
От обязательств - к результатам

В контексте Второй Международной конференции 
по вопросам питания (МКП-2) Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
(ФАО) учредила Целевой фонд ФАО для оказания 
поддержки мерам в области питания, призванный 
способствовать  воплощению обязательств и стратегий,  
принятых на конференции, в конкретные меры борьбы 
с неполноценным питанием. Фонд позволит расширить 
возможности правительств по решению важнейших 
вопросов питания путем мобилизации ресурсов для 
осуществления программ и проектов, в частности недавно 
начатой Программы действий ФАО в области питания, 
которая призвана задействовать агропродовольственные 
системы для улучшения питания во всем мире. 

МКП-2 стала первым всемирным форумом, посвященным 
исключительно  решению глобальных проблем в области 
питания, стоящих в XXI веке. Кульминацией конференции 
стало принятие представителями участвующих в 
конференции правительств двух итоговых документов: 
Римской декларации по вопросам питания, 
содержащего обязательства политического документа, и 
Рамочной программы действий, технического руководства 
по реализации декларации. Декларация обязывает 
страны искоренить голод и предотвращать все формы 
неполноценного питания во всем мире, а в Рамочной 
программе действий излагаются конкретные стратегии по 
выполнению данных обязательств. 

Создавая Целевой фонд для оказания поддержки мерам 
в области питания и мобилизуя  необходимые ресурсы 
на финансирование инициатив в этой области, ФАО 
задействует механизм, необходимый для достижения 
целей, поставленных в этих двух итоговых документах. 

Агропродовольственные системы играют 
основополагающую роль в борьбе со всеми формами 
неполноценного питания, поскольку они имеют отношение 
к непосредственным, неотъемлемым и базовым элементам 
самого питания. Через Целевой фонд для оказания 
поддержки мерам в области питания и соответствующую 
программу ФАО сможет оказывать своим партнерам 
поддержку в принятии конкретных мер, включая 
формирование политики и разработку программ, развитие 
потенциала, управление информационными системами 
и знаниями, добиваясь того, чтобы инвестирование в 
продовольственные системы  способствовало улучшению 
питания.
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Роль ФАО в вопросах питания 
 
Являясь международной организацией ООН, занимающейся 
вопросами продовольствия и сельского хозяйства, ФАО играет 
ведущую роль в обеспечении надлежащего питания для всех. 

Улучшение питания является приоритетом в работе 
организации, закрепленным в Конституции ФАО и являющимся 
основополагающим в осуществлении концепции ФАО, 
направленной на создание мира, свободного от голода, в 
котором продовольствие и сельское хозяйство способствуют 
улучшению качества жизни всего населения экономически, 
социально и экологически устойчивым образом.

Проблематика питания учитывается в Стратегической 
рамочной программе ФАО и включена в каждую из его 
Стратегических целей с тем, чтобы  придать работе ФАО в 
области питания приоритетное значение. ФАО также оказывает 
поддержку странам-членам в их усилиях по привлечению 
агропродовольственных систем к улучшению питания на 
протяжении всей жизни населения, совместно работая с 
партнерами из системы ООН, гражданского общества, частного 
сектора и научных организаций на глобальном, региональном и  
национальном уровне. 

Уделяя приоритетное внимание в этой концепции  вопросам 
питания, ФАО стремится способствовать улучшению рациона и 
повышению качества питания, применяя  устойчивые подходы, 
учитывающие гендерную проблематику и исходящие из 
потребностей людей.

ФАО готова оказывать поддержку странам-членам в 
выполнении Римской декларации по вопросам питания и 
Рамочной программы действий. Программа действий в области 
питания уделяет особое внимание ряду ключевых направлений 
, изложенных в Рамочной программе действий, которые имеют 
непосредственное отношение к работе ФАО в задействовании 
продовольственных систем в улучшении питания. Вклад 
программы в достижение целей Рамочной программы действий 

МКП-2 касается следующих областей:

• Создание благоприятной среды путем укрепления 
потенциала стран по сбору, анализу и эффективному 
использованию информации о продовольственной 
безопасности и питании для наблюдения, мониторинга 
и оценки. ФАО также способствует  формированию 
политической воли  и улучшению координации действий в 
области питания.

• Содействие развитию устойчивых продовольственных 
систем для формирования здорового рациона питания 
путем расширения потенциала для разработки, реализации 
и наращивания масштабов агропродовольственной 
политики, стратегий и инвестиций, уделяющих особое 
внимание вопросам питания, которые также повышают 
устойчивость к потрясениям, кризисам и климатическим 
изменениям. ФАО предоставляет странам рекомендации в 
отношении потребностей человека в питательных веществах 
и стратегии, направленные на пропаганду здорового 
рациона питания.
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• Содействие международной торговле и инвестициям 
путем оказания странам помощи в оценке, выработке и 
реализации мер политики, нормативных требований и 
соглашений в области торговли и инвестиций, направленных 
на улучшение питания.

• Активизация усилий по организации просвещения по 
вопросам питания и распространению информации 
путем оказания странам поддержки в разработке и 
внедрении национальных диетологических рекомендаций и 
национальных стратегий просвещения по вопросам питания 
и коммуникационной работы. Также ФАО помогает странам 
в создании комплексных стратегий и программ школьного 
питания.

• Создание устойчивости и содействие мерам 
социальной защиты для улучшения питания путем 
учета проблематики питания при разработке, выполнении, 
контроле за исполнением и оценке программ социальной 
защиты, программ создания устойчивости к внешним 
потрясениям и программ гуманитарной поддержки.

• Повышение безопасности пищевых продуктов путем 
совместной работы с ВОЗ над оказанием странам помощи в 
укреплении их национальных систем  контроля за качеством 
пищевых продуктов и принятия мер по предупреждению 
развития резистентности к противомикробным препаратам.

• Обеспечение отчетности по реализации решений 
МКП-2 путем оказания странам поддержки в создании и/или 
укреплении национальных основ и механизмов мониторинга 
в вопросах питания и регулярной отчетности по итоговым 
документам МКП-2.

ФАО будет оказывать странам поддержку в каждом из 
этих технических направлений через реализацию своей 
Стратегической рамочной программы, уделяя особое внимание 
расширению знаний и информации, совершенствованию 
управления и укреплению потенциала для осуществления 
мер на страновом уровне.  Кроме того, все соответствующие 
департаменты, отделения и децентрализованные отделения 
ФАО будут поддерживать мероприятия в рамках Целевого 
фонда и программы действий в области питания, что позволит 
ФАО воспользоваться широким кругом знаний и опыта в 
вопросах питания и продовольственных систем.
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Управление

ФАО создала многосторонний целевой фонд для 
оказания поддержки мерам в области питания в качестве 
предпочтительного способа стратегического распоряжения 
нецелевыми и общецелевыми взносами. Руководство 
фондом будет осуществляться Руководящим комитетом 
(РК) и Собранием фонда (СФ), которые будут устанавливать 
приоритеты, рассматривать поступившие предложения и 
утверждать предлагаемые направления деятельности. 

Руководящий комитет будет заниматься стратегическим 
руководством и установлением приоритетов деятельности, 
финансируемой фондом, а также утверждать годовые планы 
работы, предлагаемые Группой координации программы 
(ГКП). Он будет осуществлять надзор и контроль за ходом 
деятельности, а также, по мере необходимости, предлагать 
рекомендации.  

РК будет располагаться в ФАО и состоять из представителей  
основных вкладчиков фонда, по одному представителю от 
гражданского общества и частного сектора, двух  известных 
специалистов в области питания, помощника Генерального 
директора, возглавляющего Департамент экономического и 
социального развития, и председателя Совета ФАО. 

Председатель РК избирается его членами и находится в этой 
должности в течение одного года. Первым председателем 
будет представитель страны, внесшей в фонд наибольший 
взнос на момент его создания. 

Секретарем РК будет помощник Генерального директора, 
возглавляющий Департамент технического сотрудничества 
ФАО. 

РК будет состоять минимум из шести и максимум из десяти 
членов. Помомо этого, в первый год работы фонда членство в 
нем будет предоставлено первым четырем обеспечивающим 
ресурсы партнерам, которые осуществили взносы в фонд.  

Собрание фонда является консультативным форумом, 
который позволит всем вкладчикам и бенефициарам фонда 
принять участие в обмене информацией о достижениях, 
накопленном опыте,  существующих проблемах и будущем 
развитии фонда.  

ФАО создаст Группу координации программы (ГКП) в 
Отделе питания ФАО под общим контролем со стороны 
помощника Генерального директора, возглавляющего 
Департамент экономического и социального развития ФАО. В 
тесном взаимодействии с РК ГКП будет заниматься оказанием 
поддержки в выполнении плана деятельности фонда по 
мобилизации ресурсов, управлению и коммуникационной 
работе, уделяя особое внимание обеспечению надлежащего 
планирования и осуществлению проектов и программ. 

Дважды в год, исходя из размеров фонда на текущий момент, 
ГКП будет объявлять конкурс предложений. Решение о 
том, какие предложения получат финансирование, будет 
приниматься РК на основании рекомендаций ГКП.  

Распоряжение средствами будет осуществляться либо в Риме, 
либо на местах, в зависимости от обстоятельств, в соответствии 
с финансовыми положениями и правилами ФАО.  На Фонд 
будут распространяться процедуры ФАО в отношении аудита 
(внутреннего и внешнего) и оценки результатов деятельности. 

Проекты будут осуществляться в соответствии со стандартными 
положениями и процедурами ФАО под контролем ГКП.

“Целевой фонд ФАО для оказания поддержки мерам в области питания  
предоставляет  необходимые ресурсы для финансирования  инициатив в вопросах 
питания, обеспечивая важнейший механизм оказания странам помощи в 
достижении целей в области питания, которые ставит МКП-2”

Жозе Грациану да Силва, Генеральный директор ФАО 

Дополнительную информацию можно получить по электронной почте: TCSR-Chief@fao.org

Интернет: www.fao.org/partnerships/resource-partners/en
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