CHC Центр Конгресса по вопросам голода

CHRF Фонд сокращения масштабов голода среди детей

CI Организация "Consumers International"

COH Организация "Convoy of Hope"

COKE компания "Кока-кола"

CONC Международный союз активистов – США 

CRN Совет по вопросам ответственного питания

CTA Технический центр сотрудничества в области сельского хозяйства и сельских районов

DACREF Фонд прикладных исследований и образования по проблемам диабета

EAT инициатива "EAT"

ELDIS Электронная информационная система по вопросам развития и окружающей среды

ENN Сеть чрезвычайной продовольственной помощи

FANTA Проект технической помощи в области продовольствия и питания – III

FCF Фонд "Семейный уход"

FEWS Сеть систем раннего предупреждения об опасности голода

FFH Организация "Избавление от голода"

FFI Инициатива по обогащению пищевых продуктов

FFTH Организация "Продовольствие голодающим" 

FFTP Организация "Продовольствие бедным"

FIAN Международная сеть информации и действий "Продовольствие − прежде всего"

FTC Организация "Накормить детей"
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GNC Межучрежденческий постоянный комитет глобального кластера по вопросам питания

GPAFSN Глобальная группа экспертов по сельскому хозяйству и продовольственным системам 
в интересах питания

GSDRC Ресурсный центр по вопросам руководства и социального развития

HEART Консультативно-ресурсная по вопросам здравоохранения и образования 

HEIFER Проект "Хайфер интернэшнл"

HHI Организация "Healing Hands International"

HKI Организация "Хелен Келлер Интернэшнл"

HPL Организация "Harvest Plus"

ИКАН Международная коалиция по информационно-пропагандистской деятельности в области 
питания

ICGMA Международный совет ассоциаций производителей продовольственных товаров 

IDS Институт изучения проблем развития

IFIC Фонд международного информационного совета по продовольствию

IFT Институт технологов пищевой промышленности

IGN Глобальная сеть по борьбе с недостаточностью йода 

IHP+ Международное партнёрство в области здравоохранения и связанные с этим инициативы

INF Международный фонд по вопросам питания

INTACT Организация "Взаимодействие"

JSI Компания "John Snow INC"

MI Инициатива по питательным микроэлементам

MTI группа "Medical Team International"

N4G инициатива "Питание в целях роста"

NAFSN Новый альянс за продовольственную безопасность и питание

OPM "Oxford Policy Management"

OXFAM Организация "Оксфам Интернэшнл"

PLAN Организация "ПЛАН Интернэшнл"

PMNCH Партнёрство по охране здоровья матерей, новорожденных и детей

PRACTA Организация "Практические действия"

REACH Программа "Активизация усилий по борьбе с голодом и неполноценным питанием среди 
детей" 

RELIEF Организация по оказанию помощи "Рилиф Интернэшнл"

SAL Организация "Зрение и жизнь"

SHN Организация "Stop Hunger Now"

SPRING Инициатива "Укрепление глобальных партнёрских отношений, результатов и инноваций 
в области питания"

STC Альянс "Спасти детей"

USDA Министерство сельского хозяйства Соединённых Штатов Америки

WME Организация "World Missionary Evangelism"

WO Федерация "World Obesity"

WPHNA Всемирная ассоциация по вопросам питания в интересах охраны здоровья

WVI Организация "World Vision International"

WWI институт "World Watch Institute"
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АМГВ Академия медицины грудного вскармливания (ABM - Academy of Breastfeeding Medicine)

АНИЗ Альянс НИЗ (NCDA -NCD Alliance)

АС Международная организация "Армия спасения" (TSA - The Salvation Army International)

АТЭС Азиатско-тихоокеанская ассоциация экономического сотрудничества (APEC - Asia-Pacific 
Economic Cooperation)

ВАГВ Всемирный альянс за грудное вскармливание

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения (WHO - World Health Organization)

ВПП Всемирная продовольственная программа (WFP - World Food Programme)

ВТО Всемирная торговая организация (WTO - World Trade Organization)

ВФС Всемирная федерация сердца (WHF - World Heart Federation)

ГА ООН Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций (United Nations General Assembly 
(UNGA)

ГАИН Глобальный альянс за улучшение питания (GAIN - Global Alliance for Improved Nutrition)

ГВБ Группа Всемирного банка (WBG - World Bank)

ГПДРСР Глобальная платформа доноров по развитию сельских районов (GDPRD - Global Donor 
Platform for Rural Development)

ГЭВУ  Группа экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания 
(HLPE - High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition)

ГЭФ Глобальный экологический фонд (GEF - Global Environment Facility)

ДП Доклад о положении дел с питанием в мире (GNP - Global Nutrition Report)

ДЭСВ ООН Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам (UNDESA -United Nations 
Department of Economic and Social Affairs)

ИБФАН Международная сеть организаций по вопросам детского питания

ИКАРДА Международный центр сельскохозяйственных исследований в засушливых районах (ICARDA 
- International Centre for Agricultural Research in the Dry Areas)

ИКРИСАТ Международный научно-исследовательский институт по изучению культур полуаридных 
тропических зон (ICRISAT - International Crops Research Institute for The Semi-Arid Tropics)

ИНФОСАН Международная сеть органов по безопасности пищевых продуктов (International Food Safety 
Authorities Network (INFOSAN)

ИФПРИ Международный исследовательский институт продовольственной политики (International 
Food Policy Research Institute (IFPRI)

КВПБ Комитет по всемирной продовольственной безопасности (CFS - Committee on World Food 
Security)

КГМСХИ Консультативная группа по международным сельскохозяйственным исследованиям 
(Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR)

КИ "Каритас интернационалис" (CARITAS - Caritas Internationalis)

ККС Комплексная классификация стадий продовольственной безопасности (IPC - International 
Planning Committee for Food Sovereignty)

Кодекс Комиссия "Кодекс Алиментариус" (CODEX - CODEX Alimentarius)

КПБ Кластер по вопросам продовольственной безопасности (FSC - Food Security Cluster)

КПС Конвенция о продовольственном содействии (FAC - Food Assistance Convention)

КСР Координационный совет руководителей системы Организации Объединённых Наций (CEB - 
United Nations System Chief Executives Board for Coordination)

МАБР Межамериканский банк развития (IDB - Inter-American Development Bank)

МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии (IAEA - International Atomic Energy Agency)
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МАИР Международное агентство по изучению рака (IARC - International Agency for Research on 
Cancer)

МАКЛ Международная ассоциация консультантов по вопросам лактации (ILCA - International 
Lactation Consultant Association)

МАПС Международная агропродовольственная сеть (IAFN - International Agri-Food Network)

МВМР Министерство по вопросам международного развития (DFID - Department for International 
Development)

МВФ Международный валютный фонд (IMF - International Monetary Fund)

МГО Механизм гражданского общества (CSM - Civil Society Mechanism)

МИБН Международный институт биологических наук (ILSI - International Life Sciences Institute)

МИУР Международный институт устойчивого развития (IISD - International Institute for Sustainable 
Development)

МКП Международный комитет по планированию в интересах продовольственного суверенитета 
(IPC - International Planning Committee for Food Sovereignty)

МНИИЖ Международный научно-исследовательский институт животноводства (ILRI - International 
Livestock research Institute)

МНИИР Международный научно-исследовательский институт риса (IRRI - International Rice Research 
Institute)

МНИЦЖ Международный научно-исследовательский центр по вопросам женщин (ICRW  - 
International Centre for Research on Women)

МОТ Международная организация труда (ILO - International Labor Organization)

МПС Международный противораковый союз (UICC - International Union Against Cancer)

МСНП Международный союз наук о питании (IUNS - International Union of Nutritional Sciences)

МФД Международная федерация диабета (IDF - International Diabetes Federation)

МФИС Международный фонд исследования рака (WCRFI World Cancer Research Fund International)

МФОКК и КП Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC - 
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies)

МФСР Международный фонд сельскохозяйственного развития (IFAD - International Fund for 
Agricultural Development)

МЦГ Межучрежденческая целевая группа по профилактике неинфекционных заболеваний 
и борьбе с ними (IATF - Inter-Agency Task Force on the Prevention and Control of Non-
Communicable Diseases)

МЦТУР Международный центр по торговле и устойчивому развитию (ICTSD - International Centre for 
Trade and Sustainable Development)

МЧС Механизм частного сектора (PSM - Private Sector Mechanism)

МЭГУС Международная экспертная группа по устойчивым продовольственным системам (IPES - 
International Panel of Experts on Sustainable Food System)

НИЗ неинфекционные заболевания (NCDs  - Non-communicable diseases)

НОРАД Норвежское агентство по сотрудничеству в области развития (NORAD - Norwegian 
Development Agency)

НПО неправительственные организации (NGOs - Non-government organizations)

ООН Организация Объединённых Наций (UN - United Nations)

ООН-женщины Структура Организации Объединённых Наций по вопросам гендерного равенства 
и расширения прав и возможностей женщин (UNW - United Nations Women)

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития (OECD - Organization for Economic 
Co-operation and Development)

ПГ Проект "Голод" (THP - The Hunger Project)
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ПКП Постоянный комитет по проблемам питания (SCN - Standing Committee on Nutrition)

ПРООН Программа развития Организации Объединённых Наций

ПСТЗ Программа современных технологий в области здравоохранения

ПУПС Программа "Устойчивые продовольственные системы" (SFSP - Sustainable Food System)

ПФВУ Политический форум высокого уровня (HLPF - High Level Political Forum)

САН Движение за усиление внимания к проблеме питания (SUN - Scaling Up Nutrition Movement)

СНСД Страны с низким и средним уровнем доходов (LMICs - Low and middle income countries)

ССАФЕ Организация "За безопасные поставки продовольствия по доступной цене и всюду" (SSAFE - 
Safe Supply of Affordable Food Everywhere)

УВКБ Управление Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев 
(UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees)

УВКПЧ Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 
(OHCHR - Office of the United Nations Commissioner for Human Rights)

УКГВ Управление Организации Объединённых Наций по координации гуманитарных вопросов 
(OCHA - United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)

ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций (FAO - Food 
and Agriculture Organization of the United Nations)

ФБМГ Фонд Билла и Мелинды Гейтс (BMGF - Bill & Melinda Gates Foundation)

ФКРООН Фонд капитального развития Организации Объединённых Наций (UNDP - United Nations 
Development Programme)

ФР Фонд Рокфеллера (TRF - The Rockefeller Foundation)

ЦГВУ Целевая группа высокого уровня по вопросам всемирной продовольственной 
и нутриционной безопасности (HLTF - High Level Task Force on Global Food and Nutrition 
Security)

ЦКМ Центральный комитет меннонитов (MCC - Mennonite Central Committee)

ЦЛПЗ Центры по лечению и профилактике заболеваний (CDC - Centres for Disease Control and 
Prevention)

ЭКОСОС Экономический и Социальный Совет (ECOSOC - Economic and Social Council)

ЮНЕП Программа Организации Объединённых Наций по окружающей среде (UNEP - United Nations 
Environment Programme)

ЮНИСЕФ Детский фонд Организации Объединённых Наций (UNICEF - United Nations Children’s Fund)

ЮНКТАД Конференция Организации Объединённых Наций по торговле и развитию (UNCTAD  - United 
Nations Conference on Trade and Development)

ЮНФПА Фонд Организации Объединённых Наций в области народонаселения (UNFPA - United 
Nations Population Fund)

ЮНЭЙДС Объединённая программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS - Joint 
United Nations Programme on HIV/AIDS)

ЮСАИД Агентство Соединённых Штатов по международному развитию (USAID -United States Agency 
for International Development)
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Концепция ПКПООН 
Мир, свободный от голода и всех форм недоедания, может быть построен 
при жизни нынешнего поколения.
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