
настоятельно призвал 
государства-члены 
разрабатывать и 
создавать или укреплять 
комплексные, национально-
ориентированные и 
контекстно зависимые 
системы социальной защиты 
как инструмент обеспечения 
продовольственной 
безопасности и питания, 
принимая при этом во 
внимание:

 ĵ межведомственную 
и межотраслевую 
координацию, включающую  
ельскохозяйственный сектор, с 
тем чтобы обеспечить интеграцию 
социальной защиты в более 

широком контексте разработки 
программ по обеспечению 
продовольственной безопасности 
и питания;

 ĵ последовательную разработку 
всесторонних, координируемых 
странами портфелей мер и планов 
действий в области социальной 
защиты, обеспечивающих 
активное, всеобщее, полноценное 
участие заинтересованных сторон 
и учитывающих различия между 
странами с точки зрения политики, 
учреждений и финансовых 
возможностей;

 ĵ соответствующие 
национальные оценки, в том 
числе оценки продовольственной 

безопасности и питания, а 
также оценки гендерных 
аспектов, чтобы обеспечить 
включение направленных на 
решение проблем отсутствия 
продовольственной и 
безопасности в области 
питания целевых мероприятий, 
эффективных методов 
регистрации, разработки 
программ с учетом гендерной 
проблематики, организационных 
структур, механизмов оказания 
помощи, надежного мониторинга, 
отчетности и оценки;

 ĵ особые проблемы, с которыми 
сталкиваются наименее развитые 
страны, нестабильные государства 
и страны, переживающие затяжные 
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Способствует достижению ЦУР 3, 5, 8, 9, 10, 
11 & 1339-ая сессия Комитета по всемирной продовольственной безопасности 

(КВПБ) в 2012 году поддержала следующие рекомендации, касающиеся 
Социальной защиты для обеспечения продовольственной безопасности и 
питания1. 

 Ì 1 Это выдержка из итогового отчёта КВПБ (№ 39)
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кризисы, включая связи между 
краткосрочными социальными 
трансфертами и долгосрочными 
программами социальной защиты 
и учитывая роль международного 
сотрудничества в усилении 
предпринимаемых отдельными 
странами мер по формированию 
устойчивых программ и систем 
социальной защиты;

 ĵ различные компоненты 
эффективной социальной защиты, 
в том числе не связанные с 
уплатой взносов социальные 
трансферты или системы 
социальной поддержки, механизмы 
страхования и доступ к социальным 
услугам, включая признание 
и укрепление неформальных/
традиционных механизмов 
социальной защиты.

призвал государства-
члены, международные 
организации и другие 
заинтересованные стороны 
обеспечить использование 
“двуединой” стратегии в 
рамках систем социальной 
защиты с целью достижения 
максимальных результатов с 
точки зрения устойчивости, 
продовольственной 
безопасности и питания путем 
реализации следующих мер:

 ĵ оказание базовой помощи 
в краткосрочном плане в 
сочетании с защитой или 
наращиванием производственных 
активов и инфраструктуры, 
поддерживающих источники 
средств к существованию 
и развитие человеческого 
потенциала в долгосрочной 
перспективе;

 ĵ стимулирование комплексных 
программ, позволяющих напрямую 
поддерживать источники 
средств к существованию и 
повышать производительность 
труда неимущих, особенно 
мелких фермеров и мелких 
производителей продовольствия, 
в том числе посредством 
оказания помощи в приобретении 
ресурсов производства, 
страхования от неблагоприятных 
погодных условий, страхования 
урожая и скота, использования 
возможностей фермерских 
организаций и кооперативов для 
обеспечения доступа к рынкам, 
создания достойных рабочих мест 
и организации общественных 
работ с целью формирования 
сельскохозяйственных активов, 
организации школьного питания 
домашними продуктами с закупкой 
продовольствия у местных мелких 
фермеров, предоставления 
трансфертов в натуральном 
виде (продовольствие, 
семена), ваучеров и денежных 
трансфертов, пакетов помощи, 
позволяющих обеспечивать себя 
за счет сельского хозяйства, и 
предоставления информационно- 
консультативных услуг;

 ĵ создание прочных связей 
между такими секторами, как 
образование, здравоохранение 
и сельское хозяйство с целью 
обеспечения достойной занятости 
и социальной защиты на селе и 
в городе, включая расширение 
доступа (особенно для женщин) 
к рынкам и финансовым услугам, 
что необходимо для обеспечения 
эффективной социальной защиты;

 ĵ обеспечение оказания 
технической и финансовой 

помощи,  поддержки в 
наращивании потенциала, а 
также проведение исследований 
в области социальной защиты 
и совместное использование 
результатов таких исследований, 
в том числе посредством 
активизации сотрудничества по 
линии “юг-юг”.

настоятельно призвал 
государства-члены, 
международные организации 
и другие заинтересованные 
стороны более тщательно 
разрабатывать и применять 
меры социальной 
защиты, с тем чтобы 
устранить уязвимость, 
вызванную хроническим 
и острым отсутствием 
продовольственной 
безопасности, принимая при 
этом во внимание:

 ĵ важность обеспечения всем 
нуждающимся предсказуемого и 
надежного доступа к социальной 
защите в любое время года и на 
особо уязвимых этапах жизни;

 ĵ что лица, хронически 
находящиеся в уязвимом 
положении и не способные 
участвовать в трудовой 
деятельности, могут нуждаться в 
постоянной помощи, признавая 
при этом, что не каждый может 
выбраться из нищеты и преодолеть 
отсутствие продовольственной 
безопасности;

 ĵ что при подходе к 
питанию с учетом жизненного 
цикла необходимо уделять 
первоочередное внимание 
социальной защите в течение 

B

C

2



©ФАО/Alessandra Benedetti ©ФАО/Adek Berry

критически важной “первой 
тысячи дней” – от наступления 
беременности до двухлетнего 
возраста – включая меры по 
пропаганде и поддержке грудного 
вскармливания, обеспечения 
доступа к социальным услугам, 
особенно к здравоохранению, 
надлежащего обучения всем 
необходимым навыкам ухода 
за детьми и предоставления 
доступа к недорогим и 
достаточно питательным пищевым 
продуктам – когда это возможно, 
целесообразно и экономически 
обосновано – через рынок;

 ĵ гибкие механизмы мониторинга 
и корректировки элементов и 
условий разработанной схемы, по 
мере необходимости;

 ĵ что системы социальной 
защиты должны строиться 
таким образом, чтобы они могли 
оперативно реагировать на 
такие потрясения, как засухи, 
наводнения и резкие скачки цен 
на продовольствие.

напомнил государствам-
членам, что программы 
социальной защиты, 
направленные на обеспечение 
продовольственной 
безопасности и питания, 
должны опираться на нормы 
и стандарты в области прав 
человека и подкрепляться, по 
мере необходимости, мерами 
политики, руководящими 
принципами, включая, 
по мере необходимости, 
законодательство в поддержку 
постепенного осуществления 
права на достаточное питание 
в контексте национальной 
продовольственной 
безопасности, социального 
обеспечения, а также 
гендерного равенства и 
расширения возможностей 
женщин посредством, среди 
прочего:

 ĵ рассмотрения положений, 
рекомендованных 
Международной конференцией 
труда по минимальным нормам 
социальной защиты. Социальная 

защита может стать катализатором 
осуществления других 
соответствующих международных 
прав;;

 ĵ закрепления основ социальной 
защиты в национальных 
институциональных механизмах и 
законодательстве с установлением 
– при необходимости – целей, 
контрольных показателей, 
индикаторов и обязанностей 
отдельных институтов;

 ĵ принятия комплексных и 
взаимодополняющих стратегий 
и мер политики в области 
социального обеспечения и 
продовольственной безопасности 
и питания, опирающихся 
на нормы и принципы прав 
человека, включая принципы 
недискриминации и равенства 
(в том числе гендерного), 
полноценного участия, 
прозрачности и подотчетности.
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 o содействия проведению и 
организации мероприятий по обмену 
опытом использования социальной 
защиты как инструмента обеспечения 
продовольственной безопасности 
и питания, в том числе дополняя 
существующие глобальные и 
региональные платформы;

 o дальнейшего изучения – по 
согласованию с расположенными 
в Риме учреждениями и 
соответствующими организациями 

и структурами, такими как 
Группа высокого уровня по 
продовольственной безопасности 
(ГВУ), Международная организация 
труда (МОТ) и Всемирный банк 
– возможностей интеграции 
проблематики продовольственной 
безопасности и питания в 
минимальные нормы социальной 
защиты;

 o  дальнейшего уточнения в 
рамках Рабочей группы открытого 

состава КВПБ по мониторингу (РГОС 
по мониторингу) той поддержки, 
которую КВПБ может оказать 
заинтересованными сторонам в 
деле мониторинга, отчетности 
и оценки программ социальной 
защиты как инструмента обеспечения 
продовольственной безопасности 
и питания с учетом роли других 
соответствующих заинтересованных 
сторон и существующих механизмов 
мониторинга.

учитывая насыщенность повестки дня и ограниченность ресурсов предложил Бюро КВПБ по согласованию 
с Консультативной группой и при поддержке Секретариата поддержать меры социальной защиты, как 
инструмент обеспечения продовольственной безопасности и питания, посредством, среди прочего:
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Социальная защита как 
средство обеспечения 
продовольственной 
безопасности, 
средство обеспечения 
продовольственной 
безопасности Доклад

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ СМ

КВПБ является наиболее открытой для всеобщего участия международной и межправительственной 
платформой для координации деятельности всех заинтересованных сторон, сообща участвующих в 
усилиях по обеспечению продовольственной безопасности и питания для всех. 

� fao.org/cfs/cfs-home/products/ru

�  cfs@fao.org

Рекомендации по вопросам политики являются неотъемлемым элементом Глобального 
стратегического механизма КВПБ в области продовольственной безопасности и питания (ГСМ)
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