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Структура “ООН-питание” рекомендует использовать и распространять информацию, содержащуюся в настоящем
документе. Его воспроизведение и распространение в образовательных и других некоммерческих целях
разрешаются при условии, что структура “ООН-питание” будет указана в качестве источника и что при этом никоим
образом не предполагается, что она одобряет мнения, продукты или услуги пользователей.
Все запросы, касающиеся прав на перевод, адаптацию и перепродажу, а также других прав на коммерческое
использование, следует направлять в Секретариат структуры “ООН-питание” по адресу: info@unnutrition.org.
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Предисловие
Еще до начала пандемии COVID-19 мировое сообщество отставало в выполнении обязательства покончить с
неполноценным питанием во всех его формах, не говоря о полномасштабном претворении в жизнь Повестки
дня на период до 2030 года. Распространенность недостаточного питания, как и прежде, высока; чтобы
справиться с этой проблемой и не допустить ее дальнейшего обострения, необходимы последовательные
и согласованные усилия, направленные, в первую очередь, на обеспечение охвата групп населения, доступ
к которым затруднен. При этом все шире распространяются и другие формы неполноценного питания –
избыточный вес и ожирение. Обострение неравенства и новые кризисы, такие как изменение климата,
утрата биоразнообразия, пандемия COVID-19 и конфликты, усугубили положение в области питания, причем
в наибольшей мере пострадали обездоленные и социально обособленные слои населения.
Последнее десятилетие принесло новые знания о решающей роли связанных с питанием факторов риска
в нарастании глобального бремени болезней и о связи между пищевыми привычками и проблемами в
области экологии. Причины, приводящие к различным формам неполноценного питания, часто схожи, а
пандемия COVID-19 еще ярче высветила и усугубила существующие проблемы. Нас ожидают дальнейшие
изменения, связанные, в частности, с тенденциями в области демографии.
Если мы намерены ликвидировать неполноценное питание во всех его формах, решение проблемы
требует быстрейших действий, более эффективного руководства в интересах питания, согласованности
и координации политических мер. Повестка дня на период до 2030 года и обязательства по выполнению
решений и рекомендаций второй Международной конференции по вопросам питания (МКП-2) послужили
источником политического импульса, кульминацией которого стало провозглашение Десятилетия
действий Организации Объединенных Наций по проблемам питания (2016–2025 годы). Структура “ООНпитание” была образована по рекомендации МКП-2, по завершении первой половины Десятилетия
действий по проблемам питания она объединила бывший Постоянный комитет системы Организации
Объединенных Наций по проблемам питания и Сеть Организации Объединенных Наций по усилению
внимания к проблеме питания (САН).
Структура “ООН-питание” ведет свою деятельность в рамках мандата Экономического и Социального
Совета Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС). Она постоянно рассматривает вопросы общего
направления, масштабов, согласованности и действенности мер, принимаемых системой Организации
Объединенных Наций для решения проблем в области питания во всем мире, служит центром сближения,
содействуя согласованию политики и деятельности в рамках системы Организации Объединенных
Наций, инициирует разработку и согласование концепций, политики, стратегий и программ в рамках
системы Организации Объединенных Наций в целях удовлетворения потребностей стран в области
питания, анализирует накопленный опыт и прогресс в достижении целей и разрабатывает руководящие
принципы взаимодополняющего сотрудничества на межучрежденческом и страновом уровнях.
Используя сильные стороны различных учреждений, она координирует их деятельность, направленную
на ликвидацию неполноценного питания и его глубинных причин. Кроме того, через структуру “ООНпитание” Организация Объединенных Наций оказывает поддержку Движению САН.
Год действий по проблемам питания (2021 год) был ознаменован проведением ряда мероприятий,
посвященных важной роли питания и, в частности, роли пищевых рационов и их воздействия на
здоровье, климат и биоразнообразие: состоялись Саммит ООН по продовольственным системам (СПС
ООН), Конференция ООН по изменению климата (КС-26) и токийский саммит “Питание в интересах
роста” (N4G). В своей работе структура “ООН-питание” опирается на результаты этих форумов,
продвигая повестку питания как в области развития, так и в гуманитарном контексте, и стремясь
объединить эти два направления.
Изложенная здесь стратегия структуры “ООН-питание” на 2022–2030 годы закладывает основы для
эффективной информационно-просветительской работы, координации и программной деятельности по
улучшению питания силами всех учреждений системы Организации Объединенных Наций, нацеленной
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на обеспечение политической согласованности и последовательности мер, реализуемых на страновом уровне, в рамках
общей приверженности ускорению прогресса на пути к ликвидации неполноценного питания во всех его формах.
Максимо Торреро Кульен					
главный экономист Продовольственной и 			
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций		
		

Доминик Циллер				
заместитель Председателя Международного фонда
сельскохозяйственного развития (МФСР)

Омар Абди						
заместитель исполнительного директора Детского фонда 		
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) по программам		
		

Амир Абдулла
заместитель Директора-исполнителя Всемирной
продовольственной программы (ВПП)

Жужанна Якаб						
первый заместитель Генерального директора Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ)
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1

Концепция, миссия, руководящие принципы и цели
КОНЦЕПЦИЯ
Мир, в котором ликвидировано неполноценное питание и каждому человеку, где бы он ни находился,
сегодня и в будущем обеспечено право на достаточное питание в неразрывной связи со всеми
правами человека.

МИССИЯ
Координация и содействие принимаемым учреждениями – участниками системы Организации
Объединенных Наций мерам, направленным на эффективную борьбу с неполноценным питанием во всех
его формах и его глубинными причинами за счет обеспечения максимальной согласованности мер политики,
последовательной реализации программ и гармонизации ориентированной на правительства и
партнеров информационно-просветительской работы с соблюдением принципа “никто не должен остаться
без внимания”.

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ
•
•
•
•

•

•
•

В своей деятельности структура “ООН-питание” должна руководствоваться подходом, в основу
которого положены права человека, включая принцип PANTHER1.
Следует создавать условия для эффективного руководства в интересах питания.
Межучрежденческая координация и сотрудничество должны строиться на принципах
инклюзивности, совместной ответственности и подотчетности.
Следует согласовывать межсекторальные, общегосударственные подходы в контексте гуманитарной
деятельности и деятельности в области развития, в деле осуществления преобразований
руководствоваться целостным системным подходом, не допускать конфликтов интересов.
Следует уважать приоритетные задачи отдельных стран, оказывать им поддержку и предпринимать
действия, направленные на решение таких задач, руководствуясь при этом уважением права стран
и народов на самоопределение.
Признавая взаимосвязь между здоровьем человека и планеты, следует, руководствуясь подходом
“Единое здоровье”, действовать в гармонии с природой.
Центральное место должно отводиться человеку, особое внимание следует уделять наиболее
уязвимым группам, приоритетными должны стать меры, направленные на осуществление
преобразований в целях обеспечения гендерного равенства.

ЦЕЛИ
Эффективная борьба с неполноценным питанием требует политической слаженности и единого
межсекторального подхода. Такие слаженные подходы должны лечь в основу последовательного
осуществления политических мер в поддержку решения задач в области питания. Исходя из этого,
структура “ООН-питание” преследует следующие цели:
•
•

последовательная реализация совместных политических и практических мер; и
согласование в рамках системы Организации Объединенных Наций политических мер, подходов и
позиций по проблемам в области питания.

Указанные цели носят взаимосвязанный характер, их достижение внесет вклад в реализацию
концепции структуры “ООН-питание”.

1

Participation, accountability, non-discrimination, transparency, human dignity, empowerment and rule of law (участие, подотчетность,
отсутствие дискриминации, прозрачность, человеческое достоинство, расширение прав и возможностей и верховенство права).
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2

Координация и сотрудничество учреждений, входящих
в систему Организации Объединенных Наций, в целях
повышения эффективности руководства в интересах
питания
ПОДХОД СТРУКТУРЫ “ООН-ПИТАНИЕ”
Структура “ООН-питание” призвана обеспечить единство действий ООН в области питания. Это механизм
координации на глобальном, региональном и национальном уровнях деятельности учреждений, программ
и фондов Организации Объединенных Наций, уполномоченных в соответствии с мандатом либо
заинтересованных в улучшении питания в целях обеспечения устойчивого развития и претворения в
жизнь Повестки дня на период до 2030 года. Он как непосредственно, так и опосредованно обеспечивает
объединение усилий, повышение эффективности и привлечение внимания к деятельности в области питания,
которую учреждения системы Организации Объединенных Наций ведут в отдельных странах и во всех
регионах. Структура “ООН-питание” позволяет входящим в нее учреждениям2 выступать с единых позиций.

“перспективу
Структура “ООН-питание” служит специализированной платформой для открытого, содержательного, нацеленного на
конструктивного диалога входящих в систему ООН участников структуры по вопросам реализуемых ими стратегий

и усилий, связанных со сферой питания. Структура “ООН-питание” содействует выработке согласованных совместных подходов,
позиций и мер, нацеленных на ликвидацию комплекса причин неполноценного питания и преодоление меняющихся проблем
в области питания. Структура “ООН-питание” способствует эффективной координации в вопросах улучшения питания и
коммуникационной работе на различных уровнях, ведущейся как внутри учреждений, входящих в систему ООН, так и самими
этими учреждениями и объединяющей их сетью в отношении других групп заинтересованных сторон и партнеров, с признанием
важнейшего значения применения подходов, ориентированных на сложившийся контекст.

Источник: Круг полномочий структуры “ООН-питание”, февраль 2020 года.

”

Важнейшая обязанность правительств состоит в удовлетворении потребностей населения в продовольствии
и улучшении его питания. Система учреждений Организации Объединенных Наций оказывает правительствам
поддержку в выполнении этой обязанности. С учетом межсекторального характера проблематики питания и риска
фрагментации политических и практических мер, реализуемых отдельными секторами и акторами, структура
“ООН-питание” играет важнейшую роль: в любой точке планеты она обеспечивает гармонизацию подходов в
вопросах питания и оказывает правительствам скоординированное и последовательное содействие, чтобы
повысить результативность их деятельности для населения. Структура “ООН-питание” позволяет учреждениям,
программам и фондам Организации Объединенных Наций использовать их коллективные преимущества,
объединять усилия, добиваться повышения эффективности и обеспечивать взаимодополняемость работы,
оказывать правительствам и их партнерам поддержку в достижении намеченных результатов и целей в
области питания на всех уровнях. Учитывая сферу ответственности и опираясь на преимущества Организации
Объединенных Наций и ее специализированных учреждений, фондов и программ в нормативной, оперативной и
технической сферах, структура “ООН-питание” играет ведущую роль в обеспечении эффективности руководства
в интересах питания. Для этого структура “ООН-питание” взаимодействует с руководящими органами,
конвенциями и конференциями сторон в рамках системы ООН в целях обеспечения интеграции деятельности,
направленной на улучшение питания. Вопрос обеспечения эффективного руководства носит сквозной характер,
он актуален для различных направлений работы, определенных настоящей стратегией.

2

Участники структуры “ООН-питание” (по состоянию на 2022 год): Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций
(ФАО), Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР), Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ), Всемирная продовольственная программа (ВПП), Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ),
Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП),
Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ ООН), Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам
(“ООН-Хабитат”), Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), Управление Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН), Организация Объединенных Наций по промышленному развитию
(ЮНИДО) и КГМСХИ (в лице Международного центра по сельскому хозяйству в тропических зонах [СИАТ] / Байоверсити, ассоциированный член).
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Достижение двух взаимосвязанных целей – обеспечение на уровне системы учреждений Организации
Объединенных Наций последовательности совместных политических и практических мер и согласованности
мер политики, подходов и позиций на фоне меняющихся проблем в области питания – предполагает
совместную работу по трем направлениям: 1) оказание Организацией Объединенных Наций скоординированной
стратегической поддержки органам исполнительной власти всех уровней; 2) управление коллективными
знаниями; 3) совместное ведение информационно-просветительской и коммуникационной работы. Во всех трех
областях структура “ООН-питание” опирается на сильные стороны и сравнительные преимущества каждого
из своих участников. Так, учреждения, занятые нормотворческой работой, задают нормативные правила и
разрабатывают технические руководства, а учреждения-исполнители отвечают за разработку руководящих
материалов оперативного характера и готовят базу для возможного обновления технических руководств; таким
образом, они дополняют друг друга и обеспечивают принятие более совершенных инновационных решений
на основе надежных объективных данных. Объединяющим элементом этих двух целей и трех направлений
работы служит их увязка с глобальными процессами, выявленными стратегическими проблемами и усилиями
по их преодолению, что предопределяет динамичный и гармоничный характер осуществляемой деятельности.
Такое участие позволяет структуре “ООН-питание” вести совместную работу и взаимодействовать с широким
кругом стратегических акторов, поддерживать потоки критически важной информации, оказывать содействие
в координации и капитализации предпринимаемых усилий.

Рисунок 1.
Подход структуры “ООН-питание” к обеспечению единства действий

Выявление стратегических проблем и
содействие их преодолению

Последовательная
реализация совместных
политических и
практических мер

Оказание стратегической
поддержки правительствам
Управление
коллективными
знаниями

Коллективная
информационнопросветительская
и коммуникационная
работа

Согласование в рамках
системы ООН политических
мер, подходов и позиций
по проблемам в области
питания

Участие в глобальных процессах

КОНЦЕПЦИЯ: Мир, в котором ликвидировано неполноценное питание
МИССИЯ: Координация и усиление деятельности учреждений системы ООН, направленной на
ликвидацию неполноценного питания во всех его формах и его глубинных причин

Источник: “ООН-питание” (2022).
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ЦЕЛЬ 1: Последовательная реализация совместных политических и практических мер

Для системы Организации Объединенных Наций исключительно важно обеспечить единство действий по всем
направлениям. Правительства и другие заинтересованные стороны нуждаются в скоординированной и согласованной
поддержке со стороны Организации Объединенных Наций, занимающей единую позицию и действующей в тандеме
со своими партнерами. Структура “ООН-питание” выступает за совместное ведение программной деятельности и
применение в борьбе с неполноценным питанием подходов, охватывающих все уровни исполнительной власти.
Секретариат структуры “ООН-питание” поддерживает благоприятную среду, обеспечивающую координацию действий
системы ООН на национальном и субнациональном уровнях, что создает условия для эффективного оказания технической
помощи, ведения информационно-просветительской работы и оказания поддержки правительствам и органам
исполнительной власти (суб)национального уровня. Кроме того, Секретариат оказывает координаторам-резидентам
содействие в обеспечении единства знаний и действий на уровне страновых групп Организации Объединенных Наций.
В частности, такое содействие заключается в выявлении проблемных тем и тенденций, обусловливающих потребность
в поддержке, предоставлении инструментов, управлении знаниями и коммуникационной работе, что обеспечивает
эффективность поддержки со стороны профильных учреждений системы ООН. Сколько и какие именно учреждения
должны оказывать поддержку, определяется национальным контекстом.
Обеспечение реализации согласованных совместных политических и практических мер в области питания требует работы
во всех соответствующих секторах, включая здравоохранение, сельское хозяйство, водоснабжение и водоотведение,
социальную защиту, оптовую и розничную торговлю, образование и охрану окружающей среды. На эти сектора
распространяются мандаты учреждений системы ООН, являющихся участниками структуры “ООН-питание”: охвачены
все направления работы, актуальные с точки зрения борьбы как непосредственно с неполноценным питанием, так и с
его глубинными причинами.
Более того, этот межсекторальный ландшафт не может быть предметом деятельности какой-либо одной заинтересованной
стороны, улучшение питания требует взаимодействия множества акторов, а направляющую роль должны взять на себя
правительства. Во всех странах, где присутствует Организация Объединенных Наций и осуществляются актуальные
с точки зрения питания программы, учреждениям системы ООН предлагается объединять усилия в области питания
и координировать оказываемую правительствам поддержку под эгидой структуры “ООН-питание”. Кроме того,
Организация Объединенных Наций должна координировать собственные действия с другими заинтересованными
сторонами, что в любых контекстах послужит объединению усилий и повышению эффективности воздействия. Где
существуют межсекторальные многосторонние партнерские механизмы (МПМ) по вопросам питания, структура
“ООН-питание” может, следуя указаниям правительств, вступать с ними в коллективное взаимодействие, координируя
предпринимаемые усилия с основными министерствами и другими профильными заинтересованными сторонами. Где
МПМ отсутствуют, структура “ООН-питание” может на коллективных началах вступать во взаимодействие с другими
заинтересованными сторонами, используя при этом любые существующие в странах механизмы координации в
области питания, способные содействовать реализации согласованных и целостных политических и практических мер.
В обоих случаях для предотвращения либо, при необходимости, урегулирования возможных конфликтов интересов
предварительным условием следует считать наличие четких правил взаимодействия и проведение комплексной
проверки. Секретариат структуры “ООН-питание” способен оказать помощь в обеспечении эффективной координации
усилий Организации Объединенных Наций и многочисленных заинтересованных сторон на описанных выше началах.
Движение САН ведет работу в 60 странах, страдающих от тяжелого бремени неполноценного питания, что требует
от структуры “ООН-питание” уделять особое внимание поддержке этих стран. Там деятельность структуры
“ООН-питание” организована в рамках глобальной системы поддержки Движения САН (ГСП)3. Более подробная
информация приведена во врезке 1.
3

Глобальная система поддержки Движения САН создана с целью оказания поддержки странам, присоединившимся к Движению, за счет скоординированной
реализации усилий Секретариата Движения САН и четырех сетей: структуры “ООН-питание”, Сети гражданского общества САН, Сети доноров САН и
Деловой сети САН. На страновом уровне ГСП координирует оказываемую правительствам поддержку через МПМ САН.
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Врезка 1.
Оказание поддержки координаторам САН со стороны правительств и МПМ САН
Сегодня к Движению САН присоединились, выразив приверженность его концепции, целям и принципам, 65 стран и четыре штата
Индии. В условиях перехода Движения САН к третьему этапу (САН 3.0) структура “ООН-питание” осуществляет свою деятельность
в качестве одно из участников глобальной системы поддержки САН (ГСП). Структуре “ООН-питание” отведена особая роль,
что обусловлено глубокими техническими знаниями Организации Объединенных Наций, ее оперативными возможностями,
нормотворческой функцией и присутствием во множестве стран и регионов. Вследствие этого структура “ООН-питание” обладает
возможностью координировать собственную деятельность и деятельность других сетей САН на глобальном и страновом уровнях.
Структура “ООН-питание” объединяет усилия и тесно сотрудничает с другими сетями САН, обеспечивая правительствам
поддержку в реализации политических и программных процессов, включая оценку достигнутых результатов. Под эгидой
структуры “ООН-питание” учреждения системы ООН ведут совместную работу на национальном и субнациональном уровнях
и оказывают координаторам САН со стороны правительств содействие в осуществлении эффективной координации
многостороннего межсекторального взаимодействия в рамках МПМ. Они оказывают поддержку в проведении совместной
ежегодной оценки (СЕО) планирования и реализации многосторонних межсекторальных мер и работы, направленной на
укрепление национального потенциала (технического и институционального) в области питания. Секретариат структуры “ООНпитание” выступает в качестве лидера в вопросах взаимодействия с другими сетями на глобальном уровне, а учреждения
системы ООН (при поддержке Секретариата структуры “ООН-питание”) обеспечивают наращивание потенциала и поддержку
правительств в вопросах содействия расширению масштабов деятельности в области питания и ее координации.

ЦЕЛЬ 2: Согласование подхода в отношении политических мер и позиций на фоне меняющихся проблем в
области питания

Структура “ООН-питание” взаимодействует с глобальными и региональными процессами и стратегическими
партнерами. В частности, осуществляется взаимодействие с руководящими органами, целевыми группами и
форумами Организации Объединенных Наций, включая Всемирную ассамблею здравоохранения (ВАЗ), Конференцию
ФАО, Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ), Политический форум высокого уровня
(ПФВУ), систему кластеров, Межучрежденческую целевую группу по профилактике неинфекционных заболеваний
и борьбе с ними и Генеральную Ассамблею ООН. Наряду с учреждениями системы ООН структура “ООН-питание”
непосредственно через Движение САН или через другие (координирующие) организации взаимодействует с
многочисленными заинтересованными сторонами, включая гражданское общество.
Кроме того, структура “ООН-питание” осуществляет взаимодействие с научными и академическими кругами, в том
числе с авторами Доклада по вопросам питания в мире, Глобальной группой экспертов по сельскому хозяйству
и продовольственным системам в интересах питания и Международным научным союзом по вопросам питания.
Как в системе Организации Объединенных Наций, так и вне ее Секретариат структуры “ООН-питание” формирует
и поддерживает связи с различными площадками для обсуждений и форумами, актуальными с точки зрения
питания, и обеспечивает постоянный учет вопросов питания в текущей повестке. Это помогает учреждениям –
участникам структуры “ООН-питание” выявлять стратегически важные возможности и проблемы, связанные с
питанием, и вести конструктивный диалог, нацеленный на формирование согласованной и последовательной
позиции учреждений системы ООН.
Примером практического сотрудничества может служить оказанное структурой “ООН-питание” содействие в
рамках подготовки Рекомендаций КВПБ по продовольственным системам и питанию (РПСП) (см. врезку 2).
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Врезка 2.
Единство действий в поддержку РПСП
Стремясь обеспечить единство действий, структура “ООН-питание” оказывает содействие в подготовке и применении
Рекомендаций КВПБ по продовольственным системам и питанию (РПСП). С самого начала работы она, следуя принципу единства
действий, предоставляла объективную информацию и техническую документацию, служившую информационной основой при
подготовке первых редакций проекта РПСП. В ходе обсуждений объединившая экспертов различных учреждений системы ООН
техническая рабочая группа ограниченного состава, координатором которой выступал Секретариат структуры “ООН-питание”,
обсуждала варианты формулировок, чтобы сделать их максимально приемлемыми для различных заинтересованных сторон,
принимавших участие в подготовке документа, и при этом наиболее точно отразить в тексте технические аспекты. Структура
“ООН-питание” выступала с предложением технически корректных формулировок и компромиссных решений. Кроме того, она
настояла, чтобы в основу текста были положены объективная информация и действующие нормативные указания. Совместное
участие послужило укреплению позиций Организации Объединенных Наций в ходе обсуждений. Сегодня, после утверждения
РПСП, структура “ООН-питание” распространяет руководство между коллегами из разных стран, пропагандируя их применение
наряду с применением других (основанных на объективной информации) рекомендаций нормативного и технического
характера, что должно послужить достижению желаемых результатов.

ЕДИНСТВО ДЕЙСТВИЙ: ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
Координация стратегической поддержки на общегосударственном уровне всех уровней

Основная обязанность правительств состоит в уважении, защите и реализации прав каждого человека.
Организация Объединенных Наций оказывает правительствам поддержку в достижении глобально согласованных
целей (в области питания) и реализации прав на достойное питание, охрану здоровья и других прав человека.
Преимуществами такой поддержки – рекомендациями нормативного характера, основанными на объективной
информации руководящими принципами и данными – пользуются все государства – члены ООН. Оперативная
поддержка оказывается членам ООН по запросу. В вопросах оказания членам ООН поддержки в борьбе за
ликвидацию неполноценного питания во всех его формах структура “ООН-питание” уделяет особое внимание
совершенствованию руководства в интересах питания, содействию обеспечению слаженности на уровне системы
учреждений Организации Объединенных Наций и координации действий в русле подхода “Единство действий ООН”.
Организация Объединенных Наций может оказывать такую поддержку на нескольких уровнях, хотя основное
внимание всегда сосредоточено на уровне отдельных стран. С учетом контекста и сложившихся потребностей
в расчет могут приниматься динамика связей между городскими и сельскими районами и территориальные
характеристики (местных) продовольственных систем. Структура “ООН-питание” поддерживает разработку
траекторий преобразования национальных продовольственных систем в русле итогов СПС ООН и выполнение
обязательств в области питания, в частности, принятых в рамках саммита “Питание в интересах роста”, используя
для этого все доступные ей инструменты и механизмы.
Основным инструментом планирования коллективных действий системы ООН по оказанию поддержки
правительствам служит Рамочная программа Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области
устойчивого развития (РПООНСУР). Вопросы питания могут включаться в цикл РПООНСУР в любое время.
Оптимальной возможностью для этого представляется ежегодное проведение общего странового анализа
(ОСА), предполагающего независимую и беспристрастную коллективную оценку и анализ положения в стране.
Для формирования информационной базы ОСА структура “ООН-питание” способна предоставить согласованную
и скоординированную информацию по показателям, характеризующим положение в области продовольствия
и питания, обеспечив при этом максимально широкое использование всех источников данных о питании, что
обеспечивает получение целостной картины. Учет таких данных при проведении ОСА способствует определению
целостных мер реагирования на обусловленные контекстом проблемы в области питания для включения их
в пятилетнюю РПООНСУР. После этого может осуществляться мобилизация ресурсов для финансирования
разработанных в контексте РПООНСУР программ. Секретариату структуры “ООН-питание” принадлежит ключевая
роль в распространении информации о возможностях финансирования и формирования партнерских механизмов
в целях содействия совместному составлению программ и совместной программной деятельности, в том числе в
ситуациях гуманитарного характера.
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Деятельность координаторов – резидентов ООН направлена на объединение усилий не только учреждений
системы Организации Объединенных Наций, но также других акторов и сетей, способных принять действенное
участие в реализации мер в области питания на страновом уровне. Через страновые группы Организации
Объединенных Наций, Секретариат либо отдельных участников структура “ООН-питание” намерена поддерживать
предпринимаемые в странах усилия по координации деятельности в области питания и, где это целесообразно,
сотрудничать с координаторами-резидентами.
Учреждения – участники структуры “ООН-питание” обеспечивают оказание технического содействия и наращивание
потенциала на страновом уровне. Секретариат структуры “ООН-питание” может выступать в качестве посредника
и оказывать учреждениям системы Организации Объединенных Наций помощь в обеспечении стратегического
характера и повышении эффективности технического содействия, информационно-просветительской работы
и поддержки, оказываемой правительствам и органам исполнительной власти субнационального уровня.
Секретариат структуры “ООН-питание” стремится оказывать проактивную поддержку странам, страдающим от
тяжелого бремени неполноценного питания, а также в ситуациях, когда масштабы сотрудничества учреждений
системы Организации Объединенных Наций, недостаточны для упреждающего удовлетворения потребностей
стран.
Согласованный подход в вопросах питания должен охватывать такие области, как снижение риска стихийных
бедствий, раннее предупреждение, гуманитарное реагирование, восстановление, долгосрочные усилия
в области развития и наращивание невосприимчивости к внешним воздействиям, ему должны следовать
все заинтересованные стороны, в чьи интересы входит проблематика питания в контексте комплексной
взаимосвязанности вопросов гуманитарной помощи, развития и мира. Координация с различными кластерами
(продовольственная безопасность, питание, водоснабжение, санитария и гигиена (ВССГ), здравоохранение)
играет важнейшую роль с точки зрения обеспечения готовности к стихийным бедствиям и реагирования на
межсекторальных началах. Под эгидой структуры “ООН-питание” учреждения системы Организации Объединенных
Наций могут по мере улучшения положения на местах совместно содействовать переходу от активированных
кластеров к неактивированным, оказывать непрерывную согласованную поддержку государственных органов в
целях восстановления их возможностей по решению вопросов обеспечения продовольственной безопасности и
питания в сложившихся контекстах. Секретариат структуры “ООН-питание” может оказывать содействие такому
переходу за счет поддержания связей с надлежащими партнерами и распространения коллективных знаний в
отдельных учреждениях и на межучрежденческом уровне, что позволит обеспечить правительствам максимально
эффективную поддержку в этих вопросах.
Точно так же структура “ООН-питание” может оказывать правительствам поддержку в вопросах гармонизации,
объединения усилий и одновременного успешного осуществления мероприятий в области питания и охраны окружающей
среды в русле обеспечения устойчивости продовольственных систем и реализации подхода “Единое здоровье”. Одним из
возможных путей обеспечения охраны здоровья может стать переход на устойчивые пищевые рационы, открывающий
возможности для согласования политических и практических мер в области питания, экологии и климата.
Управление коллективными знаниями

Управление знаниями – это ключ к достижению структурой “ООН-питание” взаимосвязанных целей: эффективной
и слаженной работы/деятельности по осуществлению на всех уровнях и согласования глобальных подходов к
определению позиций в области питания. Подход структуры “ООН-питание” в вопросах управления знаниями
предполагает подготовку дискуссионных и/или политических документов на основе согласованных исходных
материалов, предоставленных учреждениями системы Организации Объединенных Наций. В поддержку управления
коллективными знаниями Секретариат структуры “ООН-питание”:
1. выступает в качестве куратора и распространителя существующих знаний в соответствии с предпочтениями,
потребностями и приоритетными задачами стран. Оказывает правительствам и другим национальным
акторам помощь в отборе существующих руководств, документов, тематических исследований и докладов с
целью их сведения, рассмотрения и оказания содействия в распространении знаний путем подготовки общих,
специальных и обновленных продуктов (для информационно-просветительской работы, обучения и т.д.);
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2. координирует представление учреждениями системы Организации Объединенных Наций материалов для
обсуждений и/или подготовки политических документов. Секретариат структуры “ООН-питание” использует
коллективные знания учреждений системы ООН и других экспертов в конкретных областях и обеспечивает
доступность новой информации путем публикации информационных продуктов с учетом существующих
потребностей, запросов и возможностей. На основе материалов, которые представляют учреждения,
структура “ООН-питание” готовит конкретные концептуальные, дискуссионные и другие документы;
3. в ходе периодически проводимого анализа вновь возникающих вопросов в области питания, в том числе в
контексте продовольственных систем, выявляет пробелы в знаниях и факты отсутствия общего понимания
отдельных проблем. В ряду факторов, влияющих либо способных повлиять на результаты в области питания,
следует упомянуть аспекты, связанные с экологией (биоразнообразие, изменение климата) и демографией
(старение населения, миграция, рост численности населения, демографический дивиденд и т.д.);
4. обеспечивает возможность учета как новых знаний, так и традиционных знаний коренных народов, а также
примеров передового опыта для последующего распространения, в частности методов, предложенных
молодыми учеными – специалистами в различных областях (в том числе гуманитарных), и опыта стран с
низким уровнем дохода. В качестве примера можно привести публикации в Журнале “ООН-питание”
(UN Nutrition Journal) и приглашение ученых к сотрудничеству по новым темам, представляющим интерес.
Выявление наиболее актуальных тем по результатам обзора результатов анализа вновь возникающих вопросов,
проводимого Секретариатом структуры “ООН-питание”
По результатам последнего анализа вновь возникающих вопросов, проведенного структурой “ООН-питание” в 2021 году,
входящие в структуру учреждения и иные заинтересованные стороны признали высокую актуальность охраны окружающей
среды для улучшения питания на глобальном уровне. Чаще всего речь шла о здоровых пищевых рационах, доступе к ним и их
стоимости. Кроме того, результаты анализа показали, что остаются без ответов многие вопросы, связанные со здоровыми
пищевыми рационами, от их истинной стоимости и доступа к продовольствию (что является одним из главных принципов
продовольственной безопасности) до устойчивых технологий производства, рационов, основанных на преимущественном
потреблении растительной пищи, и сохранения биоразнообразия.
Источник: UN Nutrition Secretariat. 2021. Analysis on emerging nutrition issues. Rome.

Структура “ООН-питание” планирует подходы, призванные обеспечить максимально эффективную работу
по таким темам, в том числе информационно-просветительскую, а также учет соответствующих вопросов в
международной политической повестке дня. Секретариат структуры “ООН-питание” осуществляет взаимодействие
с другими платформами и стратегическими партнерами, в том числе не занимающимися вопросами питания,
что обеспечивает охват всего межсекторального спектра вопросов в области питания. Это, в свою очередь,
позволяет распространять информацию об уроках, извлеченных соответствующими акторами, и накопленном
ими опыте и формирует основу программной деятельности, которая должна строиться в русле решения задач и
достижения целей в области питания, определенных на глобальном и межправительственном уровнях. Данное
направление коллективной работы позволяет структуре “ООН-питание” играть роль лидера в привлечении
коллективного мышления системы учреждений Организации Объединенных Наций к сфере питания.
Усилия структуры “ООН-питание” в области управления знаниями обеспечивают Движению САН определенные
выгоды, в том числе в плане взаимного получения знаний странами на двусторонней основе, а Секретариат
структуры “ООН-питание”, в том числе в качестве участника ГСП САН, организует вебинары, готовит
информационные продукты и т.п. Кроме того, деятельность структуры “ООН-питание” в сфере управления
знаниями может способствовать функционированию системы гуманитарных кластеров как посредством
поддержки коммуникационной работы и обмена информацией между акторами, так и за счет оказания
содействия в области управления знаниями.
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Единая позиция: совместная коммуникационная и информационно-просветительская работа, направленная на
ликвидацию неполноценного питания во всех его формах

Коммуникационная работа представляет собой комплекс мероприятий, осуществляемых на глобальном и страновом
уровнях, и направленных на распространение знаний как в рамках системы учреждений Организации Объединенных
Наций, так и за ее пределами. Она тесно связана с управлением коллективными знаниями. От лица структуры “ООНпитание” коммуникационную работу координирует секретариат, поддерживая, где необходимо, связи с отдельными
учреждениями участниками. Важнейшими коммуникационными платформами служат веб-сайт структуры “ООНпитание”, информационные бюллетени, вебинары, мероприятия с очным участием, газеты и средства массовой
информации, социальные сети.
Коллективная информационно-просветительская работа, которую ведет структура “ООН-питание”, строится на
коллективных знаниях участников структуры (и управлении этими знаниями), она учитывает приоритетные
задачи стран, продукты, разработанные отдельными учреждениями системы Организации Объединенных Наций,
либо подготовленные на основе материалов, собранных Секретариатом структуры “ООН-питание”, и при его
координации. Данное направление предполагает последовательное ведение информационно-просветительской
работы как в системе Организации Объединенных Наций, так и за ее пределами, и обеспечение согласованности
с усилиями, которые в том же направлении предпринимают страны. Цель состоит в том, чтобы вопросы питания
занимали центральное место в политической повестке дня на всех уровнях. Кроме того, информационно
просветительская работа может быть направлена на обеспечение финансирования в области питания и
согласованного использования (ограниченных) ресурсов.
На страновом уровне структура “ООН-питание” должна содействовать основанной на объективной информации
совместной информационно-просветительское работе, которую участники МПМ (где такие механизмы существуют)
ведут в целях продвижения слаженной политики, обеспечения финансирования и пр. С учетом приоритетных задач
отдельных стран Секретариат структуры “ООН-питание” должен привлекать внимание к участию этих стран в
информационно-просветительской работе и формировании политики на глобальном уровне.
В плане коллективной деятельности Секретариат структуры “ООН-питание” помогает участникам в обеспечении
всестороннего учета вопросов питания в ключевых политических процессах, в частности, в выборе оптимальных
моделей участия и наиболее эффективных инструментов. Секретариат структуры “ООН-питание” определяет наиболее
важные мероприятия и предлагает профильным учреждениям-участникам обеспечить должное представительство.
Он поддерживает отношения со стратегическими партнерами и акторами и организует их совместное участие в
информационно-просветительской работе, в частности по линии Межучрежденческой целевой группы Организации
Объединенных Наций по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними. Еще один партнер по
информационно-просветительской работе в области питания – ГСП САН.
В число основных форумов, где ведется информационно-просветительская работа, входят, в частности, руководящие
органы Организации Объединенных Наций (например, ВАЗ, КВПБ, ПФВУ, Ассамблея Организации Объединенных Наций
по окружающей среде, сообщества, объединяющие специалистов-практиков в области климата и биоразнообразия,
и Ассамблея “ООН-Хабитат”). Кроме того, широкие возможности для ведения информационно-просветительской
работы открывают форумы, не имеющие отношения к ООН, как, например, саммит “Питание в интересах роста”.
В своей информационно-просветительской работе учреждения – участники структуры “ООН-питание” стремятся
донести до участников мероприятий, в которых они принимают участие, единую согласованную позицию.
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СРОКИ
Стратегия рассчитана на период 2022–2030 годов, в дополнение к ней будут разрабатываться двухгодичные
планы работы, определяющие конкретные приоритетные задачи и подлежащие осуществлению мероприятия.
Председатель и Руководящий комитет будут осуществлять пристальный мониторинг и обзор успехов, достигнутых
при выполнении плана работы, что позволит при необходимости своевременно корректировать курс.
Следуя решениям СПС ООН, система учреждений Организации Объединенных Наций обязалась взять на себя коллективное
руководство деятельностью Координационного центра по продовольственным системам. Перед Координационным центром
стоят следующие задачи:
• деятельность Координационного центра должна осуществляться с учетом функций и потенциала Организации Объединенных
Наций, ее действующих структур и механизмов;
• в рамках системы Организации Объединенных Наций Координационному центру отводится роль катализатора в вопросах
продовольственных систем и претворения в жизнь Повестки дня на период до 2030 года; Координационный центр заменяет
учрежденный на временной основе Секретариат СПС ООН, он должен взять на себя основные функции в части координации,
что позволит – в том числе за счет деятельности Консультативной группы заинтересованных сторон – свести и объединить
знания и опыт различных организаций в области продовольственных систем в поддержку продвижения стран к достижению
ЦУР с учетом национальных приоритетов. Это, в частности, предполагает:
- непрерывное содействие ведущемуся на национальном уровне диалогу по продовольственным системам и траекториям
их преобразования посредством координации оказания технической и политической поддержки, запрашиваемой
странами в ходе определения и реализации национальных траекторий преобразования агропродовольственных систем;
- поддержание связей с более широкими экосистемами, объединяющими акторов, деятельность которых направлена на
обеспечение устойчивости продовольственных систем, в том числе с коалициями и иными инициативами, а также с научными
экосистемами, и содействие обеспечению более полного соответствия предпринимаемых ими усилий потребностям стран;
- обеспечение более пристального внимания приоритетным вопросам в повестке преобразования продовольственных
систем на стратегическом уровне со стороны учреждений системы Организации Объединенных Наций и ведущих
акторов экосистемы поддержки.
Через собственный Секретариат либо через учреждения системы Организации Объединенных Наций (при поддержке того
же Секретариата) структура “ООН-питание” может оказывать содействие деятельности Координационного центра, например,
способствовать поддержанию национальных диалогов и реализации национальных траекторий преобразования.

До 2025 года, то есть во второй половине Десятилетия действий по проблемам питания, структура “ООНпитание” сфокусирует свою деятельность на достижении целей Десятилетия: ускорение выполнения взятых на
МКП-2 обязательств, достижение к 2025 году глобальных целей в области питания и борьбы с НИЗ, связанными
с питанием, и содействие достижению ЦУР к 2030 году.
Кроме того, должное внимание структура “ООН-питание” уделит выполнению обязательств в области питания,
взятых в поддержку Десятилетия действий по проблемам питания участниками СПС ООН и саммита “Питание
в интересах роста”. Учитывая масштабы взаимного влияния вопросов питания и проблем климатического и
экологического характера и растущее внимание к тематике продовольственных систем, пищевых рационов
и питания, широчайшие возможности для дальнейшего продвижения вперед в области питания открывает
серия конференций сторон конвенций об изменении климата и биоразнообразии. Кроме того, возможности
для последовательного и слаженного привлечения внимания учреждений системы ООН к вопросам
питания предоставляют регулярные мероприятия руководящих органов учреждений, входящих в систему
Организации Объединенных Наций, а именно Конференция ФАО, ВАЗ, ЭКОСОС, ПФВУ и Ассамблеи Организации
Объединенных Наций по окружающей среде.
Следующий саммит “Питание в интересах роста” пройдет во Франции в 2024 году. Структура “ООН-питание” окажет
странам помощь в достижении запланированных результатов и их представлении на мероприятии, знаменующем
важный этап работы в области питания. На период до 2025 года приходится развертывание стратегической
инициативы САН 3.0. Секретариат структуры “ООН-питание” входит в состав ГСП и намерен в сотрудничестве с
другими сетями САН работать над достижением целей стратегии САН 3.0.

15

“ООН-питание” – стратегия на 2022–2030 годы

Начиная с 2026 года, структура “ООН-питание” продолжит информационно-просветительскую работу,
направленную на обеспечение политического взаимодействия на высоком уровне в вопросах питания по
всем пунктам Повестки дня на период до 2030 года. Секретариат структуры “ООН-питание” будет и далее
накапливать знания, разрабатывать инструменты и оказывать учреждениям, входящим в систему Организации
Объединенных Наций, поддержку в вопросах интеграции проблематики питания в РПООНСУР, что будет
способствовать реализации их стремления оказывать странам помощь в достижении целей, определенных
Повесткой дня на период до 2030 года, и ликвидации неполноценного питания во всех его формах. В первом
квартале 2025 года начнется проведение углубленного обзора, по результатам которого будет сформирована
информационная база для дальнейшей реализации стратегии структуры “ООН-питание” в период после
2026 года. По результатам среднесрочного обзора будут более конкретно определены приоритетные задачи на
вторую половину десятилетия, которые найдут отражение в последующих планах работы.
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3

Руководство и финансирование
Во главе структуры “ООН-питание” стоят Председатель и семь членов Руководящего комитета.
В добавление к пяти участникам-учредителям – ФАО, ВОЗ, МФСР, ЮНИСЕФ и ВПП – в состав
Руководящего комитета входят два дополнительных члена, назначаемые на основе принципа
ротации4. Срок полномочий последних составляет два года с возможностью продления. Заседания
Руководящего комитета проводятся не реже одного раза в квартал. В его обязанности входит, помимо
прочего, рассмотрение докладов Секретариата о ходе работы.
Согласно Кругу ведения структуры “ООН-питание”, высшие руководители пяти участников-учредителей на
основе консенсуса назначают Председателя; эту позицию может занимать официальное лицо рангом не
ниже помощника высшего руководителя учреждения-участника. Срок полномочий Председателя составляет
два года с возможностью однократного продления. По возможности представители пяти учреждений
участников должны занимать должность Председателя на основе принципа ротации. Эту почетную
обязанность Председатель должен отправлять лично5. Председатель ведет заседания Руководящего
комитета, осуществляет взаимодействие с высшими руководителями учреждений-участников, представляет
структуру “ООН-питание” на глобальных и страновых форумах, осуществляет взаимодействие с Канцелярией
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и ЭКОСОС, оказывает Секретариату содействие
в мобилизации ресурсов. При согласии Руководящего комитета представительские функции в отношении
третьих сторон могут также быть возложены на одно из учреждений – участников структуры “ООН-питание”.
Поддержку структуры “ООН-питание” осуществляет Секретариат, на который возложены следующие обязанности:
• формирование благоприятной среды для координации деятельности учреждений, входящих в
систему Организации Объединенных Наций, на страновом уровне;
• создание условий для взаимодействия на глобальном уровне и поддержания общей дискуссии
учреждений, входящих в систему Организации Объединенных Наций;
• содействие решению стратегических приоритетных задач структуры “ООН-питание”.
Работой Секретариата структуры “ООН-питание” руководит Исполнительный секретарь, он оказывает
Председателю и Руководящему комитету поддержку в осуществлении данных им полномочий и
реализации их ключевой роли лидеров в информационно-просветительской работе в области питания
на стратегическом глобальном, региональном и страновом уровнях. Они отвечают за укрепление
существующих партнерских связей и создание новых альянсов6.
Учреждения – участники структуры “ООН-питание” имеют собственные планы и бюджеты, которые
могут использоваться при осуществлении совместных действий в рамках структуры. Бюджет
основного плана работы Секретариата наполняется в первую очередь членами Руководящего
комитета структуры “ООН-питание”, которые уплачивают установленные ежегодные взносы либо
выделяют необходимый персонал. Другие участники структуры оказывают финансовую поддержку
на добровольной основе. Учреждение, принимающее Секретариат структуры “ООН-питание” –
на настоящий момент ФАО – также предоставляет Секретариату значительные финансовые и
нефинансовые ресурсы, в частности, выделяет рабочие помещения, оборудование, оказывает
административную поддержку. Все административные механизмы оговариваются в официальном
Письме-соглашении, которое подписывают Председатель и принимающее учреждение, копии
Письма-соглашения направляются для ознакомления высшим руководителям других учреждений.
4
5
6

На момент публикации в состав Руководящего комитета в соответствии с принципом ротации входили МАГАТЭ и ЮНЕП.
Это означает, что Председатель не представляет учреждение, в котором он служит. Если Председатель покинет это учреждение, его
пост не будет автоматически передан лицу, занявшему его должность. На основе консенсуса будет назначен новый Председатель.
Согласно Кругу ведения Исполнительного секретаря
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Внешние доноры могут предоставлять дополнительную финансовую поддержку в рамках отдельных мероприятий
или проектов, например, в рамках мероприятий странового уровня, или в целях разработки документов
для обсуждения. Учет таких средств будет осуществляться в соответствии с правилами и положениями
принимающего учреждения.
Кроме того, Секретариат структуры “ООН-питание” может оказывать учреждениям, входящим в систему
Организации Объединенных Наций, содействие в разработке совместных программ и проектов. Учреждения – участники
структуры “ООН-питание” обязуются обеспечивать участие сотрудников в совещаниях структуры “ООН-питание”
на уровне директоров и участие технических сотрудников в работе по трем направлениям совместной работы
в рамках структуры.
Секретариат составляет двухгодичные планы работы с уделением особого внимания деятельности Секретариата;
планы утверждаются Руководящим комитетом.
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4

Подотчетность, мониторинг и оценка
ПОДОТЧЕТНОСТЬ
Через ЭКОСОС структура “ООН-питание” ежегодно отчитывается перед государствами-членами о
результатах предпринятых усилий по ликвидации неполноценного питания во всех его формах. Кроме
того, структура “ООН-питание” оказывает содействие в мониторинге хода Десятилетия действий
по проблемам питания для Генеральной Ассамблеи ООН и через своих участников представляет
отчеты по программам и средствам другим руководящим органам Организации Объединенных
Наций: Конференции ФАО, Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде, ВАЗ,
Исполнительному совету, программам и фондам.
Ежегодно созывается совещание участников-учредителей на уровне заместителей высших
руководителей, которые проводят обзор достигнутых структурой “ООН-питание” успехов в достижении
поставленных целей, хода выполнения двухгодичного плана работы и результатов ежегодных
страновых обследований, а при необходимости корректируют курс.

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
В двухгодичных планах будут предусмотрены разделы, посвященные мероприятиям и измеряемым
результатам, и бюджет, который будет использоваться в целях мониторинга достигнутого прогресса.
Секретариат будет ежегодно представлять общий и финансовый отчеты, отражающие актуальный
прогресс и результаты выполнения планов работы.
Кроме того, на ежегодной основе Секретариат будет проводить страновые обследования в целях
отслеживания и мониторинга совместной координации на страновом уровне. Этот процесс станет
источником исходных данных для проведения Движением САН совместных ежегодных оценок в
странах, присоединившихся к Движению.
В 2025 году будет проведен среднесрочный обзор стратегии: в указанном году завершается
Десятилетие действий по проблемам питания, должны быть достигнуты поставленные ВАЗ цели в
области питания, а также начинается последнее пятилетие периода, отведенного для достижения
ЦУР. На 2030 год запланирована завершающая оценка. На глобальном и страновом уровнях
будет проведен опрос учреждений – участников структуры “ООН-питание”, которые должны будут
высказать мнение о ее эффективности и об успехах в достижении ее взаимосвязанных целей.
В дополнение к этим двум элементам углубленного анализа с учетом новых данных, основных
усвоенных уроков и прогнозной информации о развитии общей ситуации в области питания могут
потребоваться промежуточные обновления стратегии структуры “ООН-питание”.
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Сокращения

20

ОСА

общий страновой анализ

КВПБ

Комитет по всемирной продовольственной безопасности

КС 26

26-я Конференция Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных
Наций об изменении климата

COVID-19

коронавирусная инфекция 2019 года

ЭКОСОС

Экономический и Социальный Совет

ФАО

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций

СПС ООН

Саммит ООН по продовольственным системам

ГСП

Глобальная система поддержки

ПФВУ

Политический форум высокого уровня

МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии

МКП-2

вторая Международная конференция по вопросам питания

МФСР

Международный фонд сельскохозяйственного развития

МПМ

многосторонний партнерский механизм

N4G

саммит “Питание в интересах роста”

НИЗ

неинфекционное заболевание

УКГВ

Управление Организации Объединенных Наций по координации
гуманитарных вопросов

PANTHER

Participation, accountability, non-discrimination, transparency, human dignity,
empowerment and rule of law (участие, подотчетность, отсутствие
дискриминации, прозрачность, человеческое достоинство, расширение прав и
возможностей, верховенство права)

САН

Движение за усиление внимания к проблеме питания

ДЭСВ ООН

Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам

ПРООН

Программа развития Организации Объединенных Наций

УВКПЧ

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций
по правам человека

УВКБ ООН

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев

ЮНИСЕФ

Детский фонд Организации Объединенных Наций

ЮНИДО

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию

РПООНСУР

Рамочная программа Организации Объединенных Наций по сотрудничеству
в целях устойчивого развития

РПСП

Рекомендации по продовольственным системам и питанию

ВАЗ

Всемирная ассамблея здравоохранения

ВПП

Всемирная продовольственная программа

ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения
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