
 

 

 

ЧТО МОГУТ СДЕЛАТЬ ЧАСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НЕДОРОГИМ И ЗДОРОВЫМ РАЦИОНОМ ПИТАНИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 

ЦЕЛИ ЛИКВИДАЦИИ ГОЛОДА #НУЛЕВОЙГОЛОД  
 

Компаниям и частным предприятиям необходимо оказывать положительное влияние на 

продовольственную среду, чтобы содействовать обеспечению недорогим и здоровым 

рационом питания и достижению цели ликвидации голода. Производители 

продовольствия, финансовые учреждения, СМИ, те, кто организует питание для персонала, 

– все вы, независимо от размеров своего предприятия, можете внести свой вклад, и начать 

можно со следующих действий.  

 

ОБЕСПЕЧИТЬ НАЛИЧИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ  

Продовольственным компаниям и производителям необходимо создавать и предлагать 

потребителям возможности выбора недорогих и питательных продуктов и стремиться к 

более широкому пищевому разнообразию и качеству. Во всей пищевой цепи приоритет 

следует отдавать потребностям в питании путем ограничения содержания насыщенных 

жиров, трансжиров, добавленного сахара и соли в уже предлагаемых продуктах питания, а 

также создания новых продуктов с большей пищевой ценностью, соответствующих 

соображениям общественного здоровья.  

 

ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАРКИРОВКУ 

Продовольственным компаниям и производителям следует предлагать потребителям 

достаточную и понятную продуктовую и пищевую информацию и отказываться от 

заявлений о питательных свойствах (таких как «высокое содержание» или 

«обогащенный»), которые могут не отражать общую пищевую ценность продукта, а вместо 

этого дезинформировать потребителей, например, о высоком уровне сахара в хлопьях на 

завтрак, притом что уровень содержания витаминов и клетчатки в них может быть 

неплохим.   

 

РЕКЛАМИРОВАТЬ ПИТАТЕЛЬНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ  

Продовольственным компаниям и производителям необходимо постепенно отказываться 

от рекламирования и продвижения продуктов с высоким содержанием жиров, сахара 

и/или соли, особенно среди детей и подростков, и избегать прочей маркетинговой 

тактики, например, рекламных заявлений о питательных свойствах или скидок в магазинах, 

влияющих на покупательское решение.  

 

 

 



 

 

 

РАСПРОСТРАНЯТЬ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Очень важно делиться значимыми достижениями в инновационных технологиях селекции 

безопасных и питательных сортов сельскохозяйственных культур, особенно со странами с 

низким уровнем дохода. Частным предприятиям также необходимо способствовать 

передаче знаний для совершенствования технологий хранения, обеспечения сохранности,  

 

транспортировки и реализации, а также инфраструктуры, с целью уменьшения сезонного 

отсутствия продовольственной безопасности, потерь продовольствия и питательных 

веществ и пищевых отходов.  

 

СОДЕЙСТВОВАТЬ ФИНАНСОВОЙ ИНКЛЮЗИВНОСТИ  

Если ваша компания работает в финансовом секторе, вы можете поддержать местную 

экономику и усилия по производству разнообразных, питательных пищевых продуктов, 

передав финансовые инструменты в руки экономически бесправных групп населения и 

изучив возможности по предоставлению домашним хозяйствам кредитов или денежных 

средств на приобретение средств сельскохозяйственного производства на местных 

рынках. 

 

ПОДДЕРЖИВАТЬ ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С НАУЧНЫМИ КРУГАМИ 

Научные заведения – инкубаторы знаний и инноваций, которые могут быть направлены в 

русло работы по обеспечению здоровым рационом питания и ликвидации голода. Там 

обитают проводники будущих перемен в мире. Стратегические партнерские отношения с 

научными кругами и исследовательскими институтами позволяют получать важную и 

актуальную информацию, помогающую предприятиям преодолевать проблемы, 

вызываемые голодом, ожирением и другими формами неполноценности питания.   

 

ИНФОРМИРОВАТЬ 

Средства массовой информации или любое предприятие с коммуникационной сетью 

могут использовать свой доступ к аудитории, чтобы просвещать население о полноценном 

питании и помогать привлекать внимание к вопросам, имеющим отношение к голоду, 

ожирению и другим формам неполноценности питания.  

 

АКТИВНО ВЫСТУПАТЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

Продовольственные предприятия и производители должны стремиться к повышению 

безопасности и качества продуктов питания вдоль всей пищевой цепи и особенно в 

странах с низким уровнем дохода. Необходимо взвесить и принять во внимание риски со 

стороны инновационных технологий и промышленных систем для здоровья человека и 

окружающей среды, например, какие-либо отрицательные последствия для здоровья, 
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например, устойчивость к противомикробным препаратам, которая вызывается 

зависимостью от чрезмерного применения продуктов химии для повышения 

продуктивности или предупреждения заболеваний.  

 

СОДЕЙСТВОВАТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ СРЕДИ РАБОТНИКОВ  

Крупным предприятиям следует осознать пользу от консультирования по вопросам 

питания, курсов, бесед и публикаций о правильном питании, посещения своими 

работниками спортивных клубов или оборудования на своей территории фитнес-центров 

и зон отдыха.  Менее крупные предприятия могли бы пересмотреть предлагаемое в своих 

столовых меню и рекомендовать работникам заниматься в перерывах физическими 

упражнениями или даже требовать, чтобы в торговых автоматах были в наличии 

питательные пищевые продукты.  

 

НАЛАЖИВАТЬ СВЯЗИ С ФАО 

Присоединяйтесь к ведущим глобальным предприятиям, которые являются нашими 

партнерами в разработке технологий, обмене опытом, оказании помощи и содействия для 

создания мира, в котором у сегодняшних и будущих поколений будет полноценное и 

разнообразное питание. Узнайте больше здесь. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ru
http://www.fao.org/partnerships/private-sector/en/

