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Action Against Hunger is continuously 
developing and evolving in response to 
humanitarian and undernutrition crises across 
the globe. �	�	�������	����	�������	��	����
�	�����	��������������	��������������!	����
��������	���������!�����!	�����"���	!�
�����	�������"	��#���������#����������
��$�������������%�'�	�()*+-()()������	���
���	����	��������#�����������	�����!�
����������	������������!������""	�
�"��	"	������%�'�	��	�������	���������������	!�
����!�����"$������������$��	������		�
"�.����"�/�mitigate the consequences 
of hunger; address the causes of hunger; 
��!�change the way hunger is viewed and 
addressed%�'�"	����	�����"�������	����	�
!	���	!�0�����/�

GOALS
1. �	!��������"���������������!�	��
��!	�����	��	���1��!

2. �	!�����������	���	��	���2������
��!�����	�3�!	���������

3. ����	��	������	���	��������""	��
����	����	�	�	�����	�4����������

4.�3�"	���		!�����������	����	�
��������������������	����	�����
	5�	����	������$	���	�	!�!������
	"	��	���	�

5.������""	�������	�1���!���	�
���	����������""�����1�������	��	��
����!	������������	��"���	!�$��
��������������	���$�	�	��!	��	���!�
	5�	����	

6	��������#���	��	���������	����	����������
����������!�������""�����	������!	����
����	�	���$��������������	�����!����	�()7)�
��	�!�������������$�	�8	�	��"	�����!���	�
��������$�	�8	�	��"	���9����:�89�<%

6	��������#	������	������������"�	��	�!	��
	=�����������������	�������������$��������
�89�0/�����	�	��	�!	��	=���������!�	"��	��
�����"	����!������%�����	�()*7���	����	�$		��
��#��������!�����������������������������
���!��	����������	�	���������$�	�	=�������
�����""���%�����������	5���	������	��������
����	����	��������������!	���	��������!�������
��"	����	�����	�������������	��""��"	����	�
���	�"�!	�������9	�!	�������%�

 

WE WILL WORK 
TOGETHER WITH OUR 
PARTNERS AROUND 
THE WORLD TO 
MOVE CLOSER TO 
OUR VISION OF A 
WORLD FREE FROM 
HUNGER

FOREWORD
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COUNTRY AND 

REGIONAL OFFICES

Ecuador
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�����	�������	�������������"$�������!�����!	��
��	����"	��#��������	����������"���������!��
����	���������������������!���		���"�����	�%�
�������	�����������	���������	�����������
��"��	���������!�����������!�������%�����
����������	�����������������"���������	��
���	���������	��	�����	��	��>	��	!�$������	��
����!���	����!�?���"�@	����	�	���	�����	%

���()*+�������������������	���	���	!�*B%J* 
"�������	��	����0)�������	������������	�
	5	"�������"��	"	���������!����������
�����""	��$�����J�Q0X�������"	"$	���
��$����%�6	��	���	!�*%0�"�������	��	��������
��������������""	�����������7**�0*J��"�����
����!�	����!	�����	��	�����!�(����	�$		����	��	!�
�������	���!	���������%

������������������	�1��������������	���!�
��	"	��	���	������������	!����"���	�
�"���	!��������	������	���%����()*+���	�
�	���!	!���(J�	"	��	���	�����������	�
!	���"	��������	"	��	����������������
��	�	5���������������	������������������	�%�
2�����	!����	��	�������������	�Z��!������
�	���������=��[	"	����������!������!���	��
��	�������	���$	����	��	��	!�����	����	�
����������$����	�������	!������	�����	�
"���������	��	���"����������	�!	���	�����
��"�������������������	����	������	�%

'�	��"��	"	�����������������""	�����!�
���$	����	��	����	�������������������������
��!����	��������������	��%�'����������	�������
�		�������"���!���!	���#	�Q+X������	�������

\��'����]���	����	���!������	�����	���	!���"$	����
��!���!������	���	!�������������������������	�1���	�����
�����	��	�������������������^�	�%
_��Q(`

�������"������!	��������	�������������"�
����������	��"	��������������!����	���������
��-��	��"	����������������������!	"���
�����������%�'�	�	������	���������	�"�������	����
��������"�	��	��	������	����	�����
���������	���!��	�����������	���$�����������
$�!��������������#	����	������	�����	�����
��������""	���$��������������	���������!�
��	�	�	�	�������!�����������������%

�������!�����������������	����!�!����	�������
��!	���������$��������!	�������!��"��	"	���
�����""	�%����()*+��������������������	��
��!������������������	����a7)J%+�"���������
������aJX%Q�"��������"	���"�������	����!��
����	�a((X%+�"��������"	���"���$����!���%�
XB%0`�����	�	����!���	���!��	��������������
��	�!������""	�%�

����	����������!���		���"�����	��"������
$	��!������""	�!	���	���������	�	���������
�����	%�'������������	������	��	���	������	����
��	��"	������!����	���������������������
��������������$����	������������	�����	��
�	���	!��������������!�����	�������	������
$��!	������	�����������	���"�����������	���%�
���()*+������������	!��������������������	�6��!�
��"������������""������	�	��	��!����	!�
�����	����	���������!���#	������"����������
���	�����!��	��	��������"������������������	�%�
6	�������"�����	!������	�3���	!�b�������
��	��"	������!�!���������!���!�����	�
�	������������������������	�������������	�c�#	�
2��!�d�������!���	�2	���������������	��$���%

()*+����	�	!�������������"�����������		!�%�
b	�	��$	��	����	���"�����	��	�$		��
���	��	!�$����"��������������	�%�'�	���������
���	������!	������"��	�������	���	"	�!���
����	����	����	�"�!	�����!�����"��������
�����!���		���"�����	�%

�����!���#	�������#�	�	���	�����	��	!���!�
�����$��	!���	��$����������������������	���
�"���	���	����	������"�����	��	���������	�
���!����!���	����	�.���	�!����������	���%

PAUL WILSON, ACTION AGAINST HUNGER 
INTERNATIONAL CHAIR

INTRODUCTION
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6	���"��/

MITIGATE THE CONSEQUENCES OF 
HUNGER
6	�$	��	�	���������	�����!�$	����������
����	����"���!	���������%�6	�����������	���
����	-�����	��"	�������	�	�	�����!	�������	!�
����!�	����!�������	��	���������!!�	���
��������%�������������������"$��	�!��	���
��	��"	�����	�	��	�	����������������������
�����""	������$��������""�����	����!�
��	��"	���%�'�����������������������#�
����!�����	������������������	����	������
�����	���	��������	������������	��	����
�"���������������%�e���������	����������	��	����
�����""	����"	!�������#�������������%

ADDRESS THE CAUSES OF HUNGER
'�	��	���������������	�����	�����������	���
����	�	�����������	���������������""�����	��
��	�	��	����	��	�	%�b���������	������������
$	�����	�	!���	���������	��!�"	"$	���

���	�������������������!�	��"������	�����
�������	�������	���!������������!������"		��
��	���!�	������		!����!��!���	�	�	��	���
�"$��	!�����������������	�����"	�������	���
����	������	����!	=���	��	������	����	�����!�
���������	����	���!��		!�����������	����	����	�
��������	���!��	���������	%��������	����	!�"����-
�	��������������	�����	����	�	��	����	�	�����
��������""	����!���	����	���	�"��"������	�
��"�������	�	%�

CHANGE THE WAY HUNGER IS 
VIEWED AND ADDRESSED
'�	���$����""������������	�#���	!�	���!�
�	����	����	����	������������!�!�	����"�
����	����!���!	�����������$������#������������
�������	��"	���������"�������������!�	��������!�	�
��"��	�	�	���!	����������	�	����	��%�'�������
�����	��������$���!���"�	"	���������	���	�
�����	�������	����!���!	��������������!	��
��	���������	����	���"����!��	�!	�����!�
���������������������������!��������	���	�����
����	�������	�	!���!��!!�	��	!%�6	��������	�
	��!	��	�����	�	!������������	�	�������!����
�	��������������	��	����	�����������	�������
��!��������������������	�����	��������	��"	���
������	���!	������������!����	!��	���	�
��	���	��	�����!	�����������������!�	�%

A WORLD FREE FROM 
HUNGER
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1. TECHNICAL EXPERTISE AND   
 INNOVATION
�������������������	������$	����	�!	�����
�	��������	5�	����	���!���������������������
�#��������������	����!����#�	������	�%�
6	�������	"������	5�$�	���!���������	���$	�
�$�	����!������������""	����	����	���	�
��	��	����"����������	��""�����	���	���#�
��%�e���������	�����������$��	�����$����	�	�����
��!��������	����������	�����	����!�	��	������
��!	���������%���	��7)��	�	�������.	�����	�	�
��!	���#	�����()*+������-���������������������
�	���������!	����������	�!	�	���������
�	��������	5�	����	%

2. OPERATIONAL CAPACITY
6	��������������	��������	5�	����	���!�
��������������������	���������	��������
��������%�'�����������������������������$������
���"��	"	��������=������������""	�����!���
��#	���������	��!	�����!����	���������	��
��������	����������	����		!�%���	��������
�������������������	!����()*+��������
������	!��"���	"	����������$��������
�	���!�������	�����!��!	����	�����������	�
	�����"	������!�����	�����	��	!���	������������
���b��	�����[	"	�����!���	����������	�%

3. POWERFUL AND LEGITIMATE   
 VOICE
'�����	�	�����������������!���		���"�
����	����	�����������	����������"	�������	���
��	�������!��	����"��	����	�$��	!������
�	��������	5�	����	���!��	����������������%�6	�
�����	����	������	�����	����	�	��������	�������	��
�	��	���	������!!���������	����	���������
����	%�'����	����	"	��������������������"�	�
��������������	����!���	����	��������	�
"�������	��$�	���	��	��!%����	��$���!�����
!	�	��	!����()*+���	����	���	������������
	����	����������#	��!	���������	���	�����
��!��	����"��	����	%

4. TRANSFER OF OUR     
 KNOWLEDGE AND EXPERIENCE
'�	�#���	!�	���!�	5�	����	�����	!���"�
�"��	"	�����������""	�����������	�����
�""�����	�������$	�������	��	!��������������$�	�
��!����������	�������	����	�����������
��!�!���$�	��	����%�6	�������	������"���	�
�""�����	���������"��	���#���!�������	��
����#���	!�	������������	�������""	�%�
'�������������������"		������"$�������
���	����	�������	������������!���	���	!�	�����
��	����	��	������������	���#�����	�"�5�"�"�
	5�	�������!	�������#�	�����	���������������
�	��	����	�%������	����������	�������	!���
$	���!	���#	�����()*+���$���!���	����������
����������	����	���	��������������!�
��������$����������������""	�������	����-
�	�"%

THEORY OF CHANGE
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e�������-���������������	����	����������	!������	����	��������������	���������
()*+-()()���!���	�!		"	!����!�"	������������#%����()*+���	�������	!������������	�	����!����
�������	��������������""	����!������#�������	�������"�5�"��	�����"����%�'�	��������!����
��������	���������	��������"���-�������!���������	/�
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THE SEVERE ACUTE MALNUTRITION 
PHOTO DIAGNOSIS APPLICATION 
PROJECT: IMPROVING SEVERE 
ACUTRE MALNUTRITION 
DIAGNOSIS APPLYING GEOMETRIC 
MORPHOMETRIC TECHNIQUES
'�f��8f�/�2���	�����������"����������
	"	��	�����	��������������"	��������!	����	�
����������$�	�!���������"	��!�������	������
��	��������������������������!�	����!	�����	�
�	����!�	�����	��		!������		!���!���"��������
$����������	�����	������!�	�������%���	�	���
������"	�����"	����	"	�����	=���	�	5�	���
�������������	������	!���������%

'�f����gf2'/�������������8	�	"$	��()*0����!�
�������!���������*+�"��������������������

����	����!�f��b3'�����$���	!�����	��	�	�	�
����	�4���������������8��������������.	���
�����	�!	�	��"	����������������	���!�
	���-�-��	�!������������$��	!���9	"	�����
4���"	������	����=�	����!�"$��	����	�
�	�������:�������	���	�������<%�

���gf2'��4��2'/�'�	���.	�����"�����"���	�
��	���	��"	���������!���!	���������������	�
�""�������	�	��������������������	���!�
	���-�-��	���/���	��"������	�����������
��	���	����!�����	���	���������������������
	��������!�����������	"����	����	��	=���	!�
��	��"	�������	�%�'����������!�����$	���	!�
��!	�	����	��!�������	��������	��""������
���������	���	�	��	�����	�b9��%��'�	�������
"����-���	5��"�������������	��������	������
�����$	���$����	!������	�	�!���()*J%

A  WORLD FREE FROM HUNGER
CHANGE IN THE WAY THE WORLD ADDRESSES HUNGER 

ALLEVIATION OF HUNGER

VISION

ADVOCACY AND  
COMMUNICATION OPERATIONS

TOOLS

MACRO 
GOALS

POWERFUL  
LEGITIMATE VOICE

TRANSFER OF OUR 
KNOWLEDGE  

AND EXPERTISE

TECHNICAL EXPERTISE  
AND INNOVATION

OPERATIONAL  
CAPACITY

PROJECTS AND SERVICES THAT SHOWCASE THE FOUR PILLARS OF OUR THEORY OF CHANGE:
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THE BUBBLE
'�	�d�$$�	������	!���"���	���"��	�
��	"��	������$	��	��=���������!�"�	�
�������$�	���"������������	���	!�	���
��!��	����	��	=���	��$	��	���	���-�-
��	�	��!	��	������������	���$�	�������#	��
���#	��!	���������"���	���!	�����-
"�#���%�'�	�$�$$�	���������������		�	!�
�����	�3Z��	�!=����	����"����	�����	�"�
����"�������������	�������������#�
����$�����	�����!���	5�$�����������	���
����.	����������	=���	�Z���	!�	���!�
����"�����4����	"	���:Z�4<���!�
4���������f�����������!�c	�������:4fc<�
�#�������!�	5�	����	%�Z�4���!�4fc��	����	��
��	�����"������������""����

�����	���"������������!�!	�	��"	���
�	�������!��	���������������������	��
��!���������	������"���	���	��"�����
��!�=�����������������""	��������
$	��!���	���"$	�����!�������������	�
�����	��������	�$������$���	�	����	�	�
�	���#%�6	�$	��	�	��������	�"�	��	�
�	������"���	���������	�$	��	���	����������
�����	������	%���!��	�$	��	�	������$	��	��
����"�����������	�!���"�	�	��	����	�
��"���������������%����()*J���	������	���
$���!����	���������	������	5�	��������������
����	��������	5�	����	������������4fc�
#���	!�	���!�	����	"	�������������	���
����"�	��"����������!���������$�	�
��������������	�����������	�����������%
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THE INTER-AGENCY REGIONAL 
ANALYST NETWORK
'�	����	�-��	�����	��������������b	���#�
:����b<�����!	���	�	�������!��	�""	�!������
���	�������"�������������������	�1��!	������
"�#������!������	�����������""	�����!��!	��
���������	���	���=����������	���!�=���������	�
�������������!��	���	��������������%�'����
���������������	��$	���	!�$�������������	����!�
�	�!=����	������"�#���������	�-����	!������	����
!	������%�'�	�����b�	���������	���������	������
��	�������������������	����	����������	���"�
�!��������������	����������������%�

���()*+���	����	�-��	�����	���������������
b	���#���	�	!������	�������!���	�"�.�������

������������������	�1��������������""���%����
�!!���������������4�!��!��c�!����!�6����������
8%2%�.��	!����"��	"	�����	�����b1����!������
���	��������!������������	!���!����������
��������������!�$�������%�

���()*+����	�����b�����!	!���	������������
����	��������"$	����!	����"	�������������������
����������	�f���	���"�����������������	�	�������
��������������������!�[	"	�����!���	�!���
���!����	����������"�����	��%�'���������������	�
����b������	�������#�������������!	����"	����
����	�����������%�f������������	���$	�"�!	���
��#�������������#	��!	������������������������
����	�������	��#�����������""������	�����
��!�����!	���	�	!���$�������������	���!	����!�	��	�
��	����	���������	������!�$�����"	��	�������%�
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FADA N’GOURMA
PAMA
DIAPAGA

2���!�	���������	�"����	�	�	���"�������	�
��!	������������	����	���"	��"�	���#	�����!�	������
���	���������	�	�	�����	���!	���������%��	��	�����
���	��	����������	�����!���	�	�����	�"����	�	�	���"��
����!	�����������������#	������	�����"�������"�������%�
8	�	�"�������"�����$��	!���"�������������	�������	��
�����	�����%�[	�����	����	"	�����$������������	�
$��	���	�����"��������	�����	��������������	��	���	�
����������	�����	����	������������������������	��!	��	%��

CHAPTER 1
REDUCTION OF CHILD MORTALITY

�����������
���
�������������
��
��

interventions requires measuring our impact. 
'�	����	��������������	���������()*+-()()��	��
�����"	����	����$�����	��������������	��	�
������!�"�����������	���	��	������������!�
����	���!	�������������!���	���	�������	�
��!	������������	��"	��������""	�������	�
��	�������������	���#%�e��	��������	�	�������
������������������	������!	���	!����	����
�"$����������	��������	��	5�����	��	���%�

'	��������	���	�	��	�	��	!���������������	��
������()*+-()()����	��������������	�����
������	�����	��$�	���!�������	������	%��'�	�	�
���*)������$��!	��������	����	�	����	��
����	�$��������		!�h	��	�����������	��������
���	��!�����$�����!��	�	�	�����	�"�����������
���������������������	�1�������""������	��%�
'�	�	���	�������	����	�	��	�$	��	�	������
���	5�	��	��	���!�������	������"�#	������	�
����$�	����!���	�	�������������������	������
���������!	�	��	!������	�������	���#��
��!���	���������	����	���������������
�����""���%�e���������	����	�!	�	��	!�����
�	�"������	��	������	���!���������"����������

��������	�������	�	���	��������	��	����������	�	�
�����$��!	��������	�%�

'�	���������������	��	!�$��	���	�����	�����
	��������	���	�������������4��'�����	������
��	���	��	����!��i3f�2�:�	"�-i����������	�
f��������������	�����!�2�	���	<����!�	��
��������""	���	���	%�6	������	!����"���
����	�	�����	�����������	��������	��	������
�	��������$��	���	�������������������	������()*Q�
��!�()()�������"���	%�

'�	�������	����	�	��	�	5�	���������	�	���	�
"�������!	��$�	������	���	�d��#����e����
2��!��8	"��������	��$��������	�2����4�����
4�����������4���"����b��	���b��	�������#�������
��!��������!��%�'����������	��	5�����		�
�����	�����	���	�	�����	�����	����	����	�"�!	�
����!������	�������������	��������������	�	�
������	�%�6�	���	�	�������	��"���	������
����	��	�������	�������	���	���#�����$������
!	��1��"	�����������	������!��������	�	��	!�
��	�	�*)�������	������!����������#	���	�
����	�������	%

THE DEATH RATE OF CHILDREN UNDER FIVE YEARS OLD WILL BE REDUCED BY 20% BY 
2020 IN OUR PROGRAMMING AREAS IN THE TEN SELECTED HIGH BURDEN COUNTRIES. 

Where we work: Burkina Faso

�
�e�������c	��������

�����
��������

���	�



15ACTION AGAINST HUNGER ANNUAL PROGRESS REPORT 

MAO

MOUSSORO

MONDO
CHADRA

�	����������������������	��

�����d��!	��2�����	�

77.7%

22.3%

����!!������������������.	�������������������
����	�������$�	����	�����	��0%X�"������
�	��	�����������	���������������!�����	�	�
���	��	�����%�'�	����*)������$��!	��������	��
�	�	��	!�������	!����77`�����	������:*%Q�
"�����<��������������!����	���������	�"���
:7XJ�B))<������	!�$��d��#����e������	�
8	"��������	��$��������	�2����4������!�
b��	�����	����������	��())�)))�$	�	�������	�%�
�!!��������������������	���������������!�����	�	�
��������	�������!	����	�!�����$�����������	�	�
#����������*B0�*(*�:(X`<�$	����!�����$��	!���������
$��!	��������	�%

������������������	��������!	���#	���������
��������	�����()*+����!!�	�����	�����	��������	���
������������������	��	������������������	��������!�
���	���������������!�����	�	����������	��	��
����$	�����!	�	!������	�����"���������	�
"�����������	������	����	��	!�$���	�	�	�����	�
"�����������:��4<%���	��*%0�"������$	�	�������	��
�	�	��	���	!����()*+�$��������������������	�1��
�����������.	�������������0+B�B+)�:7+`<�
�	�	���"������$��!	��������	�%�'�������������
�����!	��$	�	�������	���������	"	���������
��	��������!������������"	��:B*7�)+*<����������
0J`��	�	���"���	�*)�������	��!		"	!���������
$��!	��������b��	�������������������	�"�.�����
:*07�B+7<��������������������������	�%

��������	��
�������	������������������������trainings

���	�������	�������
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MYANMAR

MAURITANIA

MALI

CHAD

DRC

SOUTH SUDAN
U5 Mortality Target for 2020

U5 Mortality

Aweil East

Maungdaw

Buthidaung

���������

Hod El charghi

Guidimakha

Tombouctu

Kita

Kayes

Gao

Bamako 

Kalomba Health District

Mondo

Mao

Chaddra

Moussoro 0.82

0.62

0.35

0.43

1.03

0.25

0.06

0.18

0.18

0.51

0.08

0.54

0.43

0.50

0.16

0.14

0.78 (0.37 - 1.62)

0.44 (0.15 - 1.25)

0.54 (0.25 - 1.15)

1.29 (0.47 - 3.47)

0.31 (0.10 - 0.96)

0.08 (0.01 - 0.57)

0.22 (0.07 - 0.67)

0.64 (0.31 - 1.33)

0.10 (0.02 - 0.38)

0.67 (0.48 - 0.94)

0.22 (0.07 - 0.67)

0.54 (0.26 - 1.09)

0.18 (0.02 - 1.39)

0.20

0.63

KALOMBA

e���������	�������.	���������������	�������	�����	!��������	�"�����������	�������!�	����!	�����	��	����
�!�!�	����	�	�	�����	�"����������%���������	�������������7%+�"�������	��	��	�	��	���	!�$��
�	�������.	����������+Q`������	��	��	�	����������	�������	!���������$��!	��������	�%��������
��	�7%+�"������$	�	�������	���	���	����$	�	�������	�����	��!�����	�"��	������	�-$�����!�����!�
�	�������������	�������������	��7%B�"�������	��	��	�	��	���	!�������J(`�$	������"���	��	�	��	!�
�����$��!	��������	�%

4	������	�������!�2��	��������	����	�����#	��
������������	��	��-$	��������	��	��	��	��		#�
���	��%�������������������	�������$�	����	����
Q7)�Q(B�$	�	�������	����������$��!	��������	���
�	��	�	������7J%0`�����	�������	���	!�������
��	������������	�%��!!�	��������	������������
�		!��������!�	����!����	����	��������������������
j�	���������	!�$��������������������	����	���
��������!�����	������#	����	���������!��	������
��!���	��������	����"�������%

CHAPTER 1: REDUCTION OF CHILD MORTALITY
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�
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����$�%& 
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The Porridge Mum approach employed by Action Against 
Hunger in Borno State, Nigeria, provides a platform for 
women to come together, learn and discuss issues related 
to improved child caring and feeding practices.  The 
programme targets internally displaced persons. Porridge 
Mum groups ensure that children under five and pregnant 
and lactating women (PLW) receive one supplementary 
nutritious meal per day. The groups also provide a strong 
foundation for promoting optimal infant and young child 
feeding (IYCF) practices, offering breastfeeding support, 
creating “safe spaces” for sharing and discussion among 
women, and screening regularly for undernutrition in 
children under five. 

Much has been learned from this programme that will 
ensure the success of future implementations in Nigeria 
and other country missions. Of particular importance 
is the role of gender. The programme was specifically 
targeted to pregnant and lactating women, and did not 
involve husbands or other community members within 
the sensitisation process around infant and young child 

feeding, despite their cultural roles in influencing decision-
making regarding mother’s practices. Efforts will be made 
in the future to integrate the needs and perspectives of all 
community members, including men and boys, to ensure a 
more gender-sensitive programme.

Additionally, a successful programme is a sustainable one. 
To ensure that the Porridge Mum programme is effective 
in the future, it was found that there was a need to involve 
community leaders much more at the development 
stage and when care practices messages are promoted. 
Community leaders have the influence necessary to ensure 
the sustainability of the programme once Action Against 
Hunger is no longer present in the area. 

Taken as a whole, the Porridge Mum approach provides 
an example of how practitioners can identify creative 
solutions to overcome the ever-evolving, complex 
challenges associated with rapid onset emergency 
situations and better meet the needs of vulnerable people, 
even in the most insecure contexts. 

NIGERIA: UTILISING THE PORRIDGE MUM APPROACH IN RAPID ONSET EMERGENCY SITUATIONS
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HODH ECH CHARGUI
GUIDIMAKA
NOUAKCHOTT

KAYES

TOMBOUCTOU

GAO
BAMAKO

KITA

CHAPTER 2
REDUCTION IN THE PREVALENCE OF 
CHRONIC & ACUTE UNDERNUTRITION
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BOTH CHRONIC AND ACUTE UNDERNUTRITION IN OUR PROGRAMMING AREAS 
WILL BE REDUCED BY 20% BY 2020. 
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BUTHIDAUNG
MAUNGDAW
SITTWE

PAKISTAN

NIGERIA

NIGER

MYANMAR

MAURITANIA

MALI

SAM Prevalence Target by 2020

SAM Prevalence

Aweil East

Dadu

Yobe State 

Jigawa State 

Borno State 

Mayahi

Keita

Bouza 

Maungdaw

Buthidaung

���������

Hod El charghi

Guidimakha

Tombouctu

Kita

Kayes

Gao

Bamako 

Kalomba Health District

Mondo

Mao

Chaddra

MoussoroCHAD

DRC

SOUTH SUDAN

4.1% (2.3% - 7.0%)3.3%

1.7% (0.9% - 3.3%)1.4%

4.9% (2.8% - 8.4%)3.9%

3.1% (1.9% - 5.0%)2.5%

1.7% (0.8% - 3.5%)1.4%

1.2% (0.6% - 2.4%)1.0%

2.0% (1.3% - 3.2%)1.6%

2.4% (1.6% - 3.6%)1.9%

2.4% (1.6% - 3.6%)1.9%

3.9% (2.6% - 5.8%)3.1%

2.9% (1.9% - 4.2%)2.3%

3.0% (2.3% - 3.8%)2.4%

0.3% (0.1% - 0.8%)0.2%

2.0% (1.1% - 3.6%)1.6%

3.9% (2.4% - 6.4%)3.1%

1.3% (0.3% - 2.2%)1.0%

1.3% (0.3% - 2.2%)1.0%

2.3% (0.4% - 4.2%)1.8%

2.6% (1.7% - 3.9%)2.1%

1.7% (0.9% - 3.4%)1.4%

2.0% (1.1% - 3.5%)1.6%

2.6% (1.5% - 4.4%)2.1%

7.2% (5.1% - 9.9%)5.8%

N
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Undernutrition causes, either structural 
or shock related, are complex and 
require in-depth, context-based analysis. 
Pursuing this much needed joint analysis, 
Action Against Hunger’s Cambodia 
country office has piloted an analysis 
package built around the notion of 
nutrition resilience. 

CAMBODIA: NUTRITION RESILIENCE  - 

*���$����������	��������7�!�$�����
���������	��


RESILIENCE OF 
WHO/WHAT?

HOUSEHOLDS 
AFFECTED BY 
UNDERNUTRITION

SYSTEM SUPPORTING 
GOOD NUTRITION 
(HEALTH, CARE 
PRACTICES, WASH, 
FSL...)
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A Nutrition Causal Analysis (NCA) and a participatory 
Resilience Analysis and Measurement (PRAM) 
have been conducted simultaneously in an Action 
Against Hunger intervention area. As a result, the 
NCA identified 14 major and important causes of 
undernutrition and the PRAM identified 15 weak 
capacities for resilience. Each of these elements were 
analysed in detail, and based on those results, Action 
Against Hunger was able to prioritise a nutrition 
resilience activity package with a clear rational. 

The result of these analyses were then presented and 
discussed with each village supported by an Action 
Against Hunger intervention during a Participatory 
Community Action Planning (PCAP) process. 
Nutrition resilience community action plans were 
hence obtained to guide Action Against Hunger’s 
intervention, but also to help community leaders 
approach other governmental or social initiatives. 
Overall, this approach increased the resilience of the 
Cambodian community, Preah Vihear, in which Action 
Against Hunger works.  

E  -  PARTICIPATORY ANALYSIS & PLANNING

RESILIENCE TO 
WHAT?

FREQUENCY AND 
INTENSITY OF 
SHOCKS AND 
STRESSORS

VULNERABILITY 
AND RESILIENCE 
CAPACITIES
EXPOSURE AND 
SENSITIVITY TO 
SHOCKS AND 
STRESSORS

CAPACITY TO 
ANTICIPATE, ABSORB, 
ADAPT AND 
TRANSFORM

RESILIENCE FOR 
WHAT?

PRESERVING, 
RESTORING AND 
ENHANCING FOOD 
AND NUTRITION 
SECURITY

��
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CHAPTER 3
INCREASE IN COVERAGE OF PROGRAMMES 
TO TREAT SEVERE ACUTE MALNUTRITION
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OUR PROGRAMMES SUPPORTING THE TREATMENT OF SEVERE ACUTE 
MALNUTRITION WILL HAVE REACHED A COVERAGE RATE OF 60% BY 2020.
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PAKISTAN

NIGERIA

NIGER

MYANMAR

MAURITANIA

MALI

CMAM Coverage Target (60%)

CMAM Coverage

Aweil East

Dadu

Yobe State 

Jigawa State 

Borno State 

Mayahi

Keita

������

Maungdaw

Buthidaung

Guidimakha

Tombouctu

Kita

Kayes

Kalomba Health District

Mondo

Mao

Chaddra

Moussoro

Pama

Fada N'gourma

DiapagaBURKINA FASO

CHAD

DRC

SOUTH SUDAN

43.6% (34.2% - 53.2%)

48% (37.6% - 58.4%)6%

40.6% (28.9% - 54.2%)

37.7% (29.0% - 47.3%)3

37.7% (29.0% - 47.3%)3

35.3% (25.5% - 46.7%)%

35.3% (25.5% - 46.7%)%

41.3% (32.4% - 50.6%)

31.1% (21.8% - 40.5%)

31.6% (23.9% - 38.1%)

40.7% (32.3% - 49.9%)4

39.2% (31.1% - 47.3%)

53.1% (44.7% - 61.6%)%

35.3% (27.7% - 43.8%)%

70.9% (59.5% - 79.9%)

28.1% (21.0% - 33.8%)

37.6% (22.3% - 52.9%)

31.4% (23.2% - 39.6%)

30.9% (27.6% - 34.3%)

26.6% (24.5% - 28.8%)

44.4% (35.5% - 53.7%)%

35.8% (23.6% - 50.2%)
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CHAPTER 3: INCREASE IN COVERAGE OF PROGRAMMES TO TREAT SEVERE ACUTE UNDERNUTRITION
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When evaluating access and coverage, physical 
restrictions on movement such as distance, mountains 
or flooding between a person’s home and a site 
where they can access treatment for severe acute 
undernutrition are the most direct and obvious barriers. 
Although difficult to overcome completely, these can 
often be addressed to some degree with investment 
in practical measures such as transportation, 
infrastructure or considering mobilisation of treatment 
delivery (e.g. using mobile clinics or integrating 
SAM treatment into Community Case Management 
programmes through community health workers at 
village level).

Insecure environments pose a similar level of restriction 
on movement where a person will avoid areas of 
active conflict or likely hostility and therefore not 
undertake the journey to the treatment for severe 
acute undernutrition site. In the case of active conflict, 
the risk to life for making the journey directly impacts 
access and coverage, as well as carrying an additional 
risk to the child. These risks also apply to programme 
staff and community health workers when conducting 
case-finding and outreach activities, and in such 
locations there is little to no justification for conducting 
a coverage assessment where the team would be at 
risk.

To better assess and mitigate these risks, Action 
Against Hunger encourages CMAM programme 
managers and assessment teams to engage in lengthy 
preparation and consultation with logistics and security 
experts in order to be updated on the latest situation in 
insecure areas. 

In many contexts, however, communities experience 
ongoing threat of hostility or conflict that is not 
manifest at all times. The periods between open 
conflicts provide important opportunities to gain 
a better understanding of ongoing or longer-term 
insecurity and the impact on treatment for severe 
acute undernutrition programming. Similarly to other 
accessibility barriers, the risks of uncertain or volatile 
contexts that apply to communities are shared with 
an assessment team, and therefore so are some of the 
strategies to mitigate restrictions of movement.

One stand out learning point from communities and 
individuals consulted during coverage assessments 
in insecure environments is to stay as fully informed 
with as accurate as possible at all times. This not only 
requires some level of proximity to the area, flexible 
planning and establishment and maintenance of long 
term, trusted and enduring relationships with key local 
figures such as village leaders, but also with those who 
can monitor restrictions and anticipate volatility.

When these structures are in place, carefully conducted 
coverage assessments are able to reveal potential 
solutions to the restrictions of insecurity.

FOCUS ON: ASSESSING COVERAGE IN 
INSECURE ENVIRONMENTS
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DEMOCRATIC REPUBLIC
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IRAQ
JJORDAN

MOZAMBIQUE
MALAWI

PAKISTAN

PHILIPPINES

SOUTH SUDAN

UGANDA

YEMEN

GREECEGREECEECE

NATURAL DISASTER
MAN-MADE DISASTER
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2015 2016

GUATEMALA
PHILIPPINES
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO
YEMEN
ETHIOPIA
CHAD
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
NIGER
SOUTH SUDAN
MALAWI
NIGERIA
GREECE
MOZAMBIQUE
MALAWI
PAKISTAN
ECUADOR
JORDAN
NIGER
NIGERIA
TUNISIA
ETHIOPIA
HAITI
YEMEN
IRAQ
MALI
PHILIPPINES
UGANDA

DROUGHT

LANDO/KOPPU TYPHOON

PROTRACTED CRISIS

EL NINO DROUGHT

LAKE CHAD BASIN CRISIS

PROTRACTED CRISIS

LAKE CHAD BASIN CRISIS

PROTRACTED CRISIS

ASSISTANCE TO CRISIS-AFFECTED POPULATION

BOKO HARAM

REFUGEE AND MIGRANT CRISIS

EL NINO AND LA NINA

ASSISTANCE TO ASYLUM SEEK

EMERGENCY RESPONSE TO 

BERM CRISIS

ASSISTANCE FO

BORNO

R
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2017

ON OF NSANJE DISTRICT

RISIS

SEEKERS FROM MOZAMBIQUE IN LUWANI, NENO DISTRICT

TO THE EARTHQUAKE AFFECTED POPULATION OF ESMERALDAS AND MANABI

E FOR IDPS IN DIFFA REGION AFTER BOKO HARAM ATTACKS

RNO STATE EMERGENCY RESPONSE

RAPID ASSESSMENT ON INTERVENTION CRITERIA FOR LIBYA RESPONSE

SOUTH SUDANESE REFUGEES INFLUX

HURRICANE MATTHEW

CHOLERA RESPONSE IN HODEIDAH

MOSUL CRISIS

FLOODING MITIGATION RESPONSE IN TOMBOUCTOU

TYPHOON HAIMA (LAWIN) AFFECTED POPULATION IN CAGAYAN AND KALINGA PROVINCES

INFLUX OF SOUTH SUDANESE REFUGEES
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DEPLOYMENT OF EMERGENCY POOL?

YES
21

NO
6
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Action Against Hunger’s operations in the 
Kurdistan Region of Iraq started in 2013 as a 
response to the influx of people fleeing Syria. In 
2014, the operations evolved to assist internally 
displaced persons having fled their communities 
due to the rise of the Islamic State. As one of 
the rare organisations working close to the 
frontlines in sensitive areas such as Ninawa 
and part of Diyala, Action Against Hunger has 
been able to develop strong acceptance and 
networks, which has continued to open doors to 
hard to reach areas. 

In 2016, Action Against Hunger deployed its 
emergency team to Erbil to respond to the 
needs of internally displaced persons coming 
from Mosul during the Iraqi Army’s offensive 
to retake the city from the Islamic State. The 

main challenge of the emergency team was, 
and continues to be, the need to anticipate 
population movements and to reach those 
fleeing. To do so, the emergency team identified 
probable displacement routes and pre-
positioned stocks of supplies. The emergency 
team designed a flexible response strategy to be 
able to respond swiftly to the rapidly evolving 
situation, and had mobile teams based in Dohuk 
and Erbil able to respond immediately to the 
needs of people as soon as they left Mosul. 
Action Against Hunger’s ability to undertake 
such responses is due to its emergency pool 
members who are on call 24 hours a day, and 
who strive to evaluate emergency needs, 
provide emergency aid, and prevent and 
mitigate risk.

KURDISTAN REGION OF IRAQ: A CONSTANT STATE OF FLUX

ACTION AGAINST HUNGER 
RESPONDED TO

27
EMERGENCIES IN 2016
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6%

CHAPTER 5
FOR A MORE EFFECTIVE ORGANISATION

FINANCE

Action Against Hunger has made important 
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19% 22% 12%
1% 2% 2%

24%
1%

10%

UNITED 
NATIONS

EUROPEAN 
COMMUNITY

USA

FRANCE

UNITED 
KINGDOM

CANADA

PRIVATE 
GRANTS AND 
UNRESTRICTED

SPAIN

OTHER 
GOVERNMENTS

OTHER

Management & General

Fundraising

Programmes

9.6%

84.5%

3.8%

€307.6 M
ACTION AGAINST 

HUNGER’S BUDGET 
IN 2016

+4%
TOTAL BUDGET 

INCREASE

RATIO OF REVENUE BY DONORS 2016

BREAKDOWN OF EXPENSES 2016
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Private - Restricted

Private

Public - Restricted Released

20202016

228,630,069

69,288,962

370,000,000

114,069,053

15,930,947

9,676,935

€130M RAISED
FROM PRIVATE 

SOURCES BY 
2020

ACTION 
AGAINST
HUNGER’S
ANNUAL
TURNOVER 
REACHES
€500M

ALL FINANCIAL INFORMATION REPORTED IS 
PRELIMINARY, AS RESULTS FROM FINAL AUDITS 

ARE YET TO BECOME FULLY AVAILABLE.

ACTION AGAINST HUNGER INTERNATIONAL - FINANCIAL ACTIVITY
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LOGISTICS
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Egypt
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Zimbabwe
Indonesia 
Cambodia
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Philippines
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Afghanistan 

(���	�
Nepal 

Uganda
Senegal

Bangladesh
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Colombia
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�
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Somalia
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Yemen
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Pakistan
Lebanon

Malawi
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Chad
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Mali
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Ethiopia 10,715,704

6,945,158
5,570,506

5,460,507
5,339,945

4,892,577
4,646,985

4,228,812
3,989,081

3,739,630
3,647,624

3,449,390
3,278,882
3,257,184

3,174,204
3,144,738

2,702,046
2,630,105
2,594,444

2,256,080
2,244,348
2,195,763

1,835,465
1,803,423

1,676,551
1,631,114

1,450,963
1,358,332
1,297,363

1,085,947
1,052,159
984,715

838,150
832,986
771,149
739,046

593,265
582,170
569,745
499,001
452,895

316,746
292,107
273,993
235,649
184,813
170,770
155,391
124,449
83,460
59,554
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2.2
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15
8.4
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10.1
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11.2
15.1

9.7
39
14.7

7.6
8.4
1.5

9.3
8.5

6
4.7

37.9
21

6
12.3

6.7
7.4

10.9
8.8

24.3
37.4

13.8
11.4

302.5
2.9
1.5

96.4
9.7
2.6

19
75.7

16.2
4.1

16.6
6.7

28.7
34.6

105.5

SUPPLY CHAIN’S VOLUME OF ACTIVITY PER MISSION €

COST PER BENEFICIARY €
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AFGHANISTAN

BANGLADESH
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LEBANON

ETHIOPIA

INDIA
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For nearly 40 years, Action Against Hunger has led the global fight against hunger. Much 
has changed over the years, but political and social turmoil, poverty, inequality and 
natural disasters continue to have devastating consequences for the world’s hungry. The 
decisions which impact those suffering from hunger are taken at the global level. News and 
communications are borderless, and for that reason, we decided to develop a truly global 
identity for our organisation, so that no matter which country we are in, we look and sound the 
same. 

Our new identity more clearly and powerfully explains who we are and what we stand for, 
through new visuals such as a brand new logo as well as through stricter guidelines on language 
used to portray ourselves and our work. It will enable us to have a bigger impact on the lives of 
vulnerable people, bringing us ever closer to our vision of a world free from hunger.

SAME MISSION, NEW BRAND

Action Against Hunger’s fundraising teams have worked closely with the food and hospitality 
industry for nearly two decades. They recognised the potential for a great partnership between 
chefs and restaurants, who have a passion and gratitude for the food they work with every day, 
and our work in the field. It made sense for these food industry professionals to be ambassadors 
for our work. Now, 18 years on, the initiative raises crucial funds across the world, as we have a 
growing community of chefs and restaurant supporters which spans 4 continents, and each year 
brings thousands of individuals and restaurants together to raise funds for Action Against Hunger.

The annual restaurant campaign raises millions of Euros every year by asking people eating out 
in restaurants supporting the campaign to make an optional donation when paying their bills. 
Through placing a small table card on restaurant tables, it is seen by millions of people every year 
in the UK, Canada, Spain, Germany, Italy, the Philippines and Colombia.

Action Against Hunger is extremely proud to be the charity of choice for the hospitality industry, 
working with both large corporate food and drink businesses and small independent restaurants 
and cafes. As a charity whose mission is to build a world that is free from hunger, we are grateful 
that we are able to work with those whose lives and careers have been built by working with food 
on a daily basis.

FUNDRAISING WITH THE FOOD INDUSTRY
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From 2010 to 2013, the Link NCA 
methodology was initiated and tested in 
order to be fully operationalised in 2014 
with the opening of the Technical Unit with 
the Expertise and Advocacy Department 
of Action Against Hunger- France’s 
headquarters in Paris. During the course 
of 2015, several studies were conducted 
in complex contexts such as Afghanistan 
and Yemen. Building on these experiences, 
the Technical Unit has refined its capacity 
to work on the implementation of “pilot 
studies.” In 2016, the method of origin 
that was more adapted to rural contexts 
could therefore be used in a variety of 
environments, such as:

2016: A SIGNIFICANT MILESTONE FOR THE LINK NCA
• Northeast Nigeria where a study 
in a volatile context was initiated by 
Action Against Hunger in the Yobe 
region.

• The border of Senegal and 
Mauritania where a Link NCA was 
carried out on both sides by Action 
Against Hunger, the French Red 
Cross, and the Mauritanian Red 
Cross.

• The slums of Nairobi, where 
Concern Worldwide led the first Link 
NCA in an urban context.

WHERE DO WE WANT TO BE BY 2020?

CHAPTER 5: FOR A MORE EFFECTIVE ORGANISATION

YOBE STATE

P
MALAM REGION

(SENEGAL) X
GORGOL REGION

(MAURITANIA)

P

NAIROBI COUNTY

P

KENYA MAURITANIA
X SENEGAL

NIGERIA

MUKURU AND VIWANDANI
NAIROBI SLUMS

TRANSBORDER STUDY VOLATILE CONTEXT
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The MAM’OUT project was implemented in the Eastern region of Burkina Faso from May 
2013 to October 2015. Its aim was to assess the effectiveness and cost-effectiveness of 
unconditional multi-annual and seasonal cash transfers to prevent acute undernutrition in 
young children. Cash was distributed monthly from July to November in 2013 and 2014 to 
mothers of 16 selected villages. Households of 16 other in the same areas were followed 
up as a comparison group. Analyses of qualitative and quantitative data showed a positive 
effect of the programme on the quality of the diet of children during the cash transfer 
period, on the expenses for food and health, and on the role of women within the household. 
However, we don’t have any evidence on the protective effect of these cash transfers on 
children’s nutritional status. Raising the transfer size or integrating cash transfers with other 
interventions answering local needs, are pathways to further investigate. Capitalisation of 
the lessons learned all through the project cycle and dissemination of the results at the local, 
national, regional (West-Africa) and international level began in 2016 and will continue in 
2017.

MAM’OUT PROJECT

KACHE is a toolkit developed for cash-
based projects with a multi-sector focus. It is 
composed of an online platform, hand-held 
terminals, smart cards and an operational 
system. Terminals are delivered to points 
of sale where beneficiaries can obtain their 
necessities, paying or simply receiving cash 
through their individual smart cards. This kit 
allows other agencies or donors to monitor 
the e-transfers at real time and analyse 
project demographic data and market status. 

In 2016, Action Against Hunger undertook 
KACHE activities in four countries. In 
Lebanon, a project was undertaken to 
support Syrian and Lebanese populations, 
by working through vendors in areas of 
limited humanitarian access, no cash points, 
and where there are strong monitoring 
needs. In Niger, KACHE was implemented in 
support to a multisector (Food Security and 
Livelihoods, Nutrition, and Health) project 
in response to nutrition insecurity, through 
the distribution of cash, super cereal, oil 
and Plumpy’nut® all monitored through 

the platform.  In Colombia, an e-voucher 
project was set up for temporary displaced 
beneficiaries in an urban setting, while in 
Mali, an e-voucher project was started for 
food assistance in the pastoral communes of 
the circle of Ansongo. 

While KACHE is limited due to its 
dependence on a service provider, and its 
restrictions to the number of points of sale 
due to the number of terminals, it is still 
full of advantages. It enables quick delivery 
of cash and items, but is also quick to train 
on and to set up. KACHE is reliable and 
minimises the risks (i.e. security, fraud, 
misuse). It’s ability to work off-line is also of 
great advantage due to the areas of low-
connectivity in which Action Against Hunger 
works. Additionally, the system can manage 
all modalities within the same platform 
(paper and e-voucher, cash and in-kind), 
allows for communication and notifications 
to beneficiaries through SMS, and allows for 
stronger monitoring and evaluation. 

KACHE: AN ACTION AGAINST HUNGER SOLUTION
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The partnerships Action Against Hunger 
undertakes at country level are key to the 
success of programmes. '����������	��������		��
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We are convinced that the backstage of Action 
Against Hunger’s humanitarian operations is 
as significant as its activities and its results 
in the field. Although less visible, our efforts 
concerning internal communications, efficient 
learning platforms and swift financial systems 
are at the core of our current international 
strategy. It is about improving our operational 
capacity by strengthening our mechanisms 
for knowledge transfer and consolidating our 
expertise. 

This year the network has fully incorporated the 
No Hunger Forum into its everyday work: an 
intranet with enhanced features for document 
management, collaborative workspaces, and the 
ability to quickly and easily share information. 
For this platform to be efficiently used, we 
have finalised HQ and country-specific working 
spaces, and we are also working toward 
improving our bandwidth and our quality 
standards for IT and energy supplies, so that 
even our remotest areas of intervention have 
access to proficient networks.

Alongside the Forum, Action Against Hunger 
has developed and tested various systems and 

platforms to enhance its performance across 
different fields of activity: Human Resources, 
where the Enterprise Service Bus system 
allows for interoperability across both Human 
resources and financial processes; Logistics 
���������, thanks to which our colleagues in 
15 countries are managing more than 200,000 
orders, with the procurements functionality 
expected to be ready during 2017; ����������� 
Management, such as the expansion of 
Program Information and Management Systems 
in some countries to provide coordinated 
communications, dashboards and other tools 
for analysis of deliverables and indicators; 
and project management tools with focus on 
automating administrative tasks and processes, 
as well as integrate information from our 
interventions with our contracts management 
systems (such as GESPRA). 

2017 will be a crucial year for Action Against 
Hunger’s IT development, as these and many 
more initiatives will be scaled-up and better 
aligned with the strategic objectives of the 
organisation, focusing especially on building 
efficient systems for the flow of information 
between our HQs and our field operations.

DEVELOPING INFORMATION SYSTEMS FOR A MORE EFFICIENT 
HUMANITARIAN WORK
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The advocacy function at Action Hunger, encapsulates 
several of our aims laid out in the International 
Strategic Plan for 2016-2020, particularly that of 
addressing the causes of hunger and that of changing 
the way hunger is viewed and addressed. It does so 
through engaging in collective efforts that address 
the root causes including poverty, conflict, inequality, 
climate change, poor governance and insufficient 
political will. Our advocacy draws legitimacy and 
credibility from our operations in the field, research, 
and our direct work with communities in a variety of 
contexts.

In 2016, the Ise-Shima Progress Report was published 
analysing the G7’s accountability on development and 
development-related commitments, regarding various 
topics such as health, water and sanitation, education 
and food security, which are all drivers of the battle 
against hunger. Action Against Hunger advocacy 
worked diligently to ensure that some of our key 
messages were integrated in the first common financial 
accountability framework, which came out of this 
report.  Other initiatives by Action Against Hunger led 

to the integration of nutrition in the ECOWAS Regional 
Agricultural Investment, Food Security and Nutrition 
Plan (PRIASAN); and finally our advocacy work led 
to nutrition being one of three pillars of the French 
Development Agency’s strategy on food security. 

With climate change now playing such a negative role 
on food security and nutrition, some of the initiatives 
undertaken in 2016, have included following up on 
the role of food security and agriculture in climate 
negotiations, particularly after food security was 
added in the Paris climate accords. A significant 
achievement for Action Against Hunger this past 
year has been the work undertaken regarding the 
impacts of El Nino and the lack of preparedness of 
the response of the humanitarian system regarding 
this. We participated in the international debates on 
this topic, in part due to our position paper, which 
overall has led to an increased global pledge to cover 
the needs of those affected by such a phenomenon. 
Progress will continue to be made in our advocacy 
addressing the drivers of hunger. 

ADVOCACY

ADDRESSING THE DRIVERS OF HUNGER

The advocacy team launched a campaign on Yemen 
to alert on the deterioration of the humanitarian 
situation, the impact of the ongoing conflict on the 
population, and an attempt to push P5 countries to 
act on finding a resolution to the conflict there by 
stopping arms sales to the armed coalition, and to 
relaunch peace talks. This included several published 
advocacy pieces on updates and the dissemination of 
key messages ahead of high level discussions between 
France and Saudi Arabia; and it involved approaching 
French and European Members of Parliament, in 
an attempt to influence the European Parliament 
resolution on the humanitarian situation and the need 
to stop arms sales from the European Union countries. 

Regarding the situation in Iraq, considering the acute 
crisis, and in preparation to the battle for Mosul, it 
was important to ensure that impediments to aid were 
raised and addressed. To do so, the advocacy team 

wrote and disseminated a report regarding issues to 
access and acceptance in Ninewa governorate, aimed 
at high-level members of government. Additionally, an 
advocacy strategy was developed around the Mosul 
offensive; key messages were disseminated along 
with regular updates on the impact of the offensive, 
particularly ahead of high-level donor meeting in 
Brussels in December of 2016. 

Similar advocacy has been undertaken for other 
countries affected by conflict such as Ukraine, Syria, 
the Lake Chad Basin, the Central African Republic and 
Afghanistan, among others. Disseminating regular 
updates regarding the situation on the ground ensures 
that crises are not forgotten and remain on the 
agendas of donors as well as governments, in hopes 
of leading to additional funding and resolute and 
comprehensive action to end the suffering.

ADVOCATING FOR COUNTRIES EMBROILED BY CONFLICT 
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In May 2016, Action Against Hunger participated 
at the World Humanitarian Summit (WHS) across 
a diverse range of themes, and with a clear 
organisational priority: to highlight the Protect Aid 
Workers (PAW) campaign, which calls for a special 
mandate holder for the protection of aid workers 
and activities. Our related advocacy objectives were 
to promote PAW messages amongst (1) UN member 
states, (2) the non-governmental organisation 
community, and (3) to assert Action Against Hunger 
as a key humanitarian player on themes around 
humanitarian access, humanitarian principles and 
protection of aid workers. 

While inertia persisted with most member states on 
the PAW issue, NGO support for our message was 
stimulated by the WHS and Action Against Hunger 

succeeded in creating a strong support base of 
several major aid agencies and key policy experts and 
researchers. 

Following the WHS, Action Against Hunger in 
collaboration with the Advanced Training Programme 
on Humanitarian Action (ATHA, Harvard) mobilised 
those concerned by this campaign, to gather a group 
of agencies (UN, NGOs, and the ICRC) in September 
with a seminar on PAW, with the aim of transforming 
the Action Against Hunger campaign into a working 
group with broad representation by the humanitarian 
community. Ahead of the UN General Assembly, 
Action Against Hunger launched a public campaign 
of the need for enhanced protection of humanitarian 
workers.

THE WORLD HUMANITARIAN SUMMIT
�
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�	�����	�����$�	�	���	��	������������	���	��
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OTHER
�� ��������������/�4�#	���	�()*+�6�����	�
����������	�	"	�������	�8	��!	�����������
��������
�� d��!�������	�������"����!	"�����
��"������������.	���"����	"	��
�� 8	����������!�"���������	�	�������.	���-���
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ANNEX: PUBLICATIONS
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����!���	����!-�2	���	�������	�������
f������:32c�b<��2���������	������	�	��������
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����������:��8�<���b�f�4
�� '�	�����	��	����	�	��������������.	��/�
������������	�����	��	����	�	������	���	��	!�
���	��	�������������	�	����������""	�
�� f2���f�2��3�'�Zf1
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�������������e���	�	��8��	���	"	������
d��#����:�e�38fd<
���d��#����4���
���2	���	�!1f��!	��!1f5����"	��������
f��"�=�	��	�������	�������1����=�	�!	�
�1��	���-��������������	��������	�:2f���-��<
���2	���	����8��	��	�2����
���2	���	���������	����������!	�e�!�
���2�����!	�e	""	�
���2�����������!
���2��	���b�������!	��	�����!13��	��	�	��!	�
����$��������
���8��	�����!	����b��������:8b<
���8��	�����!	��������	�!	����e�"���	�:8�e<
���8��	�����!	��f��$����	"	������������	��:8f�<
���8��	�����9������	�!	��1���������	"	��
���8��	�����9������	�!	��f��!	��	��!	��
��������=�	���	����	��	��!��4�������	�!	�
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ANNEX: LIST OF 
PARTNERSHIPS BY 
COUNTRY
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�� Z���1��2��	�	�c�!�
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�� 8���������!"����������������	-�2��"�Z���
�� 9	�	����������������	��������	�
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��!����������	�:��2�8�<
�� ��#"
• UNICEF
�� ��e-�9	�"���
�� [����d���	

LEBANON
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��!�	����
�� 8��	�������������	��!	���������-�����
�� 8��	�������������	��!	���������-�����"�
��!�	����
�� 8��	�������������	��!	���������-�d������
• GRET 
�� ���!��������	���������
�� 4	!���
�� 4�!	�����!��4�!	
�� 4��	"	���e���£���������	����������e�"�����
�� ����	��"	�!	����2������	��3b�:��b�<
�� ��������!
�� �	����	�!	�������!��!�������
�� 3���	������!1�������	��!	�������!	��������	
�� �����������"��
�� 6��!�e!������""	�:6e�<

MALAWI
�� 2��	���6��!��!	
�� e��!�������d���!
�� ������	�����	�	���.	��

MALI
�� ��!	������
�� �����������!	�������2""��������	�
:���2�<
�� d����!	�!1������	�!	����8���:8��	�����
�������	�!	���������<
�� 2	���	�!	�������!	������	��	�!���	���	�!	�
'"$�����:2��fe<
�� 2	���	�!	��������	�	�	��	�!	�d��	"�
�� 2	���	�!	��������	�	�	��	�!	�'"$�����
�� 2��	����������2	���	��!	�������
2""��������	�:2�2�4<�
�� 2"�������	��������	�!	����2��5����	
�� 2��	���!1���"�������!����=�	�:2��<�
�� 2��5����	�4���	��	
�� 2�����#���������$����	�������
�� 8��	���	"	���������'"$�����
�� 8��	�����b������	�!	����������:8b�<
�� 8��	������������	�!	������!������	��
��!�����	����"�����	�:8����<
�� 8��	������������	�!	�������	�����2����	�
:8��2<�
�� 8��	������������	�!	����������!	�
'"$�����:8��<
�� 8��	������������	�!	��1����������	�:8��<�
'"$�����

�� 8��	������������	�!	��1���������	"	���
!��2��� �	�!	�����������	��!	��b������	��
:8��2�b<�
�� 8��	������������	�!	��1��!�����=�	�:8��f<
�� 8��	������������	�!	��13�$����"	�	��!	�
�1��$����
�� 8��	������������	�!��8��	���	"	���
������	��!	��1f��"�	����!���	�:8�8�f�<�
'"$����
�� 8��	������������	�!��9���	�2�����:8�92<�
�� 8��	������������	�!��9���	�������:8�9�<�
�� 8�����������������	�
�� 8�2�'"$�����
• DRPIA
�� e�������!	�4�!	���	
�� e�!�����������	�!	�������������!	�������
2""��������	��:efc��2�4<
�� ���!��������	��������	
�� � ������!	�9��:3�fb��!	�9��<�
�� � ��������������!	�Z��	�
�� ���������!	��	��	���	�	����������$��=�	�
:�b���<
�� c1� �������������
�� 4����	�2""��	
�� �$�	������	�!��4����	�������	�:�4�<
• OCHA
�� �¤e�4�'"$����
�� ��	"���	�3��	��	�
�� ��!���!	���5�"���
�� �	����	�!	�8��	���	"	���������	��!	�
�1f��"�	����!���	�:�8�f�<�
�� �	����	�!	��1���������	"	�������� �	�!	��
���������	���������	�
�� �	����	�!1������	�!��8����������������	
�� �	����	�!��8��	���	"	��������
�� �	����	��!	��1��	���	��!	��1����������	�	��!��
9���	������-�Z����
�� �	����	��!	��1��	���	��!	��1����������	�	��!��
9���	������-�'"$����
�� �	����	��'	����=�	��!	��1��!�����=�	�
�� ���!���������	��������	
�� �����"	��!1��	��	������	�:���<�
�� '���	�����¥����	
• UNHCR 
�� 6	������	�����	�:6��<

MAURITANIA
• ADICOR
�� ������2����
• AMEG
�� ���$�2	���	������	����!�	�������!�
�	����!�
8���c��!��:�2��8<
�� ����������4��������	��	�!1��!	���5�
4���!	����!��	����:�4�4�<
�� ������������������	��	���	�	���	�
8��	���	"	���:��84<
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�� ���������������	�8��	���	"	���!	��
����������:��8f�<
�� ���������������	�8��	���	"	���!��
9��!�"�#���:�89<
�� ����f2�3��
�� 2��	������������
�� 8�����������������!	�c1����������	
�� 8��	�������������!	��1��!�����=�	�	��
�1���������	"	���:8���<
�� 8��	�������������!	��1��������������	�
:8���<
�� e�"��	�f�����6�����������	"��b	���#�
:ef6�b	�<
�� e!��	�������2""������:2��<
• GRDR
�� � ������!	�b�"�
�� � ��������������!	�����$�$�
• MASEF
�� 4�!	�����8��4�!	
�� 4�������	�!	����������
�� 4�������	�!	��1����������	
�� 4���	��	�e�"����	�!	����!�������!1f�����!	��
!1f�����	�	��!	�2��!���:4e�ff2<
• TENMIYA
• UNICEF
�� 6��!�e!������""	

MYANMAR
�� ��������!
• CARE
• GRET
�� �	�����	
�� ���	������������������������4�������
�� Z��	��������	�e��"	��3����:Z�e3<
�� 4�����������	����
• OXFAM
�� ��������	��������
�� �	��	����!��	�	���	"	���8	����"	���:��8<
�� ���	���	�2���!�	�
�� ���!���������	��������
�� 3b���$����

NEPAL
�� 8	����"	�����6��	�����������!��	�	���	�
:86��<
�� 8	�	��"	�����!�f�����"	���2��	�������
2	���	�b	����:8f2�b<
�� 8������������������	�8	�	��"	��������	�
�� 8��������8	�	��"	���2""���		���!�
������	�8	�	��"	���2""���		��:Z�"������
d�������	������"	��'�����������!�8�!�����<����
b���#����!�������
�� 8���������	����������	�:8��<-�b���#�
�� 8���������	����������	�:8��<-�������
�� 8��������c��	���#��	����	������	
�� 8����������$�����	����������	�:8���<-�

4�#������
�� 8����������$�����	����������	�:8���<-���������
�� f"	��	����������	�����!����������������	��
��������!��	�����b	����:�������<
�� 9	�#������[����2��$�:9f[2<
�� �	�	��Z	��	�����	����������
�� ���	����	!�'�!��8	�	��"	������	���b	����
:�'8�b<
�� ���	���������2	���	����8�����	���8��	��	�
�	�	������d�����!	���:�288�d<
�� c����������	��2��	�������2��	������	���
:c�22�<
�� 4����������6"	����!�2���!�	�
�� b	�����'	�����������������	�9����:b'�9<
• PATH
�� ���	����2���!�	�

NICARAGUA
• FAMS
�� 3�����!	�2�	������������	��������!	��
b��	�!	��	�����:32�b�<

NIGER
�� 2	���	�!	��	��	���	�4	!����	�	����������	�
:2f�4f�<
�� 8��	���	"	����������4�	�5-f��	�:8f4�-f<
�� e!��	��������������	
�� Z��#���
�� c����4����	"	���2""���		�
�� 4���-������	����������	�
�� 4��������������������	
�� 4�����������	����
�� 4������������!�������
�� 4����������c��	���#
�� b���������������	

NIGERIA
�� d�������	��������������8	�	��"	���
�����""	
�� d�������	�f�����"	��������	�����
��	����:d��f��<
�� 4��������������������	���!�������
8	�	��"	��
�� 4�����������	����
�� b�������d��	���������������
�� b�������f"	��	����4����	"	�����	����
:bf4�<
�� ���"�����	�����2��	�8	�	��"	�����	���
�� ������6��	�����������!�������������	����
:�36���<
�� ���	���	�2���!�	�����	��������
�� ����	�f"	��	����4����	"	�����	���
• UNICEF
• WFP
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OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
�� 2������4�����������	��6��	��3������	�
�� 2�	�����	��������������!�c	�!����:2��c<
�� 9�	���������	
�� Z����[������������������2�	�����	����	��
�� c��!��	����	�2	���	�:c�2<
�� c��	���#�2�	�����	�����6d
�� c����9�j��d��	!�2""������d��	!�
������������
�� c�������	�����2""���		�
�� ���	��������c��	���#�8	�	��"	���2	���	�
:�c82<
�� ���	��������6��	����������
�� ��	�����������2����	������������
:�86��<
�� ������6"	��8	�	��"	������	���:�68�<

PAKISTAN
�� �����Z����3���	�����
�� 8	����"	���������������	���!�c��	���#
�� 8	����"	������	����-�b���������������
�����""	
�� f���������
• ENN
�� g�����#����3���	�����
• P&G
�� '�"		��d��#
�� 3���	���������	������-�2	���	���8�����	��
��	���	!�	�����!�4����	"	��

PERU
�� 2	����b�������!	�f���"���������	�	��������
�	!�������!	����	���!	�8	�����	��:2fbf��f8<
�� 9$�	���c����!	��.����
�� 9$�	���c����!	�������
�� 9$�	����	������!	����
�� �����������2��������8	��������������������:�8�<
�� ���������b�������!	�8	�	����2�����!	���	�§�
:�b8f2�<
�� 4	���!	�2��	����������������c��������������
�$�	j��:42c2�<
�� 4�����	���!	�����!
�� �	������b�������!	�4	�	���l��	�
��!���l��!	���	�§�:�fb�4��<

PHILIPPINES
�� d����������!�4���������c����9�	��"	���
3����
�� 2��f����	��������
�� 8	����"	�����f!������
�� 8	����"	��������	������!�c����
9�	��"	��
�� 8	����"	�����������6	����	���!�
8	�	��"	��
�� 9�	��"	���3��������	�4��������������
�������

�� 9�	��"	���3��������	�4��������������
���#��
�� 9�	��"	���3��������	�4��������������
����
�� 9�	��"	���3��������	�4��������������
2�������4�������
�� 9�	��"	���3��������	�4��������������
4���	�
�� 9�	��"	���3��������	�4��������������
4���$��2���
�� 9�	��"	���3��������	�4��������������
4�����"
�� 9�	��"	���3��������	�4��������������
4��	��
�� 9�	��"	���3��������	�4��������������
��	��!	����5��
�� 9�	��"	���3��������	�4��������������
i�	j��2���
�� 9�	��"	���3��������	�4��������������
���	�j�	���2���
�� ���	����	!��	����	�8	�	��"	������'��-
�	��	
�� ���	���������4	!�����2���
�� 4�c������	��e����������	����	�
�� 4��!����c��!�e��!����
�� 4���������8�����	�����#��	!������2�����
�� �����	���2�����8	�	��	
�� ��������	��������
�� ���	���	�2���!�	�����	��������

SENEGAL
• ADENA
• Africare
�� ���������������	�8��	���	"	���:��8f�<
�� ���������������	�8��	���	"	���!	�
b�"��	�
�� �������������	������	������	�d�	�-¨��	�
e�"������:��dfe<
�� 2	����!	�f���!�����!	�2�	������
���	��������
�� e�!�������!	�������������!��e��������
8��	���	"	��
�� e�!�������!	�������������!��e���������	�
8��	���	"	���:e�e8<
• GRET
�� c	�����	������
�� ����	��
• USE

SIERRA LEONE
�� �������[�������	��:�[�<���!����!�'��
������
�� 2����6�#����9���
�� f$����	����	�2������"�:f�2<
�� e����*)))
�� e!��	�������6�#����9���
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�� e�		����6����2������"�:e62<
�� 9�"������	��6��	��2"����
�� ���"��j	!�e��"	��#�:2�<
�� �	����2
�� 4�ee�mb9��6�#����9���
�� 4�����������	����
�� 4����������6��	���	����	�
�� b�������f�����6�����������	"
�� b.����3���	�����
�� b��������'	��������6�#����9���

SOMALIA
�� �!�	������8	�	��"	�����!��	��	����	����
:�8��<
�� �"	�������	���		�2""���		�:��2<
• CARE
�� 2��	���6��!��!	
�� 2�	��j��	�	���������:2f���<
�� 2�	��j��	����	���j����	�:2����<
�� 8�������	���		�2������:8�2<
�� f��d��!	����"�����	�����2��	�������������
:f��2�<
• HIDIG
�� ���	����������	���		�2""���		�:��2<
�� 4�$���#�����	��	����!�8	�	��"	���
������������:43�8�<
�� �5��"
�� �������!�4����������c��	���#
�� ���	���	�2���!�	�
�� �"�����	��	��8	�	��"	���������������
:���8�<
�� �"������!�[����8	�	��"	�������������
:��[8�<
�� 6��!���	��	��8	�	��"	������������	��
:6��8�<
�� 6��!������

SOUTH SUDAN
�� 2���������4��������!
�� ��!���	�2���!
�� ���	����������	���	�2""���		
�� g���8���e��!����
�� c�!�������������	�	���!�'�������
4	!����	
�� 4�������2������"
�� 4��������������������	
�� 4�����������	����
�� ������6��	�����������!����������������	���
f���
�� ������6��	�����������!����������������	���
6	��

SYRIA
�� ���$�2	���	������	����!�	�������!�
�	����!�
8���c��!��:�2��8<
�� 4��������������������	���!�����������	��"

�� 4����������6��	���	����	��
�� ����������$��	!�2�	��	���:���2<

TANZANIA
�� 23�44-�8����������������
�� '��j�����e!���!�b��������2	���	

UGANDA
�� �����	�
�� 2""������������f"��	�"	�����!��������
������������:2�f��<
�� 4�����������	����
�� 4����������6��	�
�� �����	�����	����"	�4�����	��:��4<
�� ����d��#�3���!�
• UNHCR
• UNICEF

WEST AFRICA REGIONAL OFFICE
�� ���������������	��	!���"�������!1��	���	�
�� 2	���	�!	�e�"��������	�����	��	��������
��"����!1����������	�������	�
�� 8��	�����!	�8	�	���	"	����������	��
�� 8��	�����!	���!���������"��	�	��8��	�����
!	���	����	���	�	������	��
�� f���	�������	���	����
�� e�	"������������	���'	��������
�� 9	����	�
�� 4����b�������f�����6�����������	"�
�� �����	�4����
• SNV  
�� '���������
�� 3���	�������$!��4�"��

YEMEN
• CARE
�� 9	�	����������������������6��	���������
��.	����:9��6��<
�� 9�	�����	��	����������	�
�� 4��������������������	
�� 4���������������������!����	���������
2�	�����
�� 4������������$�����	�������!���������
�� b��	������	���		�2�����

ZIMBABWE
• Africa AHEAD
�� ���	����������	���	�2""���		
�� 4��������������������	
�� b��������������
�"$�$�	
�� 3���	��������
�"$�$�	



2�	���"��	/���������������������	� 

���	�+��"��	/�����c������9��.	�����������������������	� 

FOR FOOD.  
AGAINST HUNGER  
AND MALNUTRITION.
FOR CLEAN WATER.  
AGAINST KILLER DISEASES.
FOR CHILDREN THAT GROW  
UP STRONG.  
AGAINST LIVES CUT SHORT.
FOR CROPS THIS YEAR,  
AND NEXT.  
AGAINST DROUGHT  
AND DISASTER.
FOR CHANGING MINDS.  
AGAINST IGNORANCE AND  
INDIFFERENCE.
FOR FREEDOM FROM HUNGER.  
FOR EVERYONE. FOR GOOD.
FOR ACTION.  
AGAINST HUNGER.


