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В статье рассматривается важная группа партнеров Продовольственной 

и Сельскохозяйственной Организации ООН. Целью работы является 

представление ключевых партнеров ФАО, входящих в число специализированных 

учреждений ООН, а также анализ их совместной деятельности. Исследуются 

формы как сами формы взаимодействия, так и его ключевые аспекты. 
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Продовольственная проблема неоднозначна и многопланова. Данная 

проблема, имеющая как политическое, так и социально-экономическое 

измерение, оказывает влияние на все стороны жизни общества, поэтому ее 

решение может стать основой выживания мирового сообщества. В этой 

связи можно сказать, что создание Продовольственной и 

Сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) стало 

институциональным вариантом решения продовольственной проблемы, 

потому что был создан политико-экономический универсальный механизм 

управления кризисными проявлениями продовольственной проблемы. Для 

решения проблемы нужно учитывать ряд факторов: производство, 

распределение, обмен и потребление продовольствия в глобальных 

регионах и отдельных странах. 
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Проблема обеспечения растущего населения Земли продуктами 

питания в соответствии с медицинскими нормами еще далека от своего 

комплексного решения. Она как была, так и является актуальной для 

населения Земли. Вместе с тем, решаться в институциональном измерении 

она начала только в XIX веке, вместе с появлением организаций, которые 

были направлены на решение проблем сельскохозяйственного сектора. 

ФАО получила свой официальный статус как часть Организации 

Объединенных Наций в 1946 году. С тех пор активность и важность ФАО 

возросла многократно благодаря той позитивной роли, которую 

Организация могла сыграть в осуществлении разнообразной помощи в 

19601970-е гг., когда шел стремительный процесс формирования 

независимых государств Африки и Азии, последствием которого стали 

серьезные кризисы в области сельского хозяйства на местах. ФАО 

приступила к созданию системы продовольственной безопасности именно 

с этого времени. Необходимость преобразований лишний раз подчеркнул 

мировой зерновой кризис 1970-х гг. [1, c. 32]. 

После принятия в 1974 году Международного обязательства по 

обеспечению продовольственной безопасности определилась новая 

стратегия ФАО. Она определялась такими принципами: «ФАО использует 

методологию управления, ориентированного на конкретные результаты. 

Этот подход предполагает интеграцию вопросов стратегии, кадров, 

ресурсов, процессов и способов измерения в целях повышения 

эффективности принятия решений, содействия прозрачности и 

подотчетности. Основное внимание уделяется измерению эффективности 

работы путем сравнения с поставленными целями, а также учету прошлого 

опыта, корректировке работы с учетом новых обстоятельств, отчетности и 

достижению поставленных задач» [2]. 

Среди учреждений ООН, в ее «семье» главными партнерами ФАО 

(не считая вспомогательных учреждений) стали ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНЕП. 

Теперь следует рассмотреть их партнерство в частном порядке. 

Деятельность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ФАО 

роднит смежная цель – обеспечение здорового образа жизни. Согласно 

определению, которое дает устав ВОЗ, здоровье включает в себя физическое 

и психическое благосостояние и социальное благополучие. Причем под 
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здоровьем понимается как наличие определенного уровня состояния 

организма, так и отсутствие отрицательно влияющих на него факторов [3]. 

Естественно, здоровье человека напрямую коррелирует с питанием 

как в количественном, так и в качественном аспекте. Организация 

Объединенных Наций полагает, что проблема мирового голода является 

остро стоящей проблемой современного здравоохранения [4]. Это 

подтверждается данными ФАО, согласно которым «821 миллион человек 

голодает и более 150 миллионов детей отстают в росте» [5], «голод 

затронул каждого девятого человека на планете» [5]. 

Центральная роль в совместной работе ФАО и ВОЗ отводится их 

совместной программе Кодекс Алиментариус. Это сборник норм и 

указаний в области продовольствия, утвержденный одноименной 

Комиссией [6]. Глава ФАО, Грациано да Силва высоко оценивает важность 

этого инструмента, заявляя, что он «является таким же актуальным 

сегодня, каким он был при его создании» [7]. Еще одна проблема, стоящая 

перед ФАО и ВОЗ, требующая эффективной работы двух организаций, 

является ожирение: «В настоящее время самые дешевые, доступные и 

вкусные продукты питания часто калорийны, но не содержат достаточного 

количества питательных веществ. Сегодня ожирение и связанные с ним 

неинфекционные заболевания существуют вместе с недоеданием в одной и 

той же стране и даже сообществе» [7]. В общем, можно заключить, что 

ФАО и ВОЗ составляют взаимовыгодный тандем, потому как они имеют 

сходные задачи и общую проблематику, что придает их сотрудничеству 

дополнительную важность. Предполагается, что эффективность от 

действий двух организаций одновременно будет высокой.  

Привычка здорового образа жизни закладывается еще в детстве, 

поэтому также необходимо отметить совместную деятельность Детского 

фонда ООН (ЮНИСЕФ) и ФАО. Показатель степени недоедания 

формируется на основе как взрослого, так и детского населения. Особенно 

страдают дети в развивающихся и менее развитых странах, решение 

данной проблемы требует значительных средств и активных действий [8]. 

Совместная активность ФАО и ЮНИСЕФ помогает установить единые 

стандарты защиты прав ребенка на общем уровне, включающем в себя 

обеспечение питания определенного качества и количества. Это происходит 

в том числе для сокращения показателя детской смертности [9]. Помимо 
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непосредственно нормативной деятельности, это сотрудничество носит 

также и просветительский характер. На регулярной основе проводятся 

благотворительные мероприятия, в рамках которых осуществляются 

подготовка персонала, распространение учебных материалом, обсуждение 

проблем с местным населением. Данное сотрудничество 

совершенствовалось путем создания специальных проектов. Чтобы 

обеспечить наибольшую эффективность и огласку деятельности, 

публикуются доклады и отчеты государственного уровня по деятельности 

организаций. 

Помимо прочего, решение проблемы голода напрямую связано с 

эффективностью использования имеющихся ресурсов. Согласно 

имеющимся данным, существует ситуация, при которой в развивающихся 

и менее развитых странах население недоедает, а в развитых странах 

значительная часть продовольствия выбрасывается или теряется по 

причине негодности [8]. Это также влияет на окружающую среду 

посредством увеличения количества мусора, а помимо этого еще и влечет 

за собой излишнюю эксплуатацию окружающей среды. В связи с этим 

видится актуальным сотрудничество с Программой ООН по окружающей 

среде (ЮНЕП), в рамках которой реализуется программа, которая 

призывает к грамотному отношению к продовольственным ресурсам 

человечества [10]. Другая совместная кампания ФАО и ЮНЕП также 

служит целям обеих организаций – уменьшению количества 

продовольственных отходов [11]. Это работает как в сторону уменьшения 

потерь продовольственных ресурсов, так и в сторону снижения 

отрицательного воздействия человека на окружающую среду. В общем и 

целом, совместная работа организация является взаимовыгодной и 

потенциально продуктивной. 

Можно заключить, что реализация программ ФАО напрямую 

соприкасается с действиями других организаций, которые входят в «семью 

ООН». Посредством сотрудничества с этими организациями программная 

деятельность ФАО затрагивает другие важные сферы жизни человечества, 

а не только продовольственную безопасность. Такой подход способствует 

как укреплению связей внутри ООН, так и более продуктивному решению 

проблем за счет вовлечения нескольких сторон. 
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FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATION 

The article considers important group of UN Food and Agricultural 

Organization partners. The purpose of the article is to present key partners of 

Organization which are among specialized institutions of the UN, and also analysis of 

FAO and its partners interaction. Forms of their interaction and its key aspects are 

being researched. 
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