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Ввод в действие в октябре 2001 года тогдашним кандидатом на пост 
президента Луисом Инасиу Лула да Силва проекта «Нулевой голод», 
представлявшего собой набор предложений по разработке политики 
продовольственной безопасности для Бразилии, свидетельствовал о 
зрелости дискуссий и предложений, касающихся продовольственной 
безопасности и борьбы с голодом, ставших приоритетными задачами 
нации, подлежащими решению с помощью планомерных и настойчи-
вых действий государства при участии гражданского общества.

После победы Лулы на президентских выборах в 2003 году про-
ект «Нулевой голод» стал главной государственной стратегией, за-
дающей направленность социально-экономической политики в 
Бразилии и знаменующей отказ от противопоставления двух клю-
чевых подходов, столь характерного для этой политики в прошлом. 
Правительство за прошедшее время предприняло целый ряд шагов 
по интегрированию мер структурной политики в меры по оказанию 
чрезвычайной помощи в борьбе с голодом и нищетой. Стали при-
меняться новые дифференцированные меры в отношении семейных 
фермерских хозяйств, разработано базовое законодательство для 
проведения общенациональный политики в области продоволь-
ственной безопасности и питания населения.

Книга вышла в Специальной серии NEAD/MDA и содержит под-
борку документов, имеющих ключевое значение для понимания 
опыта осуществления в Бразилии Программы «Нулевой голод» в 
различные моменты восьмилетнего периода ее реализации в каче-
стве одного из направлений государственной политики. В сборни-
ке рассматривается широкий круг вопросов, в частности таких, как 
мобилизация широких слоев общества, роль семейных фермерских 
хозяйств, недавние достижения и возникающие проблемы.

NEAD

Центр аграрных исследований и 
сельского развития (NEAD/MDA) 
представляет собой форум для ос-
мысления, распространения ин-
формации и институционального 
взаимодействия с различными ис-
следовательскими центрами, уни-
верситетами, неправительственны-
ми организациями, общественными 
движениями, а также с националь-
ными и международными организа-
циями сотрудничества .
Деятельностью Центра движет 
стремление помочь расширить и 
улучшить меры государственной 
политики по проведению аграрной 
реформы, укреплению семейного 
сельского хозяйства и достижению 
равенства и этнического развития 
традиционных сельских общин.
Партнерские отношения между 
NEAD/MDA и более чем 70 стра-
нами, призванные способствовать 
формированию новой парадигмы 
развития, стимулировать дискуссии 
и участие общественности, а также 
демократизировать доступ к инфор-
мации, позволяют проводить науч-
ные исследования и изыскания, пу-
бликовать их результаты в интересах 
граждан, а также организовывать 
семинары.
В контексте институционального со-
трудничества рассматриваются такие 
темы, как дискуссии по аграрным 
вопросам, региональная интеграция 
и международные переговоры, па-
мять и культура народа, гендерное 
равенство и развитие сельских тер-
риторий, а также новые движущие 
силы на селе.
Более подробная информация раз-
мещена на сайте:  

www.nead.gov.br

ФАО

Уже более шести десятилетий Продо-
вольственная и сельскохозяйствен-
ная организация Объединенных 
Наций (ФАО) возглавляет усилия 
мирового сообщества по борьбе с 
голодом, стремясь повысить про-
дуктивность сельского хозяйства и 
уровень жизни сельского населения. 
В рамках своих полномочий ФАО 
осуществляет меры, направленные 
на защиту окружающей среды, про-
изводство безопасных пищевых про-
дуктов и достижение такой ситуации, 
когда у всех будет достаточно средств 
для здоровой жизни.
Деятельность ФАО ориентирована на 
решение главной задачи – искоре-
нить голод. Для этого ФАО стремится 
ускорить переход на устойчивые си-
стемы потребления и производства 
продовольствия, способствуя более 
справедливому управлению нацио-
нальными и глобальными продоволь-
ственными системами, расширению 
сотрудничества в формате Юг–Юг и 
ускорению децентрализации самой 
организации, с тем чтобы она могла 
распространять свой опыт на низо-
вом уровне. Именно этими целями 
ФАО руководствуется, осуществляя 
сотрудничество с правительствами 
и организациями-партнерами в го-
сударственном и частном секторе с 
целью расширения возможностей от-
дельных стран в плане мобилизации 
общественных благ.
ФАО работает по четырем основным 
направлениям:
• Обеспечение всеобщей доступно-

сти информации 
• Обмен опытом проведения поли-

тики
• Предоставление форума для 

представителей различных стран
• Доведение знаний до пользовате-

лей на местах

www.fao.org
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Brasĺlia/DF
Тел.: + 55 61 2020-0189  
www.nead.gov.br

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН, ОБЛОЖКА 
И МАКЕТ
Каку Бису

Используемые обозначения и представление материала в настоящем информационном про-
дукте не означают выражения какого-либо мнения со стороны Продовольственной и сель-
скохозяйственной организации Объединенных Наций относительно правового статуса или 
уровня развития той или иной страны, территории, города или района, или их властей, или 
относительно делимитации их границ или рубежей. Упоминание конкретных компаний или 
продуктов определенных производителей, независимо от того, запатентованы они или нет, 
не означает, что ФАО одобряет или рекомендует их, отдавая им предпочтение перед другими 
компаниями или продуктами аналогичного характера, которые в тексте не упоминаются.

Мнения, выраженные в настоящем информационном продукте, являются мнениями автора 
(авторов) и не обязательно отражают точку зрения или политику ФАО.

 
FAO ISBN  978 92 5 407312 1 
 
© ФАО, 2013 (издание на русском языке)  
© Министерство сельского развития Бразилии, 2010 (издание на португальском языке)



 

5

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ  7

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПОРТУГАЛЬСКОМУ ИЗДАНИЮ  9

1.  ПРОЕКТ «НУЛЕВОЙ ГОЛОД» 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАЗРАБОТКЕ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ  
ДЛЯ БРАЗИЛИИ 13

2.  ОТВЕТ КРИТИКАМ ПРОГРАММЫ «НУЛЕВОЙ ГОЛОД» 41 
Жозе Грациану да Силва, Вальтер Белик, Майя Такаги

3.  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ «НУЛЕВОЙ ГОЛОД» В 2003 Г. 55 
Майя Такаги

4.  НУЛЕВОЙ ГОЛОД  
ПРОЕКТ, СТАВШИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРАТЕГИЕЙ 89 
Адриана Вейга Аранья

5.  МОБИЛИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКИХ КОМПАНИЙ  
НА БОРЬБУ С ГОЛОДОМ  115 
Вальтер Белик

6.  ПРОГРАММА «НУЛЕВОЙ ГОЛОД» 
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 147 
Региональное отделение ФАО для Латинской Америки  
и Карибского бассейна

7.  ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
АДЕКВАТНОГО ПИТАНИЯ И ПРОГРАММЫ  
ДЕНЕЖНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 165 
Майя Такаги



8.  СЕМЕЙНЫЕ ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА И ПРОГРАММЫ 
ГАРАНТИРОВАННЫХ ЦЕН В БРАЗИЛИИ  
ПРОГРАММА ПРЯМЫХ ЗАКУПОК ПРОДОВОЛЬСТВИЯ (PAA)  199 
Адонирам Саншес Пераси, Жилсон Алсеу Биттенкурт

9. ТЕРРИТОРИИ ГРАЖДАНСТВА: ИННОВАЦИЯ НА ОСНОВЕ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ «НУЛЕВОЙ ГОЛОД» 233 
Каю Галван ди Франча, Жоакин Сориану

10.  УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРОГРАММЕ  «НУЛЕВОЙ  
ГОЛОД», ОПЫТ CONSEA 257 
Франсишку Менезеш

11.  УЧАСТИЕ CONSEA В РАЗРАБОТКЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
И ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ 277 
Ренату С. Малуф

12.  НОВЫЕ И СТАРЫЕ ВЫЗОВЫ НА ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЮ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В XXI ВЕКЕ 303 
Майя Такаги, Жозе Грациану да Силва

13.  СОКРАЩЕНИЕ МАСШТАБОВ БЕДНОСТИ:  
С 44 МЛН ДО 29,6 МЛН ЧЕЛОВЕК 317 
Мауро Эдуардо Дель Гросси

14.  РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОЛИТИКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ 333 
Жозе Грациану да Силва, Вальтер Белик, Майя Такаги

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 375



 

7

Предисловие 

 Даже сейчас, в XXI веке, в мире все еще насчитывается около 
850 млн человек, страдающих от недостаточного питания. Голод был би-
чом человечества на протяжении всей его истории, однако нельзя при-
мириться с тем, что и сегодня, несмотря на наличие современных средств 
производства продовольствия, так много людей не имеют возможности 
нормально питаться. 

Будучи убежденным, что голод можно и нужно искоренить, Прези-
дент Лула принял четкое политическое решение и приступил в 2003 году 
к реализации проекта «Нулевой голод», который позволил мобилизовать 
усилия самых разных государственных и частных структур для достижения 
общей цели: обеспечить продовольственную безопасность, избавив тем 
самым от страданий тысячи бразильцев. 

Эта книга рассказывает о Программе «Нулевой голод» – о том, как 
она разрабатывалась и осуществлялась, о тех инструментах, которые со-
обща были использованы обществом, о стратегической роли семейных 
фермерских хозяйств в этом процессе и о некоторых его результатах. И что 
особенно важно – в книге содержатся ценные рекомендации для стран, 
которые сейчас серьезно изучают этот вопрос. 

Представляя это новое издание, Министерство сельского развития 
стремится расширить дискуссию и вовлечь в нее новую аудиторию. Мы на-
деемся, что эта книга окажется полезной для всех, кто мечтает о мире без 
голода. 

Жилберту Жозе Варгас Спиер (Пепе Варгас) 

Государственный министр сельского развития 
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Предисловие к португальскому 
изданию 

«Мы собираемся создать условия, при которых все люди  
в нашей стране смогут ежедневно получать полноценное трехразовое 

питание и не зависеть при этом от подачек и пожертвований. Бразилия 
не может больше мириться с таким неравенством. Необходимо объявить 

войну голоду, нищете и социальному отчуждению. И эта наша война не 
для того, чтобы убивать, а для того, чтобы спасать жизни».  

Луис Инасиу Лула да Силва 
Президент Республики 

Инаугурационная речь, 1 января 2003 года 

Сегодня международное сообщество равняется на Бразилию, когда 
речь заходит о мерах по обеспечению продовольственной безопасности, 
сельскому развитию и искоренению нищеты. Тому есть три причины. Пер-
вая – это то, что искоренение голода и борьба с нищетой стали важней-
шими целями внутренней политики. Тот факт, что эти цели стали также 
важнейшими компонентами макроэкономической политики Бразилии – 
вторая причина. И наконец, третья причина заключается в том, что нацио-
нальная политика в области продовольственной безопасности и питания и 
соответствующая система были разработаны и сформировались на новой 
правовой и институциональной основе с применением нового набора мер 
государственной политики. 

Результаты показывают, что эти направления были выбраны вер-
но. Страна смогла первой достичь одной из Целей развития тысячеле-
тия, поставленных Организацией Объединенных Наций: вдвое сократить 
масштабы крайней нищеты за период с 1990 по 2015 год, причем сдела-
ла это на десять лет раньше установленного срока. Меры по сокращению 
масштабов нищеты и неравенства по-прежнему осуществляются высоки-
ми темпами. В сельской местности масштабы нищеты и неравенства уда-
лось сократить более заметно, чем в городах и столице. 

Доход сельских фермерских хозяйств вырос за период с 2003 по 
2009 год на 33%, что превысило средний показатель по стране, который 
составил 13%. И важнейшим аспектом такого прогресса стало то, что до-
стигнут он был главным образом за счет роста трудовых доходов, благодаря 
принятию новых мер, призванных гарантировать право на землю, обеспе-
чить гендерное равенство и поддержать семейные фермерские хозяйства. 
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ПРОГРАММА «НУЛЕВОЙ ГОЛОД»

Синергетическим эффектом этих мер, в том числе мер по укреплению 
экономической стабильности и стимулированию роста, увеличению мини-
мальной заработной платы, расширению доступа к системе социального 
обеспечения, особенно к социальным пособиям, а также универсальных 
мер социальной политики, в частности Программы «Семейный кошелек», 
объясняются те позитивные результаты, которые были достигнуты в сель-
ских районах. Этот набор мер открыл новые возможности трудоустройства 
и получения дохода, что в свою очередь дало новый импульс процессу раз-
вития при более справедливом распределении доходов. 

Эти позитивные результаты отражают совокупный эффект полити-
ческих и социальных мер, принятых в Бразилии в процессе ее возвраще-
ния к демократии. Включение в 1988 году в Федеральную конституцию 
новых социальных прав, создание в 1993 году Совета по вопросам про-
довольственной безопасности и питания, проведение в 1994 году 1-й 
Национальной конференции по продовольственной безопасности, а в 
последующие годы «Акции граждан против голода и нищеты, за жизнь» 
– все это позволило привлечь внимание к проблеме продовольственной 
безопасности и мобилизовать общество на ее решение. Таким образом 
была подтверждена историческая связь с интеллектуальной и обществен-
ной деятельностью Жозуэ де Кастро, который еще в 1946 году написал в 
своей книге «География голода»: «Голод и войны не подчиняются никаким 
законам природы, поскольку по сути своей они порождены человеком». 

 Когда в октябре 2001 года тогдашний кандидат на пост президента 
Луис Инасиу Лула да Силва официально представил через Институт гра-
жданского общества проект «Нулевой голод» – предложения по политике 
продовольственной безопасности для Бразилии», это свидетельствовало 
об актуальности данной темы, и потому она была включена в программу 
работы Партии трудящихся. Речь шла не о том, чтобы начать обсуждение 
данной темы, а о том, чтобы сделать ее одной из приоритетных националь-
ных задач, которая должна решаться с помощью хорошо спланированных 
и решительных мер государства, поддерживаемых участием общества. 

После победы Лулы на президентских выборах в 2003 году проект 
«Нулевой голод» стал главной государственной стратегией, определяющей 
социально-экономическую политику в Бразилии. Это положило начало из-
менению курса, выразившемуся в отказе от противопоставления мер эконо-
мической и социальной политики и в сочетании структурных мер с компен-
сационными мерами чрезвычайного характера для борьбы с голодом и 
нищетой. Новая дифференцированная политика стала проводиться в от-
ношении семейных фермерских хозяйств, были сформированы законода-
тельные основы национальной политики продовольственной безопасности. 
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Стремление активизировать региональную интеграцию, сотрудни-
чество в формате Юг-Юг, а также обновление международной повестки 
дня обусловили активное участие Бразилии в различных международных 
инициативах: «Латинская Америка без голода – 2025», Бразильско-Афри-
канский диалог по вопросам продовольственной безопасности и сельского 
развития, реформирование Комитета по всемирной продовольственной 
безопасности Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций (ФАО) – и перечень этот далеко не полон. 

В эту книгу включены некоторые основополагающие документы, 
позволяющие понять тот опыт, который был приобретен в ходе осуще-
ствления в Бразилии Программы «Нулевой голод» на разных стадиях ее 
восьмилетней реализации. Документальный материал сопровождается 
размышлениями относительно различных аспектов этой программы. 

В первой главе приводится первоначальное предложение по Про-
грамме «Нулевой голод», сформулированное в 2001 году, – это позволит 
показать основные элементы, которые были предложены для ее разра-
ботки. После запуска проекта он подвергался критике сторонниками раз-
личных взглядов, в результате чего координаторы Программы подготови-
ли в 2002 году документ под названием «Ответ на критику». 

В 2003 году, после того как состоялась инаугурация Президента 
Лулы, предложению по Программе «Нулевой голод» был дан ход. Ответ-
ственность за координацию Программы была возложена на Чрезвычайное 
министерство продовольственной безопасности и борьбы с голодом; в 
этот период была проведена огромная законотворческая работа по со-
зданию инструментария для реализации политики продовольственной 
безопасности. В числе основных инициатив, предпринятых с этой целью, 
можно назвать такие, как Программа «Продовольственная карта», при-
званная помочь семьям приобретать продовольствие, и Программа пря-
мых закупок продовольствия, представляющая собой механизм закупки 
для государственных нужд продовольствия, производимого семейными 
фермерскими хозяйствами. Эти и другие инициативы будут подробно 
описаны в третьей главе. 

Начиная с 2004 года все ведомства федеральной администрации, отве-
чающие за реализацию этих программ, были реорганизованы с целью расши-
рения сферы действия Программы «Нулевой голод». Особо следует упомянуть 
интеграцию инициативы «Продовольственная карта» и Программы «Семей-
ный кошелек», что позволило объединить все государственные денежные 
перечисления семьям, страдающим от отсутствия продовольственной безопас-
ности. Успехи осуществления различных мер в ходе выполнения Программы 
«Нулевой голод» в период до 2010 года будут описаны в четвертой главе. 
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Реализация Программы в 2003 году позволила, кроме того, моби-
лизовать различные слои общества. В пятой главе описан опыт мобилиза-
ции предпринимателей для поддержки Программы «Нулевой голод». 

В 2006 году – в заключительный год первого срока правления Пре-
зидента Лулы – ФАО провела оценку Программы «Нулевой голод». Этот 
анализ, выявивший преимущества проекта и возникающие в ходе его ре-
ализации проблемы, будет представлен в шестой главе. Тогда же вышло 
несколько академических публикаций по этой теме, и в седьмой главе мы 
расскажем о дискуссии, касающейся взаимосвязей между политикой про-
довольственной безопасности и питания и программами денежных транс-
фертов. 

На начальных стадиях разработки Программы «Нулевой голод» 
важную роль сыграли семейные фермерские хозяйства благодаря их 
способности реагировать на меры государственной политики. Опыт ре-
ализации Программы прямых закупок продовольствия (РАА), одной из 
главных мер дифференцированной сельскохозяйственной политики, по-
дробно описывается в восьмой главе. 

В 2008 году для дальнейшей интеграции мер государственной по-
литики, предназначенных для беднейших территорий Бразилии, и обес-
печения эффективности этих мер была начата Программа «Территории 
гражданства». О подготовке Программы и ее реализации рассказывается 
в девятой главе. 

Участие гражданского общества всегда было ключевым элементом 
Программы «Нулевой голод», поэтому в двух последующих главах изла-
гаются меры, принятые Национальным советом по вопросам продоволь-
ственной безопасности и питания – CONSEA. 

По завершении восьмилетнего срока правления президента Лулы 
была проведена оценка достижений и проблем, которые предстояло решить 
для обеспечения продовольственной безопасности, а также результатов, 
достигнутых с момента представления первых предложений по Программе. 
Об этом будет рассказано в главах 12 и 13. Последняя глава настоящего из-
дания содержит ряд предложений по разработке и реализации политики 
продовольственной безопасности, основанных на опыте Бразилии. 

Эта книга посвящена всем тем, кто верит, что равенство и соли-
дарность являются универсальными современными ценностями; тем, кто 
твердо убежден, что мир можно изменить. 

Надеюсь, что книга вам понравится!

Гильерми Кассел 
Государственный министр сельского развития (2006–2010) 
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1. ПроеКТ «нУЛеВоЙ ГоЛод» 
ПредЛожение По разрабоТКе ПоЛиТиКи В обЛаСТи 

ПродоВоЛьСТВенноЙ безоПаСноСТи и ПиТания  
дЛя бразиЛии

От имени Института гражданского общества я с большим удоволь-
ствием выношу на общественное обсуждение проект «Нулевой голод» – 
предложение по разработке политики продовольственной безопасности 
для Бразилии1. Этот проект представляет собой итог годовой работы, к 
которой были привлечены многочисленные партнеры, в частности пред-
ставители НПО, научно-исследовательских институтов, профсоюзов, об-
щественных организаций и движений, а также эксперты по вопросам про-
довольственной безопасности из всех регионов Бразилии. 

Право на качественное питание является неотъемлемым правом 
всех граждан, и государство обязано создать надлежащие условия для 
того, чтобы население Бразилии могло воспользоваться этим правом. Это 
предложение рассчитано на весьма широкую аудиторию: 9,3 млн бедней-
ших семей (или 44 млн человек), зарабатывающих менее одного доллара 
в день. 

Эта тяжелейшая ситуация еще больше усугубилась в последние 
годы в связи с ростом безработицы и увеличением расходов беднейших 
семей на цели, не связанные с питанием (жилье, транспорт, медицинское 
обслуживание, образование). По данным исследования, проведенного 
EMBRAPA (Бразильская корпорация сельскохозяйственных исследова-
ний), наши фермеры располагают потенциалом, достаточным для произ-
водства всего продовольствия, которое необходимо нашему населению. 
Голод в Бразилии обусловлен не нехваткой продовольствия, а отсутствием 
денег в карманах трудящихся, для того чтобы его приобрести. 

Задача искоренения голода и обеспечения права на качественное 
питание не должна сводиться лишь к предложениям правительства, даже 
если к ее решению эффективно привлекаются все отраслевые ведомства 
на уровне федерации, штатов и муниципий. Важнейшим фактором яв-

1 Оригинал статьи размещен на сайте <www.icidadania.org.br>, открытом Институтом гражданского 
общества в октябре 2001 года.
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ляется вовлечение в эту борьбу организованного гражданского общества: 
профсоюзов, общественных организаций, НПО, университетов, школ, 
церквей различных конфессий, организаций предпринимателей. 

Обеспечение продовольственной безопасности дает толчок 
подлинной революции, которая способствует не только социально-эко-
номическим преобразованиям, но и глубоким изменениям политической 
системы. Во многих регионах Бразилии нищета сохраняется еще и потому, 
что консервативным элитам, правившим этой страной в течение столетий, 
так было легче оставаться у власти. 

В данной публикации мы хотели бы четко обозначить, что ключе-
вым элементом проекта «Нулевой голод» является надлежащее сочета-
ние так называемых мер структурной политики –  призванных, помимо 
прочего, обеспечить более справедливое распределение доходов, сти-
мулировать производство, создавать новые рабочие места, дать импульс 
аграрной реформе, – с мерами чрезвычайного характера, которые зача-
стую называют компенсационными. Если ограничиться лишь последними 
мерами, а структурная политика при этом будет продолжать генерировать 
безработицу, концентрировать доходы и увеличивать масштабы нищеты, 
как это происходит сегодня в Бразилии, – то это приведет к разбазари-
ванию ресурсов и разочарованию общества, а сама проблема останется 
неразрешимой. 

Недопустимо и обратное. Придание первостепенного значения глу-
боким структурным преобразованиям в ущерб непосредственным мерам 
борьбы с голодом означало бы отказ от солидарности, являющейся импе-
ративным долгом всех граждан в отношении миллионов бразильцев, ко-
торые обречены на социальное отчуждение и не в состоянии сегодня про-
кормить себя. Могут потребоваться годы или даже десятилетия для того, 
чтобы меры структурной политики дали ожидаемые результаты. А голод 
продолжает убивать людей каждый день или ведет к расколу в семье и 
обществе, порождает болезни, отчаяние и рост насилия. 

Вот почему в проекте «Нулевой голод», который представляет 
собой, по сути, начинание для всего общества и может поэтому осуще-
ствляться обладателями политических мандатов, принадлежащими к лю-
бым партиям, сделана попытка сочетать меры, относящиеся к двум этим 
категориям. Однако, вне всяких сомнений, наиболее пристальное внима-
ние мы обратили на систематизацию мер, которые могут быть реализова-
ны немедленно, не теряя при этом из поля зрения глубокие преобразова-
ния, необходимые для построения новой Бразилии, и не считая их чем-то 
менее важным. Поставлена задача построить полностью функциональную 
и перспективную Бразилию, где демократия главенствует в социально-
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экономической сфере, справедливость – это цель для всех и каждого, а 
солидарность является общей нормой сосуществования. 

Данное предложение призвано инициировать процесс постоянных 
консультаций, совершенствования и конкретных мер для нашей страны, с 
тем чтобы обеспечить элементарное право на качественное питание для 
всех ее граждан. Мы сознаем, что проект «Нулевой голод» еще может быть 
доработан и улучшен. Так, например, нам следует проработать практиче-
ские аспекты различных мер, которые предлагается реализовать на раз-
ном уровне. 

Главное здесь – определить постоянные механизмы вовлечения 
всего гражданского общества в широкий процесс мобилизации, который 
позволит обеспечить здоровое питание для всех наших граждан. Мы при-
зываем всех неустанно трудиться, чтобы искоренить в нашей стране голод, 
и пусть это будет нашей мечтой и задачей всей нашей жизни.

Луис Инасиу Лула да Силва
Институт гражданского общества, октябрь 2001 года 
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ПроеКТ «нУЛеВоЙ ГоЛод» 
резюме

 
ВВедение

Проект «Нулевой голод» является результатом года работы с уча-
стием экспертов, представителей НПО, научно-исследовательских инсти-
тутов, общественных организаций и движений, занимающихся вопросами 
продовольственной безопасности, из всех регионов Бразилии, которых со-
брал вместе Институт гражданского общества с целью подготовки предло-
жения по разработке политики продовольственной безопасности. 

В нашей стране по крайней мере 9,3 млн семей – 44 млн человек 
– зарабатывают менее одного доллара в день. Так определил Всемир-
ный банк черту бедности на основе дохода на душу населения бедняков, 
проживающих в наиболее обездоленных странах Африки. Беднейшие 
бразильские семьи проживают в малых и средних населенных пунктах 
сельских регионов (4,3 млн семей, или 20 млн человек) или в крупных 
городских агломерациях (2 млн семей, или 9 млн человек). От нищеты 
все еще страдают почти 3 млн семей в сельских районах (15 млн человек). 
Даже в юго-западном, наиболее развитом регионе Бразилии, проживает 
огромное число бедняков (2,6 млн семей, или 11,5 млн человек). Усугуб-
ляет ситуацию то, что рост нищеты наблюдается именно в крупных горо-
дах, в частности в Сан-Пауло, где сосредоточена большая часть богатства 
страны. 

Из этого можно сделать вывод, что нищета – это не какая-то скоро-
течная, случайная проблема, а результат применения некой извращенной 
модели развития, основанной на очень низкой заработной плате, что ве-
дет к нарастанию концентрации доходов и к безработице. К сожалению, в 
последние годы ситуация еще более ухудшилась в результате роста безра-
ботицы, а также в связи с тем, что беднейшим семьям приходится больше 
тратить на еду в ущерб другим жизненным нуждам (жилье, транспорт, ме-
дицинская помощь, образование). 

Проект «Нулевой голод» основан на признании того, что все люди 
должны иметь доступ к качественному продовольствию в объеме, доста-
точном для того, чтобы ежедневно удовлетворять свои основные потреб-
ности в пище и жить здоровой, достойной жизнью. Обеспечение этого пра-



Опыт Бразилии

18

ПРОГРАММА «НУЛЕВОЙ ГОЛОД»

ва является предварительным условием наличия гражданского общества, 
а также того, чтобы страна считалась цивилизованной. Право на пищу яв-
ляется одним из неотъемлемых элементов всех других гражданских, поли-
тических, экономических, социальных и культурных прав. Его признание 
означает, что государство должно обеспечить доступ к качественному про-
довольствию в достаточных объемах для граждан на основе постоянной 
политики продовольственной безопасности. Для практического осуще-
ствления такой политики исключительно важно мобилизовать граждан на 
всех уровнях, с тем чтобы наряду с политическими решениями властных 
структур было обеспечено реальное участие всего общества. 

Зачатки национальной политики продовольственной безопасности, 
появившиеся в Бразилии при администрации Итамара Франку (1993–
1994), были основаны на предложении, представленном за два года до 
этого, в 1991 году, Партией трудящихся. Начатая в 1993 году «Акция гра-
ждан против голода и нищеты, за жизнь» стала предтечей гораздо более 
широкого социального движения во главе с социологом Хербертом де Со-
уза, в результате чего были созданы тысячи действующих на принципах 
солидарности комитетов борьбы с голодом. Такая мобилизация оказалась 
весьма полезной для правительства в плане легитимности, вдохнув жизнь 
в недавно созданный Национальный совет по вопросам продовольствен-
ной безопасности и питания (CONSEA). 

В связи с тем, что многие начинания, которые обсуждались в то вре-
мя, были упразднены (в частности CONSEA, PRODEA, INAN, создание бу-
ферных запасов), в настоящее время в Бразилии нет единой национальной 
политики продовольственной безопасности. Вместо этого мы видим, как 
множится число муниципальных, государственных и гражданских иници-
атив по оказанию помощи неимущему населению. Нынешние предложе-
ния федеральной администрации носят всего лишь локальный характер 
и, как правило, не рассчитаны на увеличение доходов бедных семей до 
такого уровня, который позволил бы искоренить голод.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что агрегированные 
показатели отсутствия продовольствия и нужды в последние годы стаби-
лизировались. Однако в крупных городах масштабы бедности и нужды на-
растают с 1995 года. Это связывают с высоким уровнем безработицы и не-
полной занятости, а также с низким уровнем заработной платы населения. 

Среди бедняков уровень безработицы в крупных городах в три раза 
выше, чем среди остальных слоев населения. По данным Общенациональ-
ного выборочного обследования домашних хозяйств 1999 года (PNAD), 
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проведенного Бразильским институтом географии и статистики (IBGE) в 
рамках проекта «Нулевой голод», установлено наличие соответственно 
9,3 млн бедных семей и 44 млн бедняков (с доходом менее одного долла-
ра в день или около 80 бразильских реалов в месяц, по данным за август 
2001 года), которые рассматривались в качестве потенциальных бене-
фициаров данного проекта как наиболее уязвимые для голода. К этому 
бедному населению относятся 22% всех бразильских семей и 28% всего 
населения Бразилии, в частности 19% населения (или 9 млн человек) в 
крупных городах, 25% населения (20 млн человек) в малых и средних на-
селенных пунктах, и 46% сельского населения (15 млн человек). Наиболее 
высока концентрация такого населения в северо-восточном регионе (50% 
бедняков) и в юго-восточном регионе (26%). В остальных регионах их 
доля несколько меньше – 9% в северном регионе, 10%  – в южном регио-
не и 5% – в среднезападном регионе. Средний уровень дохода этих семей 
составляет 48,61 бразильских реала (по данным за август 2001 года), то 
есть менее 10% дохода семей, не относящихся к бедным. 

Диагноз проблемы голода в Бразилии в начале XXI века свиде-
тельствует о том, что спрос на продовольствие в стране является недоста-
точным, а это в свою очередь препятствует наращиванию производства 
продовольствия коммерческим сельским хозяйством и агроиндустрией. 
Причины такого недостаточного спроса – чрезмерная концентрация до-
ходов, низкая заработная плата, высокий уровень безработицы и низ-
кие темпы роста, особенно в потенциально трудоемких отраслях – носят 
отнюдь не конъюнктурный характер. Напротив, они присущи нынешней 
структуре роста и поэтому неотделимы от господствующей экономиче-
ской модели. Таким образом, сформировался настоящий порочный круг, 
который в конечном итоге и является главной причиной голода в стране: 
безработица, падение покупательной способности, сокращение предло-
жения продовольствия, нарастание безработицы, еще большее падение 
покупательной способности, дальнейшее сокращение предложения про-
довольствия (см. схему на следующей странице). 

Для того чтобы реально решить проблему голода в Бразилии, необ-
ходима новая модель экономического развития, в которой приоритетом 
должно стать стимулирование роста при справедливом распределении до-
ходов, с тем чтобы можно было расширить внутренний рынок Бразилии, 
при одновременном создании дополнительных рабочих мест, обеспечении 
повышения заработной платы и, в частности, восстановлении покупатель-
ной способности минимальной заработной платы, которая сегодня исполь-
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зуется в качестве ориентировочного показателя уровня дохода беднейших 
слоев населения. 

Другими словами, обеспечение продовольственной безопасности 
для всего бразильского населения требует изменения нынешней модели 
экономического развития, которая ведет к социальному отчуждению и, 
совершенно очевидно, к голоду, безработице, крайней нищете и концен-
трации земель и доходов. В процессе внедрения новой экономической мо-
дели исключительно важно осуществлять не только чрезвычайные меры по 
снижению цен на продовольствие для малоимущего населения, но и столь 
же чрезвычайные меры по оказанию прямой поддержки уже голодающему 
населению. 

 В целом, проблема голода в Бразилии в начале XXI века включает 
в себя три основных аспекта. Первый – это недостаточный спрос, обуслов-
ленный концентрацией доходов в стране, высоким уровнем безработицы 
и неполной занятости, а также низкой покупательной способностью зара-
ботной платы, которую получает подавляющая часть трудящихся. Второй 
– это несоответствие между нынешними ценами на продовольствие и 
низкой покупательной способностью большинства населения в Бразилии. 

Порочный круг голода

Отсутствие мер по созданию рабочих мест  
и источников дохода

Рост безработицы Низкая заработная плата 

Концентрация доходов

Отсутствие мер 
сельскохозяйственной политики

Падение цен на продовольствие Высокие процентные ставки

Сельскохозяйственный 
кризис 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
УМЕНЬШАЕТСЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
СОКРАЩАЕТСЯ

ГОЛОД
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И третий, но не менее важный аспект – это отторжение беднейших слоев 
населения от рынка. 

Для того чтобы разорвать этот порочный круг голода, государству 
следует принять меры по обеспечению доступа к рынку продовольствия 
тех, кто уже оказался выброшенным с рынка труда и/или чьи доходы 
недостаточны для достойного содержания своих семей. Если говорить 
вкратце, с одной стороны, должна ставиться задача создания механизмов 
как чрезвычайного, так и постоянного характера, которые позволят уязви-
мому для голода малоимущему населению получить доступ к продоволь-
ствию при меньших затратах. С другой стороны, существует необходи-
мость стимулировать предложение дешевых пищевых продуктов, хотя бы 
для собственного потребления и/или натурального хозяйства. И наконец, 
с учетом признания того, что доступ к основным пищевым продуктам яв-
ляется неотъемлемым правом всех людей, надо вернуть на рынок тех, кто 
оказался с него выброшен. 

На приведенной ниже схеме показаны основные необходимые 
меры политики. Во-первых, следует напомнить, что по отдельности ни 
одна из них не позволяет решить проблему голода, равно как и обеспечить 

Рост доходов  
- меры обеспечения занятости  
и создания источников дохода 

- аграрная реформа 
- всеобщее социальное обеспечение 

- школьные субсидии и минимальный 
доход

-микрокредитование

Рост предложения базовых  
пищевых продуктов

- поддержка семейных фермерских 
хозяйств     

- стимулирование производства для   
собственного потребления    

- сельскохозяйственная политика

Более дешевые пищевые продукты
- субсидируемые столовые    

- соглашения с супермаркетами и 
продовольственными магазинами    

- альтернативные каналы реализации    
- государственные структуры   

- Программа питания  
для работающих (PAT)  

- антимонопольное законодательство   
- потребительские кооперативы

Специальные меры 
- продовольственные купоны    

- распределение наборов чрезвычайной 
продовольственной помощи   

- школьное питание   
- чрезвычайные запасы продовольствия  

 - борьба с недоеданием у детей и матерей 

ПРОДОВОЛЬ- 
СТВЕННАЯ  

БЕЗОПАСНОСТЬ
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продовольственную безопасность населения. Во-вторых, проводя такую 
политику, следует обязательно сочетать чрезвычайные акции со структур-
ными мерами и уйти от ошибочного противопоставления экономической 
и социальной сфер, глубоко укоренившегося в неолиберальных схемах, 
которые сперва приводят к концентрации богатства и к нищете, после чего 
начинают приниматься меры «социальной» политики, призванные как-то 
уменьшить масштабы этой нищеты. 

Когда возникла необходимость определить, какому именно населе-
нию требуется поддержка, выяснилось, что большое число очень бедных 
людей, которые уязвимы для голода, проживают в мегаполисах или на 
окраинах малых и средних населенных пунктов в сельских регионах. Струк-
тура голода в городах отличается от структуры голода в сельских районах. 
Поскольку в городах больше продовольствия, часть неимущего городского 
населения пытается получить помощь у неправительственных организаций, 
государственных учреждений и даже у соседей и родственников. Важно 
также, что в крупных городах большое количество продовольствия просто 
выбрасывается, и это позволяет неимущему населению, которое уязвимо 
для голода, получать некоторые виды продуктов, хотя и низкого качества. 

Схема предложения по проекту «Нулевой голод»

Программа "Продовольственная карта"    
Распределение наборов чрезвычайной продовольственной помощи 

Создание чрезвычайных продовольственных запасов
Продовольственная безопасность и качество пищевых продуктов 

Расширение Программы питания для работающих (РАТ)
Меры по борьбе с недоеданием у детей и матерей 

Расширение программы школьного питания
Привитие навыков правильного потребления и питания

Сельские районы
  Поддержка семейных 
фермерских хозяйств       

  Поддержка 
производства 
для собственного 
потребления

Создание рабочих мест и источников дохода   
Всеобщее социальное обеспечение   

Стимулы для семейных фермерских хозяйств    
Интенсификация аграрной реформы 

Программа школьных субсидий и минимальный доход

Малые и средние города
 Банки продовольствия
  Партнерские связи с предпри-
ятиями розничной торговли
  Модернизация инфраструктуры 
снабжения
  Новые отношения с 
супермаркетами
 Городское сельское хозяйство 

Мегаполисы
  Субсидированные столовые 
для малоимущего населения     
 Банки продовольствия    
  Партнерские связи с предпри-
ятиями розничной торговли 
  Модернизация 
инфраструктуры снабжения     
  Новые отношения с сетями 
супермаркетов

ЛОКАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОЛИТИКИ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ 

МЕРЫ СТРУКТУРНОЙ ПОЛИТИКИ 
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Поэтому можно сказать, что для решения проблемы голода в городах, осо-
бенно в крупных, необходимы определенные меры, которые отличаются от 
мер, принимаемых в сельских районах, где хуже с продовольствием, как ни 
парадоксально это может звучать. Возможно, было бы правильнее сказать, 
что «уязвимость», связанная с отсутствием продовольствия ввиду бедности, 
является более привычным явлением в городах, нежели настоящее недо-
едание, который приводит к физическому истощению.

СТрУКТУра ПроеКТа «нУЛеВоЙ ГоЛод» 

Чтобы решить проблему голода, для каждой из групп населения 
требуются специфические меры, особенно в краткосрочном и среднесроч-
ном планах. Ниже в сжатом виде приводится информация относительно 
набора предложений по каждой из этих групп; некоторые из этих мер но-
сят структурный характер, а некоторые – характер чрезвычайной помощи; 
эти меры призваны увеличить предложение продовольствия по низким 
ценам, а также облегчить доступ для уязвимых категорий населения к здо-
ровой пище. 

МЕРЫ СТРУКТУРНОЙ ПОЛИТИКИ

Эти меры весьма существенно помогают снизить уровень продо-
вольственной уязвимости семей путем увеличения их доходов, обеспе-
чения всеобщих социальных прав и доступа к качественному продоволь-
ствию, а также уменьшения неравенства в доходах.

Меры, направленные на создание рабочих мест и увеличение 
доходов
Приоритетный путь сокращения социального неравенства – улуч-

шение распределения доходов; важнейшим шагом для этого является 
возобновление политики, направленной на повышение минимальной 
заработной платы до уровня 100 долларов и уменьшение разрыва меж-
ду минимальной и самой высокой заработной платой, выплачиваемой в 
Бразилии. Кроме того, мы считаем исключительно важным возобновить 
практику организации временных трудовых фронтов в регионах, где на-
блюдается высокая сезонная безработица; необходимы также программы 
профессиональной подготовки и стимулы, призванные обеспечить первую 
работу для молодежи и постоянно действующие программы обновления 
профессиональных знаний и навыков, особенно для людей старше 40 лет. 

Для стимулирования местного производства и потребления сле-
дует использовать возможности кредитования инвестиций через Наци-
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ональный банк экономического и социального развития (BNDES), Banco 
do Brasil, Федеральный сберегательный банк Бразилии (CEF), а также воз-
можности потребительского кредитования через Агентство солидарного 
микрокредитования. 

Важнейшее значение имеет восстановление качественного государ-
ственного начального и среднего образования, образовательных сетей 
для детей, а также образовательной инфраструктуры в сельских районах. 

Принципиальное значение имеет также активизация жилищной по-
литики, что позволяет не только создать новые рабочие места, но и найти 
решение для устранения наблюдающегося в Бразилии дефицита жилья.

Интенсификация аграрной реформы
Разработчики проекта «Нулевой голод» выступают за масштабное 

распределение земельных ресурсов, полагая его одной из мер структур-
ного развития и стратегическим инструментом преодоления исторически 
сложившейся в Бразилии концентрации земель и доходов. 

Необходимость аграрной реформы определяется четырьмя основ-
ными принципами:  она стимулирует процесс перераспределения дохо-
дов, она расширяет источники доходов для семей, она является источни-
ком продовольствия для собственного потребления, и, кроме того, она 
стимулирует развитие экономики в регионах. По данным, собранным в 
новых поселениях, созданных в процессе аграрной реформы, в них на-
блюдается существенное повышение качества жизни, снижается уязви-
мость населения по отношению к голоду. 

Предварительные оценки, основанные на данных проведенного в 
1999 году Общенационального выборочного обследования домашних 
хозяйств, показывают, что потенциальная численность семей в сельских 
районах, которые могли бы быть переселены в приоритетном порядке (то 
есть безземельных семей и семей, которые владеют слишком маленькими 
участками земли и в которых при этом один или несколько членов семьи 
не имеют работы), составляет 1 миллион. Затраты на переселение состав-
ляют примерно 10–20 тысяч бразильских реалов на каждую семью в зави-
симости от суммы, уплачиваемой за землю, и от имеющихся в поселениях 
инфраструктуры. 

Всеобщий доступ к системе социального обеспечения 
Конституция 1988 года расширила социальные права, предостав-

ляемые в рамках системы социального обеспечения, признав, что семей-
ные хозяйства, занимающиеся земледелием и животноводством, имеют 
право на минимальные социальные пособия для пожилых лиц и инвали-
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дов, вдов и вдовцов при положительной дискриминации женщин (сниже-
ние минимального возраста выхода на пенсию). Такой особый режим си-
стемы социального обеспечения был в полном объеме прописан в тексте 
действующей Конституции после принятия в декабре 1998 года Поправки 
20 (статья 195, § 8 и статья 201, §§ 2 и 7, II). 

С другой стороны, признание минимальных прав на социальное 
обеспечение в отношении семей, занимающихся растениеводством и жи-
вотноводством, не сопровождалось введением такого же режима для не-
сельскохозяйственной деятельности. Такая работа, как правило, по-преж-
нему регулируется нормами, применяемыми к официальной трудовой 
деятельности, то есть право на получение пособий по этой системе имеют 
лишь лица, которые могут подтвердить, что они лично в течение опреде-
ленного времени делали взносы в систему социального обеспечения. Эту 
ситуацию необходимо исправить, предоставив семьям, работающим в го-
родах, те же права, что и домохозяйствам в сельской местности. 

Идея проста: следует признать, что все городские и сельские «само-
занятые» работники трудятся на благо общества и имеют право на соци-
альное обеспечение в виде минимальной заработной платы независимо 
от того, находятся они ниже или выше черты бедности. 

Предварительные оценки, подготовленные на основе данных, по-
лученных в ходе Общенационального выборочного обследования до-
машних хозяйств 1999 года, свидетельствуют о том, что 2,9 млн человек, 
которые достигли пенсионного возраста, дающего право на получение 
пенсионных пособий, не охвачены никакой государственной или иной 
пенсионной системой. Для того чтобы одновременно помочь всем этим 
людям, потребуется 6,3 млрд бразильских реалов.

Программа школьных субсидий («Школьный кошелек»)  
и минимальный доход
С учетом опыта, накопленного в различных муниципиях, штатах и 

на федеральном уровне, предлагается установить минимальный доход 
для малоимущих семей, имеющих детей школьного возраста, при усло-
вии, что эти пособия послужат повышению уровня образования бразиль-
ского населения, в частности посредством учреждения образовательного 
фонда для детей. 

По оценкам, потенциально такой системой пособий следует охва-
тить 3,3 млн не посещающих школу детей в возрасте от 7 до 15 лет. Для 
увеличения в три раза пособия по федеральной Программе «Школьный 
кошелек», которое составляет в настоящее время 45 бразильских реалов, 
потребуется 853,7 млн реалов.
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Стимулы для семейных фермерских хозяйств
Авторы проекта «Нулевой голод» полагают исключительно важным 

принять такую сельскохозяйственную политику, которая была бы реаль-
но благоприятна для семейных фермерских хозяйств Бразилии и имела 
целью наращивание производства продовольствия и защиту малоимущих 
фермеров. Это может быть сделано с помощью набора мер, включая сле-
дующие: сельскохозяйственное страхование; поддержка национального 
производства в качестве приоритетного и импортирование только в слу-
чае неурожая; активизирование государственных исследований в сочета-
нии с эффективной политикой технической помощи; кредитная политика; 
стимулирование создания производственных и сбытовых кооперативов; 
поощрение охраны природы и ландшафтов посредством выплаты эколо-
гического дохода на охраняемых территориях, а также множество других 
мер. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ

Эти меры призваны способствовать укреплению продовольствен-
ной безопасности и непосредственно сокращению масштабов голода и 
недоедания среди малоимущего населения. 

Программа продовольственных купонов (PCA) 
Цель Программы продовольственных купонов (РСА) – заменить тра-

диционную «политику» борьбы с голодом, которая основана на распреде-
лении наборов основных продуктов питания, носит временный характер и 
подвержена колебаниям, не говоря уже о том, что она порождает иждивен-
чество и коррупцию. Главное преимущество Программы заключается в том, 
что она позволяет охватить беднейшее население (так же как и Програм-
ма распределения молока 1986 года и Программа продовольственных 
купонов США, которая существует почти 40 лет) и связать потребителей, 
обладающих любой покупательной способностью, с мелкими производи-
телями продовольствия. Вот почему РСА может осуществляться в широких 
масштабах, не создавая при этом опасности инфляционного воздействия, 
характерного для программ, которые предполагают распределение дохо-
дов в краткосрочном плане. Она открывает перед беднейшими потребите-
лями возможность расходовать больше средств для приобретения пище-
вых продуктов, стимулируя при этом производство в мелких фермерских 
хозяйствах, которые, как это признано в Бразилии, представляют собой 
неиспользованные мощности. 

Предлагаемая здесь Программа РСА имеет четыре основные осо-
бенности: 
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а) она позволяет пополнить доходы беднейших семей, подняв их 
до границы уровня бедности, независимо от того, являются они или нет 
бенефициарами других программ, таких как Программа минимальных 
доходов, «Школьный кошелек», Программа социального обеспечения и 
Программа страхования от безработицы; 

б) она всегда предполагает, что взрослые члены семей, которые по-
лучают помощь в рамках Программы, занимались полезной деятельностью, 
например посещали курсы грамоты или профессиональной подготовки или 
даже участвовали в работе коммунальных служб  с учетом профессиональ-
ных навыков, а также находились под медицинским наблюдением и т. д.

в) в рамках Программы семьи получают продовольственные ку-
поны на заранее установленный срок – от шести месяцев до одного года. 
Этот срок может быть продлен после соответствующей оценки на период, 
в течение которого возможно в полном объеме восстановить продоволь-
ственную безопасность таких семей; 

г) купоны могут использоваться лишь для покупки пищевых про-
дуктов в супермаркетах или на рынках или же у заранее зарегистрировав-
шихся фермеров. Купоны не могут использоваться в столовых или анало-
гичных учреждениях, которые не зарегистрированы заранее в Программе. 
Ограничение применяется также ко всем другим непродовольственным 
товарам, таким как сигареты, чистящие средства, лекарства, алкогольные 
напитки, любые сладкие или соленые продукты быстрого питания. 

В первые годы реализации программы РСА приоритет отдавался тем 
семьям, которые уже подали заявки на участие в следующих программах: 
Программа переселения в рамках аграрной реформы, включая стабиль-
но бедные семьи, которые по почте направили заявку на участие в Про-
грамме и все еще ожидают переселения; участники программ «Школьный 
кошелек» и «Продовольственный кошелек», независимо от того, являлись 
ли они или нет бенефициарами Программы страхования от  безработицы. 
Также приоритетом пользовались семьи с детьми с пониженным питани-
ем или относящимися к группе риска и/или взрослые, которые не полу-
чали помощь в рамках предыдущих программ и были направлены для 
участия в этой программе государственными органами здравоохранения. 
Приоритетное включение в Программу именно этих семей было обуслов-
лено, во-первых, тем, что они уже зарегистрированы и нет необходимости 
ждать до тех пор, пока для Программы РСА будет составлен собственный 
реестр. Во-вторых, учитывалось, что РСА представляет собой программу, 
призванную дополнить доходы домашних хозяйств, и пособия, получае-
мые в ее рамках, должны существенно улучшить результаты, достигнутые 
с помощью других, уже реализуемых программ. 
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Планируется осуществлять Программу РСА постепенно, начиная с 
пилотной программы в течение первого года для северо-восточных регио-
нов, пострадавших от засухи, постепенно расширяя сферу ее применения 
по мере увеличения поступлений продовольствия и необходимых ресур-
сов, с тем чтобы в итоге охватить все беднейшие семьи, имеющие доход на 
одного члена семьи менее одного доллара в день. 

Купоны распространяются в виде бумажных талонов, отпечатанных 
на Монетном дворе и имеющих установленный срок действия, или в виде 
магнитных карт. Городскому населению рекомендуется выдавать элек-
тронные купоны, сводя таким образом к минимуму возможность появле-
ния «черного рынка» продовольственных купонов. В сельской местности, а 
также в малых и средних городах, где сложно использовать карты, купоны 
должны иметь конкретный срок действия (от одного до трех месяцев), в 
течение которого они могут быть обменены на пищевые продукты. 

По оценкам, потенциальными бенефициарами этой программы яв-
ляются 9,3 млн беднейших семей. Общая стоимость Программы оценива-
ется примерно в 20 млрд бразильских реалов, при условии если все семьи 
будут охвачены в течение одного года. 

Расширение и переориентация Программы питания  
для работающих (РАТ)
Сегодня Программа РАТ структурирована таким образом, что  

формально исключает зарегистрированных рабочих и служащих малых 
компаний, которые работают по упрощенному режиму налогообложения. 
Именно эти работники получают самую низкую заработную плату и, сле-
довательно, должны быть в приоритетном порядке включены в програм-
мы по борьбе с голодом. 

Не существует никаких возможностей использовать ресурсы РАТ для 
тех, кто работает на неформальной основе, оставаясь на неформальном 
рынке труда. Для поддержки этой категории работников, а также безра-
ботных можно использовать возможности Программы продовольственных 
купонов (РСА). Для помощи работникам малых предприятий в рамках ре-
формы мы предлагаем поставить задачу привлечения этих предприятий к 
участию в Программе РАТ. 

В рамках проекта «Нулевой голод» предлагается создать компен-
сационные механизмы для компаний, действующих по упрощенному 
режиму налогообложения, подоходный налог с которых рассчитывается 
на основе их предполагаемой прибыли. Предполагается освобождать от 
налога ту часть дохода этих компаний, которая будет использована для 
предоставления своим работникам различных льгот, связанных с продо-
вольствием. Такие компенсации могут принимать форму снижения ставок 



Проект «нулевоЙ голод»: резюме

29

при упрощенном режиме налогообложения. Предполагаемая прибыль в 
этом случае будет рассчитываться за вычетом суммы пособий, предостав-
ленных работникам. 

По оценкам, Программа РАТ не охватывает 15,7 млн формально за-
нятых работников. Охват всех этих работников Программой РАТ означал 
бы фактическое уменьшение налоговых поступлений на 203,7 млн бра-
зильских реалов.

Предоставление чрезвычайной помощи в виде наборов базовых 
продуктов питания
В рамках проекта «Нулевой голод» предлагается предоставить го-

лодающим (с недостаточной калорийностью рациона), населению, по-
страдавшему от стихийных бедствий (например, от засух, наводнений), и 
лицам, недавно переселенным в рамках Программы аграрной реформы, 
право на получение в течение определенного периода набора базовых 
продуктов питания. Опыт показывает, что при стихийных бедствиях всегда 
находятся те, кто пользуется ситуацией, для того чтобы создавать искус-
ственный дефицит продовольствия, увеличить объем своих продаж или 
заменить нормальные продукты другими – более низкого качества. 

Помимо этих специальных контингентов существуют также семьи, 
которые отвечают критериям Программы продовольственных купонов, 
однако живут далеко от рынков, где они могли бы приобрести продоволь-
ствие. Намечено включать эти группы населения в Программу продоволь-
ственных купонов постепенно, по мере формирования местных рынков. 

Борьба с недоеданием у матерей и детей 
Более активные меры следует принять не только для исправления 

ситуации, но и для профилактики недостаточности питания у детей пу-
тем оказания помощи детям в возрасте до года, беременным женщинам 
и кормящим матерям. Одна из таких мер заключается в том, чтобы дети, 
зарегистрированные органами здравоохранения и социального обеспе-
чения, были охвачены системой распределения продуктов питания, таких 
как молоко, и основных питательных веществ, таких как железо и витами-
ны. Такие меры будут способствовать обеспечению всеобщего доступа к 
осуществляемым программам. 

По оценкам, потенциальная группа охвата для этого проекта в Бра-
зилии составляет 1,3 млн детей, страдающих от хронической недоста-
точности питания, и 1,2 млн матерей этих детей, которые в приоритетном 
порядке должны получить помощь в рамках этой программы.
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Создание чрезвычайных запасов продовольствия
В рамках проекта «Нулевой голод» предлагается создать запасы 

продовольствия с целью обеспечения продовольственной безопасности, 
а именно: гарантировать наличие минимального количества продуктов в 
виде базового набора для потребления населением в течение периода, 
необходимого для импорта или наращивания производства. 

В процессе формирования политики создания продовольственных 
запасов следует придерживаться следующих правил: 

а) стимулировать закупку продуктов питания в тех регионах, где 
они производятся для местного потребления; 

б) всегда избегать импорта пищевых продуктов, когда достаточно 
поставок от местных производителей.

Расширение Программы школьного питания
Анализ имеющихся данных относительно питания детей в шко-

лах показывает, что школьное питание в очень незначительной степени 
способствует удовлетворению потребностей в энергии и питательных ве-
ществах (особенно минералах) у целевой группы Программы. Мы предла-
гаем изменить структуру и состав школьного питания, чтобы удовлетво-
рять потребности в калориях и питательных веществах, поскольку сегодня 
по закону за счет школьного питания удовлетворяется лишь 15% таких 
потребностей. Обследование свидетельствует, что эта доля может быть 
гораздо выше и доходить в некоторых муниципиях до 100% дневной по-
требности в калориях и питательных веществах. 

Кроме того, такой помощью следует охватить братьев и сестер 
учеников, а также детей, посещающих дошкольные учреждения (центры 
дневного пребывания и муниципальные детские сады), особенно в бед-
нейших муниципиях. 

Еще одним важным требованием является использование для 
школьного питания местных продуктов. Обследование показывает, что 
доля местных фермеров в поставках продовольственных товаров для ор-
ганизации такого питания все еще весьма невелика. Улучшение техниче-
ской поддержки муниципальных советов по школьному питанию и мест-
ных фермеров также позволило бы обеспечить поставку свежих продуктов 
питания (обязательно фруктов и овощей), в соответствии с местными 
культурными пристрастиями, и позволило бы увеличить доходы ферме-
ров и агроиндустрии в регионе. 

По оценкам, в Бразилии около 35 млн детей школьного возраста. 
Для того чтобы удвоить федеральные расходы, составляющие в настоящее 
время 0,13 реала в день на ребенка, потребуется изыскать дополнительно 
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около 909 млн реалов, причем эта цифра не включает помощь братьям и 
сестрам учащихся, а также дошкольным учреждениям в беднейших муни-
ципиях. 

Обеспечение безопасности и качества пищевых продуктов
Одна из задач в рамках программы, призванной обеспечить без-

опасность и качество пищевых продуктов в Бразилии, заключается в том, 
чтобы сосредоточить усилия на профилактике, а не исправлении ситуа-
ции. Приоритетное внимание должны получить такие мероприятия, как 
превентивный контроль, создание системы информации и надзора в об-
ласти безопасности пищевых продуктов, просвещение лиц, связанных с 
производственной цепочкой, научные исследования и передача техноло-
гий, а также методики предотвращения рисков и повышения безопасно-
сти пищевых продуктов. Очень важно, чтобы маркировка позволяла по-
требителям получать информацию о происхождении потребляемых ими 
пищевых продуктов; помимо этого необходимо предоставлять сведения о 
рисках, связанных с генетически модифицированными продуктами. 

Констатируя, что проблема голода в Бразилии вызвана не отсутстви-
ем продовольствия, а, скорее, отсутствием доступа к нему, мы не соглас-
ны с тем, что производство трансгенного продовольствия может помочь 
в борьбе с голодом в стране. Кроме того, представляется необходимым 
контролировать ввоз в Бразилию трансгенных пищевых продуктов вплоть 
до того момента, когда убедительные научные исследования подтвердят, 
что такие продукты не создают опасности для здоровья человека и окру-
жающей среды. 

Образовательные программы по вопросам продовольствия  
и питания
Отсутствие сбалансированного рациона может быть вызвано двумя 

проблемами: несоответствующим количеством (излишком или нехваткой) 
и несоответствующим качеством. Кроме того, просвещение в вопросах пи-
тания может стать действенным инструментом профилактики недоедания 
и ожирения. 

В рамках проекта «Нулевой голод» предлагается действовать в двух 
направлениях. Прежде всего, нужно добиваться активного участия госу-
дарственных органов в агитационных кампаниях и лекциях с целью про-
свещения населения в вопросах питания и потребления. 

Второе направление деятельности – разработка и внедрение 
Бразильских правил реализации пищевых продуктов промышленного 
производства (NBCAI), аналогичных тем, которые успешно применяются  
с 1980-х годов для пропаганды грудного вскармливания. 
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ЛОКАЛЬНЫЕ МЕРЫ

Проект «Нулевой голод» предусматривает также набор мер, кото-
рые могут быть реализованы штатами и муниципиями, большей частью в 
партнерстве с гражданским обществом. Речь идет в основном  об относи-
тельно успешных программах, уже осуществляемых в муниципиях. Неко-
торые предложения конкретизируются в зависимости от зон проживания 
(крупные города, малые и средние населенные пункты и сельские районы) 
с указанием их особенностей. 

Муниципальные программы продовольственной безопасности 
Опыт показал, насколько важно иметь муниципальный секретари-

ат (или департамент), занимающийся вопросами снабжения продоволь-
ствием. 

На муниципальном уровне существуют различные ведомства, 
обычно подчиняющиеся муниципальным секретариатам, которые могут 
действовать совместно в этой области: секретариаты, отвечающие за снаб-
жение продовольствием (обычно им поручается управление объектами); 
секретариаты сельского хозяйства (работающие в сельской местности); 
секретариаты образования (занимающиеся вопросами школьного пита-
ния); секретариаты здравоохранения (занимающиеся, в частности, про-
филактикой недоедания у матерей и детей и борьбой с этим явлением); 
секретариаты социальной работы (занимающиеся вопросами коренного 
населения и малоимущими лицами и семьями в целом), а также службы 
санитарного надзора. 

Одной из постоянных инициатив является проведение «Муници-
пальных переписей голодающих» в каждой муниципии, когда регистри-
руется население, страдающее от голода или уязвимое для голода. Такие 
переписи могут проводиться, например, при поддержке местных меди-
цинских или социальных учреждений.

Локальные программы для крупных городов
а) Субсидируемые столовые для малоимущего населения (народ-

ные столовые)
Большинство бразильцев, работающих в крупных городах, по 

крайней мере один раз в день (обычно в обеденное время) питаются вне 
дома, и должны рассчитывать на то, что у них будет возможность недорого 
получить в этих столовых качественную еду. 

В рамках программы субсидируемых столовых предлагается кор-
мить посетителей по себестоимости, для того чтобы добиться соответствия 
огромному спросу малоимущих работников, которые сегодня, пользуясь 
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услугами общепита, не имеют возможности адекватно удовлетворять фи-
зиологические пищевые потребности.

Обследования показывают, что с учетом всех переменных затрат и 
затрат на рабочую силу обед в такой столовой может стоить 1,80 реала, что 
соответствует ценам в столовых такого рода в городе Белу-Оризонти. В эти 
расчеты не включены затраты на создание столовых, арендную плату, ремонт 
и другие местные расходы, которые могут лечь на правительство. Если рас-
ходы на персонал и содержание инфраструктуры возьмут на себя городские 
власти, правительства штатов или благотворительные организации, как это 
происходит сегодня, стоимость обеда может составить около 1,0 реала.

б) Банки продовольствия
Пожертвование благотворительным организациям и малоимущему 

населению продовольствия, которое в противном случае просто пропало 
бы, включает предложения, варьирующиеся от сбора до распределения 
пищевых продуктов. В проекте «Нулевой голод» поддержано предложе-
ние институционализировать «Хартию доброго самаритянина», кото-
рая в настоящее время обсуждается в Национальном конгрессе. «Хартия 
доброго самаритянина» облегчает пожертвование пищевых продуктов, 
устраняя из процесса бюрократический элемент, позволяя снизить затраты 
и избавляя от ненужных обязанностей. Применение этого нового закона 
приведет, как ожидается, к существенному увеличению объемов продо-
вольствия, получаемого благотворительными организациями для органи-
зации питания малоимущего населения.

в) Модернизация систем снабжения продовольствием
Для снижения цен на продовольствие как в крупных, так и в малых 

городах в качестве реальной альтернативы следует использовать разного 
рода небольшие продовольственные рынки и механизмы совместной за-
купки продовольствия. 

Чтобы это стало реальностью, следует также поощрять создание на 
окраинах крупных городов структур для централизованной закупки и рас-
пределения продовольствия, которые оказывали бы логистическую и ры-
ночную поддержку концессионерам и мелким розничным торговцам. По-
следние же, в свою очередь, выступая в качестве партнеров, должны будут 
продавать товары, входящие в базовый набор пищевых продуктов, потреб-
ляемых населением, а также другие продукты питания по низким ценам. 

г) Новые отношения с сетями супермаркетов
Новая политика снабжения требует также новых отношений с сетя-

ми супермаркетов, чтобы избежать чрезмерной концентрации розничной 
торговли и превратить их в партнеров по укреплению продовольственной 
безопасности. 
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Такие партнерские отношения с супермаркетами сегодня исключи-
тельно важны для практической реализации политики обеспечения про-
довольственной безопасности в муниципиях, поскольку именно там ма-
лоимущее население, как правило, приобретает еду. Такие программы, 
как Программа продовольственных купонов, чаще всего дают позитивные 
результаты для этих структур, поскольку позволяют им увеличивать свою 
клиентскую базу. Сети предприятий розничной торговли, кроме того, игра-
ют важнейшую роль в сбыте сельскохозяйственной и агропромышленной 
продукции в населенных пунктах, которые должны получить поддержку 
в рамках аграрной реформы и в ходе реализации программ развития се-
мейных фермерских хозяйств. 

Локальные предложения для малых и средних городов
a) Банки продовольствия
Банки продовольствия для населения, уязвимого для голода, в ма-

лых и средних городах должны функционировать так же, как и в крупных 
городских агломерациях. Однако поскольку масштабы их деятельности не 
столь велики, следует подумать о том, чтобы поставлять частично перера-
ботанную продукцию, обращая больше внимания на внешний вид и ка-
чество пищевых продуктов. Следует напомнить, что в этом случае доноры 
продовольствия также смогут воспользоваться преимуществами, о кото-
рых говорится в «Хартии доброго самаритянина».

б) Партнерские отношения с предприятиями розничной торговли
В небольших городах также важно привлекать местные предприя-

тия розничной торговли, что позволяет избежать чрезмерной концентра-
ции, при условии, что они могут продавать по низким ценам и обеспечи-
вать качество продаваемой ими продукции. Это вполне возможно, если 
вложить средства в предприятия розничной торговли и логистику. 

В проекте «Нулевой голод» предлагается активно развивать парт-
нерские отношения с группами предприятий розничной торговли (вклю-
чая рыночных торговцев, продовольственные магазины и небольшие рын-
ки) и местными органами власти с целью совместного создания системы 
закупок. Государственные власти могли бы устанавливать максимальный 
уровень цен на товары, включенные в базовый набор продуктов питания, 
потребляемых населением, а также контролировали бы в определенной 
мере норму прибыли, получаемой мелкими розничными торговцами.

в) Модернизация систем снабжения продовольствием
В малых и средних городах присутствие государственных властей 

в системе снабжения можно сделать более динамичным путем принятия 
мер, направленных на стимулирование создания прямых связей между 
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потребителями и местными фермерами. Органы государственной власти 
могли бы организовывать и поощрять кампании по потреблению и рас-
пределению, стимулируя таким образом продажи производимых в регио-
не пищевых продуктов, например через «фермерские ярмарки». 

Из-за наличия крупных посреднических сетей зачастую  продукты 
перевозятся на большие расстояния, и целые регионы снабжаются продо-
вольственными товарами, привозимыми издалека. То же можно сказать и 
о продуктах промышленного производства, таких как молоко, молочные 
продукты и мясо. По этой причине следует поощрять установление более 
тесных связей между фермерами и потребителями внутри региона, уста-
новление местных связей и закрепление вкусов и привычек, сложившихся 
в определенной среде.

г) Городское сельское хозяйство 
В малых и средних муниципиях следует больше ценить связь меж-

ду поставкой сельскохозяйственной продукции местного производства и 
производственными потребностями. 

С помощью муниципальных инициатив можно стимулировать та-
кие акции, как «фермерские ярмарки», доставка на дом свежих пищевых 
продуктов, организация в школах курсов по огородничеству, регистрация 
пустующих городских земельных участков для использования их под ого-
роды, предоставление права бесплатно использовать их для производства 
продовольствия в течение определенного времени заинтересованными 
безработными и взимание с участков, используемых с этой целью, налога 
на имущество по дифференцированным ставкам. 

Меры для сельских территорий
а) Поддержка семейных фермерских хозяйств
В проекте «Нулевой голод» предлагается, чтобы городские власти, 

правительства штатов и федеральные органы при осуществлении по офи-
циальным каналам закупок продовольственных товаров для школьного 
питания, центров дневного содержания, больниц, воинских частей, на-
родных столовых и т. п. использовали продукцию семейных фермерских 
хозяйств. 

Параллельно этим инициативам для снижения затрат и повышения 
качества пищевых продуктов должны предусматриваться и другие меры: 

■■ Следует активизировать техническую помощь, которой органы го-
сударственной власти обычно пренебрегают.
■■ Важно обеспечивать доступ к кредитам: представляется необхо-

димым уточнить Национальную программу укрепления семейных 
фермерских хозяйств (PRONAF), с тем чтобы она стала реальной 
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помощью наименее обеспеченным фермерам. В то же время госу-
дарственные и муниципальные власти должны поддерживать об-
щества микрокредитования, создавая для них гарантийные фонды.
■■ Необходимо оказывать поддержку в сбыте, в частности помогая 

устанавливать контакты с компаниями, которые хотели бы закупать 
региональную продукцию у мелких фермеров или в хозяйствах, 
организующих производство по экологически чистым технологи-
ям, или же предоставляя доступ к традиционным системам постав-
ки, уже имеющимся в городах (ярмарки и небольшие продоволь-
ственные магазины). 
■■ Инфраструктура остается традиционной сферой деятельности 

муниципальных администраций, хотя при осуществлении инве-
стиций далеко не всегда во главу угла ставятся интересы мелких 
фермеров. Строительство мостов, сельских дорог, прудов, складов 
и оказание помощи в приобретении грузовых автомобилей – все 
эти меры могут быть действенными, притом что возможности и ре-
сурсы муниципальных властей используются с минимальными за-
тратами. Такая стратегия является важным инструментом для сти-
мулирования создания рабочих мест в сельских районах.

б) Поддержка производства для собственного потребления
Речь идет о том, что городские власти или правительства штатов 

безвозмездно распределяют семена, конкретные ресурсы производства 
и инструменты для огородничества, а также молодняк для выращивания 
(пчелы, кролики, домашняя птица, козы и т. д.). 

Городские власти также должны стимулировать использование пу-
стующих земельных участков для производства продовольствия с помо-
щью таких программ, как общественные огороды, а также посредством 
личного или коллективного сбыта своей продукции на «фермерских яр-
марках». 

иСТочниКи реСУрСоВ

Обеспечение собственного бюджета на федеральном уровне, 
для того чтобы финансировать перечисленные в настоящем документе 
направления политики, а также образование, здравоохранение, меры 
по упорядочиванию землепользования и другие меры, представляется 
необходимым, так как существующая в настоящее время система уязвима. 
Кроме того, некоторые бюджетные ассигнования требуют полного или ча-
стичного перепрограммирования финансовых ресурсов в соответствии с 
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указаниями государства о сокращении государственных расходов. Нужно 
учесть и тот факт, что в настоящее время ассигнования явно недостаточны. 

Сегодня, за исключением расходов, связанных с образованием и 
сельской реформой, прочие социальные расходы (социальное обеспе-
чение, здравоохранение и социальная работа) включены в бюджет соци-
ального обеспечения, который финансируется в основном за счет взносов, 
перечисляемых Национальному институту социального обеспечения, от-
числений от чистой прибыли юридических лиц, отчислений в Программу 
социальной интеграции (PIS/PASEP), взносов в Систему финансирования 
социального страхования (COFINS) и Систему временных отчислений с фи-
нансовых транзакций (CPMF). В законопроекте по бюджету на 2002 год, 
который в настоящее время находится на рассмотрении в Национальном 
конгрессе, предлагается выделить на финансирование системы социально-
го обеспечения 164,8 млрд реалов, в том числе 4,2 млрд реалов на финан-
сирование Фонда социальной помощи, из которого финансируются про-
граммы по оказанию помощи пожилым лицам, бедным детям и инвалидам. 

При обсуждении источников финансирования мер, предложенных 
в проекте «Нулевой голод», при нынешнем сценарии ограничения госу-
дарственных расходов нам неизбежно придется изыскивать новые источ-
ники финансирования или перераспределять имеющиеся доходы. Однако 
объем социальных расходов (за исключением социального обеспечения) 
по различным социальным программам, осуществляемым в настоящее 
время, составляет примерно 45 млрд реалов в год, то есть вдвое больше 
того, что требуется для реализации предложенной Программы продо-
вольственных купонов. 

Поэтому существует возможность частично перераспределить име-
ющиеся бюджетные средства и изыскать дополнительные ресурсы за счет 
стимулирования экономического роста, снижения процентных ставок, об-
служивания государственного долга, а также за счет более эффективного 
управления имеющимися ресурсами посредством сокращения непроиз-
водительных расходов и коррупции, которые существуют сегодня. 

Одним из таких новых источников, которые можно было бы задей-
ствовать для финансирования предложенных здесь программ, является 
недавно созданный Фонд по борьбе с нищетой, возможности которого 
оцениваются примерно в 4 млрд реалов в год. 

Еще одним источником являются пожертвования от компаний и част-
ных лиц, которые также должным образом через партнерские структуры, 
созданные властями и гражданским обществом, могут быть направлены 
на повышение действенности проводимых мероприятий по сокращению 
масштабов голода и нищеты. Можно было бы создать для таких доноров 
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стимулы, например вычеты из подоходного налога, как это сделано Муни-
ципальным фондом по обеспечению прав детей и подростков в Сан-Пау-
лу. Еще одним каналом является «социальный маркетинг»: по инициативе 
организации «Гражданское действие – Комитет Рио» был создан веб-сайт 
(www.clickfome.com.br), через который зарегистрированные компании 
каждым нажатием мыши жертвуют наборы основных продуктов питания. 
Подобные инициативы были предприняты Институтом «Этос», Фондом 
«Абринк», Группой институтов фондов и предприятий (GIFE) и Амери-
канской торговой палатой, которая стимулирует социальную деятельность. 

инСТиТУционаЛьныЙ механизм

В предварительную редакцию проекта «Нулевой голод» было вклю-
чено предложение о создании чрезвычайного министерства, которое 
увязывало бы воедино меры по борьбе с голодом, осуществляемые раз-
личными государственными структурами (федеральными ведомствами, 
органами штатов и муниципий), а также деятельность организаций гра-
жданского общества. 

Предложения, собранные в ходе публичного обсуждения этого 
предварительного варианта проекта, показывают необходимость внесе-
ния в институциональную базу, которую предлагалось создать изначаль-
но, двух основных изменений: 

а) поскольку меры по борьбе с голодом должны стать неотъемлемой 
составляющей постоянной политики по обеспечению продовольственной 
безопасности, представляется необходимым создать относительно постоян-
ный институциональный механизм, такой как чрезвычайное министерство; 

б) ввиду сложности установления связей с гражданским обществом 
и с аппаратом самого правительства, функция координации политики 
продовольственной безопасности должна быть непосредственно замкнута 
на Офис Президента Республики, поскольку в противном случае она ста-
нет лишь еще одним направлением государственной политики, реализа-
ция которой окажется ограничена возможностями министерства, которо-
му она будет поручена. 

В качестве наилучшего варианта было предложено воспользоваться 
имеющимся опытом работы CONSEA, и это предложение было одобрено 
для проекта «Нулевой голод». 

CONSEA представлял собой концептуально новый для Бразилии 
механизм управления: высокопоставленные представители федеральной 
администрации и гражданского общества обсуждали предложения, кото-
рые могли бы ускорить процесс искоренения бедности и нищеты в стране. 
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Были представлены или должным образом обоснованы такие инноваци-
онные меры государственной политики, как децентрализация Националь-
ной программы школьного питания и Национальной программы создания 
рабочих мест и источников доходов, обеспечение транспарентности в 
управлении государственными средствами и разработка Программы рас-
пределения продовольствия (PRODEA), представляющей собой механизм 
использования государственных продовольственных запасов, которые 
могли бы быть потеряны. Созданные в рамках этого процесса механизмы 
управления носили еще более новаторский характер, в частности было со-
здано множество совместных рабочих групп (с участием гражданского об-
щества и властей), которым в конце концов удалось сформировать новую 
совместную практику управления и выработать культуру реализации мер 
государственной политики. 

Программа Исполнители Бенефициары 
(тыс.чел.)

Общая 
стоимость  

в тыс. реалов  
в год

Источник  
финансирования

Стимулирование  
производства  
для собственного  
потребления

Продовольственные  
купоны

 
Наборы  
чрезвычайной  
продовольственной  
помощи
 
Борьба  
с недоеданием  
у детей  
и матерей 
 
 
Продовольственная 
безопасность и  
качество пищевых  
продуктов 
 
 
Образование  
по вопросам 
продовольствия 

Федеральные  
и муниципальные 
органы

Федеральные 
органы, органы 
штатов, муниципий 
и гражданское 
общество
Федеральные 
органы, органы 
штатов, муниципий 
и гражданское 
общество
 
Федеральные и 
муниципальные 
органы

Федеральные 
органы, органы 
штатов, муниципий 
и гражданское 
общество

Федеральные 
органы, органы 
штатов, муниципий 
и гражданское 
общество

6 370

44 043

Не оценивалась

2 507

 
Все население

Все население

(a)

19 961 242

(б)

(a)

(a)

(a)

Программы 
сельскохозяйственной 
политики  
и муниципальные ресурсы 
 
Казначейство,  
Фонд борьбы с нищетой и 
Фонд социальной помощи
 
 
Казначейство,  
Фонд борьбы с нищетой и 
Фонд социальной помощи

 
 
Бюджет здравоохранения  
и городские бюджеты
Городские власти

 
Бюджет здравоохранения, 
бюджет Министерства 
сельского хозяйства  
и частная поддержка 

 
 
Бюджеты образования  
и здравоохранения  
на трех уровнях власти,  
а также частная поддержка 

Источник: Специальные таблицы Общенационального выборочного обследования домашних хозяйств 
1999 года и переписи населения 1996 года - IBGE.
а) Данные отсутствуют, поскольку расходы отражены в бюджетах соответственных государственных ведомств.
б) Затраты включены в Программу продовольственных купонов.
Примечание: Граждане и семьи могут получать помощь в рамках нескольких программ. Поэтому данные, при-
веденные в этой таблице, не следует суммировать.

Предполагаемые затраты и источники финансирования отдельных 
программ проекта «Нулевой голод»
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Однако основным слабым местом CONSEA было то, что в соответствии 
с линией правительства решения, касающиеся экономической политики, 
по-прежнему принимались вне тех кругов, ради которых и осуществлялись 
меры по обеспечению продовольственной безопасности, борьбе с голодом 
и крайней нищетой, то есть в совместной работе участвовали лишь мини-
стерства, занимающиеся социальными вопросами, и CONSEA превратился в 
очередной механизм «выбивания» средств для финансирования мер и про-
грамм социальной политики. При этом экономические ведомства продол-
жали следовать моделям, предложенным международными финансовыми 
организациями, без учета потенциального риска усиления социальной изо-
ляции, увеличения масштабов голода и недоедания, и не ставили во главу 
своей повестки дня вопросы борьбы с голодом и нищетой. 

Было рекомендовано, чтобы осуществление решений, принимае-
мых CONSEA и подписываемых Президентом Республики, координиро-
валось органом, имеющим правительственный мандат. В данном случае 
было предложено возложить эту функцию на Министерство планирова-
ния, которое будет согласовывать  свою деятельность со всеми другими 
министерствами и государственными ведомствами. 

Принимая во внимание, что члены правительства и представите-
ли неправительственных организаций играют в Совете различные роли, 
представлялось важным сформировать два исполнительных секретариата. 
Задача первого – обеспечивать связи между различными государственны-
ми учреждениями, а второго – наладить диалог с неправительственными 
организациями. Такое предложение об установлении партнерских связей 
между правительством и гражданским обществом позволит привлекать к 
управлению представителей общественности и открыть возможности для 
удовлетворения потребностей различных общественных организаций.
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2. оТВеТ КриТиКам ПроГраммы 
«нУЛеВоЙ ГоЛод»1

Жозе Грациану да Силва2 

Вальтер Белик 
Майя Такаги

Цель проекта «Нулевой голод», который был представлен на по-
следнем Всемирном дне продовольствия (16 октября 2001 года), заклю-
чается в том, чтобы предложить общенациональную политику укрепления 
продовольственной безопасности и борьбы с голодом. К ее подготовке 
были привлечены некоторые крупные эксперты по данному вопросу, а так-
же ряд общественных движений и НПО, которые в течение более одного 
года участвовали в различных семинарах и дискуссиях. 

Этот проект был признан национальными и международными ор-
ганизациями в качестве серьезной инициативы гражданского общества, 
поскольку его авторы предложили конкретные альтернативные варианты 
борьбы с голодом в стране.

В отличие от информации, которая была распространена техниче-
скими экспертами, связанными с федеральным правительством, данные, 
приведенные в проекте, свидетельствуют о том, что уровень нищеты и уяз-
вимости перед голодом вырос за период с 1995 по 1999 год, особенно в 
крупных городах, главным образом в результате безработицы и низкого 
уровня заработной платы. И поэтому, хотя бедное население в основном 
сосредоточено в северо-восточном регионе Бразилии (в штатах, располо-
женных в этом регионе, проживают 50% всех бедняков), рост бедности 
наблюдался практически во всех крупных городах (по 5% в год в течение 
1995–1999 годов) и даже более высокими темпами в Большом Сан-Па-
улу (9,2% в год) и мегаполисном регионе Порту-Алегри (7,8% в год)3.

Исходя из основных данных, полученных IBGE в ходе проведенного 
в 1999 году Общенационального выборочного обследования домашних 
хозяйств, мы полагаем, что 44 млн наиболее бедных людей зарабатывают 
в Бразилии менее одного доллара в день, в результате чего 9,3 млн до-
машних хозяйств имеют семейный доход около 180 реалов в месяц: имен-

1 Текст, представленный Институтом гражданского общества в ноябре 2001 года.
2 Технические координаторы проекта «Нулевой голод».
3 По данным DEL GROSSI, GRAZIANO DA SILVA e TAKAGI (2001).
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но такова потенциальная аудитория бенефициаров предлагаемого проек-
та. 

Было также отмечено, что:
а) Сегодня причина голода заключается не в том, что продоволь-

ствия производится недостаточно, а в том, что отсутствие доходов не поз-
воляет людям приобретать качественное продовольствие в достаточных 
объемах. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной орга-
низации Объединенных Наций (ФАО), Бразилия располагает продоволь-
ствием, запасы которого составляют на душу населения 2 960 ккал в день, 
то есть гораздо выше рекомендуемого минимума в 1 900 ккал. Проблема 
заключается в том, что потребление продовольствия ограничивается до-
ходами домашних хозяйств; а в силу наличия резкой неравномерности 
распределения доходов значительная часть населения не имеет возмож-
ности приобрести продукты питания даже в объемах, необходимых для 
обеспечения выживания. В Бразилии весьма высока доля людей, страда-
ющих от недоедания, которые потребляют в среднем 1 650 ккал в день на 
человека: по этой причине ФАО отнесла нас к третьей категории (по шкале 
от 1 до 5 по мере увеличения процента людей с недостаточным уровнем 
питания) вместе с такими странами, как Нигерия, Парагвай и Колумбия. 

б) Образовался порочный круг голода, который сложно разо-
рвать лишь компенсационными мерами, основанными на бесплатном 
распределении продовольствия, как это происходило традиционно 
(например, бесплатная раздача продовольственных наборов). Сохра-
нению этого порочного круга способствуют, с одной стороны, струк-
турные проблемы Бразилии, такие как нехватка рабочих мест, низкая 
заработная плата и концентрация доходов, а с другой стороны – отсут-
ствие сельскохозяйственной политики и нестабильность цен на продо-
вольствие. 

Из этого сценария видно, что в течение 1990-х годов меры продо-
вольственной политики постепенно свертывались и в стране не было ни 
одной программы, которая непосредственно предусматривала бы осуще-
ствление мер по борьбе с голодом. Проводимая в настоящее время по-
литика раздроблена на различные мероприятия, которые носят главным 
образом местный характер и в основном предусматривают трансфер-
ты небольших сумм, недостаточных для изменения сформировавшей-
ся в стране ситуации крайней нищеты и недоедания. Этот факт можно 
проиллюстрировать различными программами, начатыми федеральным 
правительством, среди них Программа по борьбе с засухой, Программа 
школьных субсидий, Программа искоренения детского труда, Программа 
субсидирования доходов, Программа продовольственных субсидий. 
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По мнению авторов проекта «Нулевой голод», проблема голода в 
Бразилии имеет три основных аспекта: во-первых, недостаточный спрос, 
обусловленный концентрацией доходов, высоким уровнем безработицы 
и неполной занятости, а также низкая покупательная способность заработ-
ной платы, которую получают большинство трудящихся; во-вторых, несо-
ответствие между нынешними ценами на продовольствие и низкой по-
купательной способностью большей части населения. Третий, но отнюдь 
не менее важный фактор – то, что большая часть голодающих бедняков, 
включая многочисленных безработных и частично занятых работников, 
пожилых, детей и других людей из категории неимущих, оказались вне 
рынка продовольствия и нуждаются в чрезвычайной помощи. 

По этим причинам предложения, сформулированные в рамках 
проекта «Нулевой голод», предусматривают одновременное осуществле-
ние мер по трем основным направлениям: повышение реального спроса 
на продовольствие, снижение цен на продовольствие и реализация про-
грамм чрезвычайной помощи для той части населения, которая оказалась 
вне рынка. Однако окончательно проблема голода в Бразилии может быть 
ликвидирована в том случае, если будет принята новая модель экономиче-
ского развития, стимулирующая рост и более совершенное распределение 
доходов, с тем чтобы восстановление внутреннего рынка сопровождалось 
созданием новых рабочих мест, увеличением заработной платы и повы-
шением покупательной способности минимальной заработной платы, что 
является своего рода ориентиром для доходов беднейших сегментов на-
селения. 

Крайне важно понять, что для обеспечения продовольственной без-
опасности страны недостаточно лишь преодолеть нищету и голод. Сложно 
разорвать порочный круг, в котором нищета и голод соединились в ре-
зультате компенсационной политики, основанной на бесплатной раздаче 
основных продуктов питания или денежных трансфертов, таких как Про-
грамма минимальных доходов и Программа «Школьный кошелек», как 
это происходит уже в течение ряда лет. Необходимо сочетать цель обеспе-
чения продовольственной безопасности со стратегиями социально-эконо-
мического развития, способными обеспечить справедливость и единство 
общества. 

Для этого могут пригодиться некоторые уже осуществляемые меры, 
в частности расширение и усиление программ повышения минимальных 
доходов, а также Программы «Школьный кошелек», стимулирование се-
мейных фермерских хозяйств, создание всеобщей системы социального 
обеспечения, интенсификация Программы аграрных реформ и прове-
дение такой политики роста, которая позволяет создавать больше каче-
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ственных рабочих мест. Однако нам необходимы и конкретные меры по 
борьбе с голодом, такие как Программа продовольственных купонов, ко-
торая может заменить собой бесплатную раздачу основных продуктов пи-
тания, Программа по борьбе с недоеданием у матерей и детей, Програм-
ма школьного питания в ее расширенном варианте и Программа питания 
для работающих (РАТ), а также другие инициативы. И наконец, пред-
ставляется необходимым разработать дифференцированные меры мест-
ной политики с учетом местонахождения нуждающихся групп населения. 
Например, в сельских районах следует поддержать производство продо-
вольствия, хотя бы для собственного потребления. В крупных же городах 
представляется необходимым расширить сферу действия субсидируемых 
столовых и банков продовольствия, а также способствовать установлению 
партнерских отношений с предприятиями розничной торговли для сбыта 
сезонных продуктов и стимулирования потребления продуктов местного 
производства. 

Несмотря на то что проект строится на основе динамичного про-
цесса с привлечением всех заинтересованных сторон, он неоднократно 
подвергался критике по двум основным причинам: первая – незнание его 
содержания («Я не читал, но мне не нравится») – многие критические вы-
сказывания были основаны лишь на газетных заголовках, вторая – поли-
тические соображения, с целью  подвергнуть критике главного вдохнови-
теля этого проекта – Президента Лулу.

Несмотря на попытки отклонить проект, мы полагаем, что он вы-
полнил поставленные задачи. Во-первых, нам удалось вернуть проблему 
голода (и, соответственно, проблему отсутствия мер по борьбе с ним) 
в национальную программу действий. Данный проект широко отражал-
ся СМИ в новостях  и еще раз позволил заострить внимание общества 
на данной проблеме. Во-вторых, федеральное правительство было вы-
нуждено, в том числе под влиянием общественного мнения, ответить 
обществу и населению, находящемуся под угрозой голода.  В результа-
те ряд программ, таких как Программа минимальных доходов, были 
расширены и охватили население в возрастной группе 15–60 лет, ко-
торое раньше исключалось из федеральных программ денежных транс-
фертов, а Фонд по борьбе с нищетой, который его сотрудники представ-
ляли как главный источник средств для финансирования мер по борьбе с 
голодом, был одобрен уже на следующий день после начала реализации 
проекта «Нулевой голод». И наконец, что не менее важно, проект обрел 
широкое признание: были получены десятки предложений из различных 
мест по проведению его официального ввода в действие и публичного 
обсуждения. В городах Санту-Андре, Кампинас и Эмбу в штате Сан-Пау-
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лу и Понта-Гросса в штате Парана городские власти уже выступили с ини-
циативами по реализации ряда предложений, содержащихся в проекте 
«Нулевой голод». 

Цель настоящей статьи – документально подкрепить основные те-
зисы, которые были поставлены под сомнение после запуска проекта «Ну-
левой голод», с тем чтобы определить те его моменты, которые по-преж-
нему остаются предметом дискуссий. Будут рассмотрены четыре темы: 
1) меры по борьбе с голодом и нищетой; 2) принятая методика; 3) из-
держки проекта; 4) ложное противопоставление продовольственных ку-
понов и минимального дохода.

меры По борьбе С ГоЛодом и нищеТоЙ

Какие меры принимаются сегодня в Бразилии с целью борьбы с го-
лодом и нищетой?

Вполне очевидно, что наступил переломный момент. С одной сторо-
ны, некоторые говорят, что сегодня имеется достаточно ресурсов и мер и 
нужно задаться целью «в большей степени ориентировать их на бедняков». 
По мнению сторонников этой идеи, ресурсы, выделяемые на социальные 
программы, на самом деле не используются эффективно для оказания 
помощи тем, кто в них нуждается. Поэтому различные меры (например, 
по бесплатному распределению молока и продуктовых наборов) были за-
менены политикой пополнения доходов. Именно эта идея легла в основу 
мер, принятых действующим правительством и отстаиваемых исследова-
телями, которые связаны с IPEA и Всемирным банком.

Это разительным образом отличается, как мы уже указывали, от 
предложений, содержащихся в проекте «Нулевой голод». В проекте «Ну-
левой голод» предлагаются конкретные меры продовольственной помо-
щи в сочетании с мерами структурной политики, такими, например, как 
меры по созданию рабочих мест и источников доходов, аграрная рефор-
ма, меры в поддержку семейных фермерских хозяйств, увеличение мини-
мальной заработной платы и расширение социального обеспечения. По 
мнению сторонников проекта, следует принимать меры, непосредственно 
направленные на обеспечение продовольственной безопасности и иско-
ренение голода, чтобы дать малоимущим семьям основные средства су-
ществования, создав при этом динамичные механизмы в других областях 
экономики, таких как производство продовольствия и механизмы распре-
деления, которые, помимо прочего, могли бы использоваться для просве-
щения людей, с тем чтобы со временем снизить или полностью устранить 
их зависимость от этих конкретных мер.
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По нашему мнению, осуществление мер чрезвычайного характера и 
мер по оказанию помощи без учета структурных причин голода и крайней 
нищеты, таких как безработица, низкий уровень доходов и чрезвычайно 
высокая концентрация доходов, лишь в большей степени укоренят эту 
проблему, равно как и потребность в этих мерах помощи.

Политика такого масштаба, которая позволила бы многим бразиль-
цам перестать быть гражданами второго сорта, действительно требует 
ресурсов, поскольку данное предложение касается всех людей и делает 
экономику и цепочки производства продовольствия более динамичны-
ми, обеспечивая при этом доступность продовольствия для людей без ка-
ких-либо инфляционных последствий. 

Борьба с голодом хотя и требует специальной политики, не должна 
опираться на «спасательные» акции. Во всех странах, которые были пред-
ставлены на международном семинаре, состоявшемся в Университете Кам-
пинас (УНИКАМП) в апреле прошлого года, – в Канаде, Соединенных Шта-
тах Америки и Мексике – меры по борьбе с голодом являются частью более 
широкого комплекса мероприятий, которые образуют систему социальных 
гарантий и позволяют решать широкий круг проблем, связанных с уязвимо-
стью. Такая политика основывается на признании того, что голод является 
лишь одним из многих элементов нестабильности, с которыми приходит-
ся сталкиваться бедным семьям. Этот набор инструментов напоминает нам 
«луковицу»: вокруг борьбы с бедностью расположено несколько слоев со-
циального обеспечения: страхование по безработице, пенсионное обеспе-
чение, Программа «Школьный кошелек», призванная обеспечить всем по-
сещающим школы детям бесплатную медицинскую помощь, и т. д.

меТодоЛоГия

Проект «Нулевой голод» подвергся критике еще и за то, что его ав-
торы якобы неточно подсчитали численность бедняков в Бразилии. Начав 
нашу работу, мы увидели, что в Бразилии отсутствуют согласующиеся друг 
с другом статистические данные относительно числа людей, которые стоят 
перед лицом голода. 

Принимая во внимание, что в последние годы не проводилось не-
посредственных обследований4, охватывающих всю территорию страны, 
различные исследователи пытались получить данные относительно чис-
ленности людей, включенных в малоимущее население, применяя мето-

4 Последние заслуживающие доверия обследования проведены Monteiro (1995 и 1997), в ходе кото-
рых была измерена доля неполноценно питающихся детей, а также процентная доля взрослых с низки-
ми запасами энергоресурсов в общей численности населения.
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ды косвенного расчета, главным образом используя для этой цели доход. 
Опираясь на результаты самых последних обследований5, мы увидели, 
что не существует никаких единых оценочных данных, даже в тех случаях, 
когда за основу взят один и тот же источник данных и применяются анало-
гичные методы. Такая нестыковка результатов была отнесена на счет раз-
личий в критериях, которые использовались при формулировании опре-
деления малообеспеченных слоев населения.

Это объясняет существенный разброс расчетных данных в разных 
источниках: 30 млн по данным, опубликованным в «Карте голода» за 1993 
год; 50 млн по данным, рассчитанным Фондом Жетулио Варгаса (FGV)6; 
54 млн по результатам последнего исследования, проведенного Институ-
том прикладных исследований (IPEA)7 и 44 млн по данным Программы 
«Нулевой голод». Так какая же из цифр является правильной? Все или ни 
одна из них, поскольку они зависят от того, какие критерии использованы 
при проведении каждого конкретного обследования.

В проекте «Нулевой голод» была предпринята попытка улучшить су-
ществующие методики. С этой целью мы подготовили два методических 
руководства и разместили их на веб-сайте факультета экономики УНИ-
КАМП. В этих текстах дается пошаговое разъяснение того, как мы опре-
делили черту бедности, разъясняется, что мы не пользовались методикой, 
применяемой Всемирным банком, а лишь заимствовали понятие «разде-
лительная черта» в один доллар в день для определения черты бедности в 
сельских районах северо-восточного региона – беднейшего региона Бра-
зилии. Однако мы не воспользовались условным долларом ППС (пари-
тет покупательной способности), установленным Всемирным банком для 
определения черты бедности, а взяли вместо этого средний коммерческий 
курс доллара в сентябре на дату проведения в 1999 году Общенациональ-
ного выборочного обследования домашних хозяйств. Следует упомянуть, 
что ППС является теоретическим индикатором эквивалентности, создан-
ным для сравнения ВВП различных стран, а не для того, чтобы проводить 
международное сопоставление масштабов бедности8.

5 PELIANO, 1993; HOFFMANN, 1995 e 2001; BANCO MUNDIAL, 2000; ROCHA, 1996, 1997, 2000a e 
2000b; CEPAL, 1989; FERREIRA, LANJOUW e NÉRI, 2000; CAMARGO e FERREIRA, 2001; ÉRIAS, 1999a e 
1999b; GARCIA, 2001. См. по этому вопросу публикацию TAKAGI, GRAZIANO DA SILVA e DEL GROSSI, 
2001.
6 См.Mapa do fim da fome. Размещена в Интернете по адресу: <http://cps.fgv.br/renda-bem-estar/
pobreza-desigualdade>. Просмотрено: 4 октября 2010 года.
7 TAKAGI, GRAZIANO DA SILVA e DEL GROSSI, 2001; e DEL GROSSI, GRAZIANO DA SILVA e TAKAGI, 2001 
(взято с сайта www.eco.unicamp.br).
8 В примечании самого Всемирного банка (Индикаторы мирового развития, 2000 год, стр. 65) отме-
чается, что «Ставки ППС разрабатывались не для проведения международного сравнения уровней бед-
ности, а для сопоставления агрегированных показателей, полученных на основе национальных счетов. 
Как следствие, нет никакой определенности по поводу того, что некая международная черта бедности 
отражает одинаковую степень нужды или лишений в отдельных странах» (Banco Mundial, 2000 год).
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Фактически исследователи, участвующие в проекте «Нулевой го-
лод», стремились использовать такую методику, которая позволяла бы 
исправить два основных ограничения, упомянутых самим Всемирным 
банком. Первое из них касается того факта, что единая линия бедности 
не учитывает региональных различий в стоимости жизни между городски-
ми и сельскими районами, а также между отдельными регионами внутри 
одной страны. Второе ограничение заключается в том, что во внимание 
не принимаются пищевые продукты, произведенные самой семьей для 
собственного потребления. Эти два элемента были скорректированы в 
проекте «Нулевой голод» с использованием данных Обследования уровня 
жизни и Общенационального выборочного обследования домашних хо-
зяйств, которые проводились IBGE.

Третье методическое уточнение данных, произведенное в рамках 
проекта «Нулевой голод», заключалось в том, что из бюджета домашних 
хозяйств была исключена наиболее затратная статья, а именно арендная 
плата или ипотечные платежи за жилище. Это позволило избежать непра-
вильного представления о том, что весь доход домашнего хозяйства якобы 
может быть израсходован на приобретение потребительских товаров. Ука-
занная корректировка особенно важна с учетом того, что доля арендных 
платежей и регулярных выплат за недвижимость в крупных городах выше, 
чем в малых и средних городах и в сельской местности.

Внеся эти коррективы, мы получили удивительные цифры: средне-
взвешенная черта бедности для Бразилии (68,48 реала на человека) сви-
детельствует о том, что при доходе на одно домашнее хозяйство в размере 
181,10 реала 44 млн человек, или 9,3 млн семей (при средней численно-
сти семьи 4,7 человека), имеют средний располагаемый доход на чело-
века на уровне 38,34 реала, то есть семьи, располагаемый доход которых 
был близок к минимальной заработной плате в сентябре 1999 года, когда 
проводилось Общенациональное выборочное обследование домашних 
хозяйств, были признаны бедными. Мы, без всяких сомнений, можем ска-
зать, что доход членов этих семей недостаточен для обеспечения их про-
довольственной безопасности!

СТоимоСТь реаЛизации ПроеКТа

Предметом критики стал также тот факт, что проект не содержит чет-
кой информации относительно источников его финансирования. Помимо 
этого, сообщения о затратности проекта были искусственно взвинчены: 
сообщалось, что речь идет об общих затратах в размере 70 млрд реалов 
(6% ВВП), что, по мнению авторов статьи, опубликованной 21 октября 
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2001 года в газете «Эстаду ди Сан-Паулу», уже через 15 дней приведет 
Бразилию к банкротству. Ошибка, допущенная в связи с этой цифрой, 
очевидна: критики проекта «Нулевой голод» суммировали все затраты 
на борьбу с голодом, рассчитанные на многие годы, как будто речь шла 
о единовременных расходах, не говоря уже о том, что суммы были завы-
шены. 

Наши оценки свидетельствуют, что стоимость только Програм-
мы продовольственных купонов в течение одного года составит около 
20 млрд реалов, при условии, что ею будут охвачены те 9,3 млн бедней-
ших семейств, или около 44 млн человек, которые считаются таковыми 
сегодня. Поскольку речь идет о реализации этой программы в течение 
четырех лет, ее среднегодовая стоимость составит порядка 11 млрд реа-
лов, если мы учтем при этом сопутствующее 50%-ное сокращение масшта-
бов нищеты в течение 10 лет. 

Кроме того, совершенно необоснованными представляются опа-
сения пагубных последствий от того, что минимальная заработная плата 
будет повышена до 100 долл. США или от того, что предоставление соци-
альных льгот в рамках режима домашней экономики будет распростране-
но на семьи, не занятые в сельском хозяйстве. Наши расчеты, основанные 
на микроданных Общенационального выборочного обследования до-
машних хозяйств 1999 года, свидетельствуют о том, что 2,9 млн человек 
пенсионного возраста (женщины старше 60 лет и мужчины старше 65 лет) 
вообще не получают никаких пособий от государственных учреждений. 
Даже если весь этот контингент будет охвачен в течение первого года (что 
не предлагается авторами проекта), стоимость проекта составит порядка 
6,8 млрд реалов.  Эта цифра составляет около 0,7% ВВП, или 3,3% всех 
взносов, собранных системой социального обеспечения в 2000 году. По-
сле включения этого контингента (лиц, вышедших на пенсию, за выче-
том тех, кто умер и потерял право на пособие) ежегодный баланс лишь 
немного превысит тот рост, который мы уже наблюдаем сегодня. 

Что касается критики по поводу того, что увеличение минимальной 
заработной платы до 100 долл. США якобы приведет Бразилию к банкрот-
ству, мы должны сказать, что такое решение уже принималось в 1995 году 
и оставалось в силе вплоть до января 1999 года. 

Это существенно улучшило показатели бедности после того, как 
бразильской валютой стал реал, и хотя это улучшение было отнесено на 
счет стабилизации денежно-кредитной системы, фактически оно было 
обусловлено увеличением минимальной заработной платы. В этой связи 
цифры, приведенные в вышеупомянутой статье, опубликованной в газете 
«Эстаду ди Сан-Паулу», представляются явно раздутыми, поскольку еже-
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месячные взносы плательщиков системы социального обеспечения, ко-
торые рассчитываются на основе минимальной заработной платы, могут 
обеспечить выплаты пенсий по старости не для всех 20 млн человек, ко-
торые вносят средства в эту систему сегодня, а лишь для 13 млн человек. 
Поэтому повышение минимальной заработной платы до 100 долл. США 
для 16 млн человек (существующие сегодня 13 млн плюс 3 млн работ-
ников неформального сектора, как предлагается в проекте «Нулевой го-
лод») составит общую сумму 11 млрд реалов, если все бенефициары бу-
дут охвачены системой в течение одного года. Эти цифры гораздо ниже, 
чем те 70 млрд реалов, или 6% ВВП, о которых говорилось в передовице 
газеты «Эстаду ди Сан-Паулу», причем авторы утверждали, что это якобы 
приведет Бразилию к банкротству в течение 15 дней9.

Главное противоречие заключается в том, что расходы по 
проекту «Нулевой голод» не следует рассматривать без учета тех вы-
год, которые он несет Бразилии, то есть позитивного эффекта в пла-
не борьбы с голодом и крайней нищетой. Речь идет, в частности, об 
уменьшении нагрузки на бюджет здравоохранения, а также о созда-
нии новых рабочих мест и увеличении налоговых поступлений по 
мере расширения площадей, занимаемых под продовольственные 
культуры. Построенные нами модели показывают, например, что Про-
грамма продовольственных купонов могла бы дать 2,5 млрд реалов в 
год в виде дополнительных налоговых поступлений (налог с оборота 
– ICMS) и дополнительных поступлений в бюджет Программы соци-
альной интеграции (PIS) и взносов в систему социального обеспече-
ния (COFINS), поскольку эти 44 млн бедняков станут потребителями10.

Если исходить из того, что в среднем потребление калорий и бел-
ка благодаря распределению продовольственных купонов неимущим 
семьям увеличивается на 50%, нынешний объем производства риса и 
бобов должен будет вырасти более чем на 30%. Это приведет к увели-
чению культивируемых площадей на 3 млн га, позволит создать более 
350 тысяч рабочих мест в семейных фермерских хозяйствах и увеличить 
стоимость произведенной сельскохозяйственной продукции примерно до 
5 млрд реалов, что составит около половины ежегодной стоимости про-

9 Следует отметить, что из всех взносов, собираемых системой социального обеспечения (около 
20 млрд реалов в 2000 году), 20% составляют так называемые «несвязанные» средства, которые ис-
пользуются для обеспечения фискальной стабильности.
10 Эти расчеты основаны на ориентировочных ставках налогообложения основных пищевых продук-
тов, которые, по данным проведенного в 1996 году Обследования потребительских расходов, в сред-
нем составляют в крупных городах Бразилии 14,1%. Эта налоговая нагрузка недооценивается, посколь-
ку в расчет принимаются лишь предметы, входящие в базовый набор продуктов питания, потребляемых 
населением, которые в некоторых штатах облагаются по более низким ставкам, кроме того, в крупных 
городах предоставляется больше налоговых льгот. См. Magalhaes, 2001.
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довольственных купонов, которые предполагается распределять в рамках 
проекта «Нулевой голод». Обо всех этих аспектах критики проекта «Нуле-
вой голод» забыли: они лишь суммируют затраты и не могут понять, что 
борьба с голодом и крайней нищетой также представляет собой своего 
рода инвестицию. 

Но давайте предположим, что ни один из предлагаемых в проекте 
«Нулевой голод» механизмов, основанных на стимулировании спроса, не 
сработал и не было достигнуто никаких результатов в плане экономиче-
ского роста или сокращения масштабов нищеты. Откуда возьмутся сред-
ства для реализации предлагаемых программ?

Мы утверждаем, что в проекте «Нулевой голод» предусмотрена воз-
можность перераспределить имеющиеся сегодня в бюджете на социаль-
ные расходы (за исключением социального страхования) 45 млрд реалов, 
высвободив 1 000 реалов в год на каждого бедняка, включенного в наши 
расчеты. В качестве убедительного примера мы приводим Фонд борьбы с 
нищетой, возможности которого оцениваются примерно в 4 млрд в год. 
В газете «Эстаду ди Сан-Паулу» за 16 октября 2001 года говорится, что 
федеральное правительство зарезервирует одну треть от 3,1 млрд реалов, 
которые в этом году планируется выделить Фонду по борьбе с нищетой, 
для усиления мер по корректировке налоговой системы. Кроме того, по 
данным, распространенным недавно Национальным союзом федераль-
ных аудиторов подоходного налога (UNAFISCO), Бразилия теряет около 
4 млрд в год в результате предоставления различных освобождений от 
уплаты налога, например банковским компаниям, а также производите-
лям напитков и сигарет. Это говорит о том, что поиск средств для борьбы 
с голодом и крайней нищетой – это прежде всего вопрос политических 
приоритетов. 

Именно эту приоритетную задачу мы пытаемся решить, обязав гу-
бернаторов направлять часть поступлений от косвенного налогообложе-
ния товаров, которые включены в базовый набор пищевых продуктов, 
потребляемых населением, на борьбу с голодом. По нашим оценкам, эти 
поступления составляют сегодня 9,7 млрд реалов в год, или 0,8% ВВП. В 
зависимости от штата, эти поступления колеблются от 0,8% (штат Сан-Па-
улу) до 3,1% (штат Сеара) общей суммы налоговых поступлений. В проек-
те «Нулевой голод» предлагается, чтобы губернаторы возвращали часть 
этих ресурсов беднейшему населению. 

Фактически критики проекта обеспокоены лишь стоимостью проек-
та «Нулевой голод» и тем, где будут найдены источники средств на его фи-
нансирование. Следует, видимо, задать другой вопрос: во что обойдется 
отказ от борьбы с голодом? Отсутствие мер по созданию рабочих мест, ор-
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ганизации здравоохранения и образования дорого обходится Бразилии, 
страдающей от роста насилия. Не следует забывать об издержках, связан-
ных с низким уровнем потребления и производства товаров, издержках 
для работодателей и многих других издержках. По этой причине борьбу 
с голодом следует рассматривать в Бразилии не как «расходы», а как ин-
вестиции.

ПродоВоЛьСТВенные КУПоны и минимаЛьныЙ доход 

Это еще одна ложная дискуссия, основанная на некорректном про-
тивопоставлении минимального дохода и продовольственных купонов. 
Считается, что денежных трансфертов самих по себе недостаточно для 
того, чтобы положить конец голоду, учитывая, какие масштабы сегодня 
приобрела эта проблема в Бразилии. Кроме того, такие программы, как 
Программа обеспечения минимальных доходов, направлены на оказание 
помощи самым неимущим семьям, которые не в состоянии удовлетворять 
свои основные потребности, то есть не только потребности в продуктах пи-
тания. По этой причине был сформулирован набор предложений, включа-
ющих меры, направленные на решение самых разных проблем: от улучше-
ния распределения доходов до увеличения предложения продовольствия 
и снижения цен на пищевые продукты. 

Следует обратить особое внимание и еще на один момент: Про-
грамма продовольственных купонов – это дополнительная программа, 
как это было во всех странах, где она реализовывалась, поскольку в ее 
основу положена идея субсидирования доходов беднейших домашних 
хозяйств до уровня, на котором они будут обеспечены средствами, до-
статочными для нормального питания. Подразумевается, что программа 
дает следующие преимущества: а) увеличение расходов семей на продо-
вольствие благодаря такой поддержке означает увеличение их денежных 
доходов; б)  программа имеет контрциклический и неинфляционный ха-
рактер, поскольку увеличение потребления продовольствия увязывается с 
увеличением его производства; в) такой подход позволяет городским вла-
стям восстановить системы централизованной закупки; г) дополнитель-
ный характер этой программы позволяет осуществлять ее в определенных 
временных рамках и сочетать с другими программами, такими как Про-
грамма школьных субсидий («Школьный кошелек») и Программа продо-
вольственных субсидий, а также с такими механизмами, как страхование 
на случай безработицы, механизмы социального обеспечения, програм-
мы профессиональной подготовки, программы медицинской помощи и 
профилактики недоедания и т. д. 
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Все эти моменты указывают на то, что дискуссия и концентрация сил 
вокруг подготовки проекта «Нулевой голод» должны носить постоянный и 
комплексный характер, как это и было до сих пор. Его реализация не толь-
ко возможна, но и является для страны насущной необходимостью.
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3. оСУщеСТВЛение ПроГраммы 
«нУЛеВоЙ ГоЛод» В 2003 ГодУ1

Майя Такаги

ПерВоначаЛьныЙ ПЛан

В конце 2002 года Луис Инасиу Лула да Силва, только что избран-
ный Президентом Бразилии, заявил, что борьба с голодом должна стать 
одним из главных приоритетов его администрации. В своей первой речи 
в качестве вновь избранного президента он заявил: «Если по окончании 
срока моих полномочий каждый бразилец сможет питаться трижды в 
день, я буду считать миссию моей жизни выполненной» (выступление по-
сле победы на президентских выборах 20 октября 2002 года).

Это заявление произвело огромный эффект на национальные СМИ 
и знаменовало собой начало того, что позднее стали называть «супер-
рекламой» проекта2. Это стало началом осуществления федеральной 
администрацией Программы «Нулевой голод» в качестве государствен-
ной политики. 

Организованная правительством переходная команда наметила в 
рамках Программы следующие действия:

■■ возвращение CONSEA функций консультативного ведомства при 
Президенте Республики; 
■■ создание при Офисе Президента Республики Чрезвычайного ми-

нистерства продовольственной безопасности и борьбы с голодом 
(МESA), на которое собственно и должна быть возложена реализа-
ция мер по обеспечению продовольственной безопасности; 
■■ широкий процесс мобилизации населения, включая создание 

в Офисе Президента Республики специальной консультативной 
группы, которой поручено заниматься этим вопросом; 

1 Все тексты взяты из главы 2 диссертации Майи Такаги на соискание ученой степени доктора наук 
(Takagi, M., 2006).
2 Все основные СМИ отреагировали на выступление вновь избранного Президента: «Investindo contra 
a fome: Lula anuncia prioridade do governo e Secretaria de Emergência Social» (газета O Globo от 29 октября 
2002); «Combate à fome em primeiro lugar» (газета Correio Braziliense от 29 октября 2002); «Lula prioriza 
fome, descarta ma’gica e acena ao mercado» (газета Folha de Sa~o Paulo от 29 октября 2002); «Discurso define 
combate à fome como prioridade» (журнал Valor от 29 октября 2002); «Lula prioriza combate à fome» (газе-
та Jornal do Brasil от 29 октября 2002).
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■■ использование материальной инфраструктуры, персонала и бюд-
жета Исполнительного секретариата Программы общественной 
солидарности, реализация которой тоже была возложена на Офис 
Президента Республики; 
■■ корректировка Закона о бюджете на 2003 год с целью ассигнова-

ния 1,8 млрд реалов, которые предполагалось выделить на финан-
сирование мероприятий по Программе в 2003 году.

В Закон о годовом бюджете на 2003 год были включены три новых 
направления, на финансирование которых от Секретариата Программы 
общественной солидарности были переданы 1,8 млрд реалов: 

а) финансовая помощь семьям для увеличения их дохода с целью 
приобретения пищевых продуктов – «Нулевой голод». На практике 
эта мера предполагает осуществление Программы «Продоволь-
ственная карта». На финансирование этой меры ушла боÉльшая 
часть средств: 1,2 млрд реалов; 

б) выделение средств на закупку пищевых продуктов у семейных фер-
мерских хозяйств: Программа закупки продовольствия у семейных 
фермерских хозяйств (РАА) – 400 млн реалов; 

в) меры, связанные с просвещением по вопросам питания и с улуч-
шением социально-экономического положения семей, в частности 
меры, предусмотренные в Программе «Нулевой голод», на кото-
рую было ассигновано 200 млн реалов. 

Это третье направление предполагало осуществление программ 
просвещения по вопросам питания, а также муниципальных программ 
обеспечения продовольственной безопасности, в частности программ, 
направленных на создание субсидируемых столовых и банков продоволь-
ствия, а также на строительство резервуаров для воды в засушливом се-
веро-восточном регионе Бразилии, вокруг которого концентрировалась 
деятельность в рамках Программы в течение первого года. 

Программа закупки продовольствия у семейных фермерских хо-
зяйств фигурировала в числе основных предложений, которые были пред-
ставлены общественными движениями3 сельских районов переходной 
правительственной команде, и именно на осуществление этой программы 
была выделена весьма значительная часть средств. 

На Программу закупки продовольствия у семейных фермерских хо-
зяйств были выделены весьма существенные средства по сравнению с теми, 
что ассигновались другим министерствам, особенно учитывая, что эти ре-
сурсы были выделены Чрезвычайному министерству. В Секретариате Про-

3 Инициаторами этой программы объявляют себя Движение мелких фермеров и Движение беззе-
мельных.
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граммы общественной солидарности, на базе которой было создано новое 
министерство, бюджет составлял первоначально лишь 12,5 млн реалов. 
Общий бюджет других ведомств, занимающихся вопросами питания, таких 
как Генеральный координационный совет по вопросам продовольствия и 
питания при Министерстве здравоохранения, отвечавший за управление 
Программой продовольственных субсидий и Программой просвещения 
по вопросам питания, составил 7 млн реалов. Поэтому общий бюджет, ас-
сигнованный Чрезвычайному министерству, превысил бюджеты, ассигно-
ванные большинству других министерств, и уступал лишь бюджетам Ми-
нистерства здравоохранения и Министерства образования. К тому же этот 
бюджет не подлежал каким-либо финансовым корректировкам. 

Помимо таких целевых ассигнований были сделаны определен-
ные изменения, позволяющие передать максимально возможный объем 
средств Программе «Нулевой голод» из Фонда по борьбе с нищетой. По 
мнению правительственной переходной команды, более организованное 
использование этих средств представляет собой мощный инструмент, поз-
воляющий обеспечить правительству необходимые финансовые ресурсы 
для решения наиболее приоритетной задачи, а именно для борьбы с го-
лодом. 

Поэтому агентство, которое отвечало за управление Фондом по 
борьбе с нищетой, было передано из Министерства планирования, где 
оно не играло сколь-либо заметной роли в определении приоритетов до 
2003 года, в ведение Чрезвычайного министерства, с тем чтобы лучше увя-
зывать социальные меры с имеющимися ресурсами. 

В этот период получила развитие еще одна инициатива, а имен-
но сбор пожертвований частных структур и отдельных лиц на «борьбу 
Президента Лулы с голодом» через Фонд по борьбе с нищетой. С орга-
низационно-правовой точки зрения это стало новым явлением, посколь-
ку считалось, что даже без такой кампании люди спонтанно стремились 
способствовать решению поставленной Президентом приоритетной за-
дачи, и самым простым способом для этого был сбор пожертвований на-
личными. Однако правительство не располагало тогда правовыми инстру-
ментами, для того чтобы принимать такие пожертвования и обеспечить их 
использование по назначению. 

Все эти меры позволили обеспечить осуществление Программы в тече-
ние первого года и создать основу для ее функционирования в последующие 
годы. Параллельно с определением организационно-правовой схемы, пра-
вительственная переходная команда определила и первые меры, которые 
были реализованы федеральной администрацией в рамках Программы «Ну-
левой голод» (см. Врезку 1). 
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Главный смысл создания Чрезвычайного министерства заключался 
в том, чтобы различные федеральные правительственные ведомства од-
новременно осуществляли целый набор мер для решения проблемы го-
лода, не говоря уже о новых мерах, которыми до того времени не зани-

ВРЕЗКА 1 – Первоначальный вариант Программы «Нулевой голод» – 
приоритеты на 2003 год

Структурные программы 
1. Аграрная реформа:

■■ Подготовка Национального плана аграрной реформы (PNRA).
■■ План экстренного расселения 60 тысяч семей, не имеющих 

постоянного жилья.
■■ Восстановление нестабильных поселений: бенефициары – 

40 тысяч семей.
2. Укрепление семейных фермерских хозяйств:

■■ Увеличение численности семей, которым оказывается помощь  
в рамках PRONAF B, до 200 тысяч.
■■ Финансирование возделывания семейными фермерскими  

хозяйствами второй культуры.
3. Чрезвычайный проект по обеспечению сосуществования с полузасу-
шливым регионом:

■■ Страхование урожая.
■■ Организация чрезвычайного водоснабжения. 
■■ Строительство малых объектов водоснабжения – цистерн  

и подземных плотин.
4. Программы борьбы с неграмотностью:

■■ Организация в муниципиях курсов в поддержку грамотности  
за счет средств проекта «Нулевой голод».
■■ Программа просвещения молодежи и взрослых по вопросам 

аграрной реформы. 
5. Программа создания рабочих мест

■■ Финансирование жилищного строительства и систем канализа-
ции.

Специальные программы
1. Субсидируемые столовые для неимущего населения.
2. Банки продовольствия.
3. Расширение Программы школьного питания. 
4. Чрезвычайная программа «Продовольственная карта».
5. Просвещение по вопросам питания.
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малось ни одно из ведомств. Речь идет практически о тех же конкретных 
мерах, которые были сформулированы в рамках первоначального проек-
та, подготовленного Институтом гражданского общества. Однако теперь 
эти меры были структурированы в зависимости от того, каким ведомствам 
они поручены. На недавно созданное министерство была возложена коор-
динация следующих мер, которые до того времени не реализовывались 
(по крайней мере на общенациональном уровне): 

Программа «Продовольственная карта», создание чрезвычайных 
запасов продовольствия; поддержка производства продовольствия для 
собственного потребления; просвещение по вопросам питания; стимули-
рование сельскохозяйственного и агропромышленного производства и 
сбыта продукции семейных фермерских хозяйств; стимулирование мест-
ных мер, таких как создание субсидированных столовых для неимущего 
населения; банки продовольствия; каналы прямого сбыта; централизо-
ванные закупки продовольствия для больниц, детских садов, школ, пени-
тенциарных учреждений. 

Предполагалось, что на начальном этапе все эти программы на мест-
ном уровне будут интегрированы одна в другую: «Продовольственная кар-
та», курсы преодоления неграмотности для взрослых, просвещение по во-
просам питания, стимулирование семейных фермерских хозяйств, аграрная 
реформа, программы создания новых рабочих мест и источников доходов, 
строительство цистерн и т. д. Данное предложение сохраняло исходную идею 
проекта «Нулевой голод» – стимулировать распространение его выгод в му-
ниципиях или регионах с целью создания рабочих мест и стимулирования 
производства продовольствия, с тем чтобы разорвать порочный круг голода. 

По мнению специалистов, которые занимались проектом «Нулевой 
голод», такой подход существенно отличается от подхода, использовав-
шегося в предыдущих программах денежных трансфертов, которые пре-
следовали конкретные цели – такие, например, как Программа школьных 
субсидий («Школьный кошелек»), цель которой – субсидировать расхо-
ды на образование детей, Программа искоренения детского труда (PETI), 
призванная способствовать тому, чтобы дети посещали школу, а также 
Программа LOAS, в рамках которой беднейшим пожилым людям и инва-
лидам оказывалась прямая помощь. 

Программа «Продовольственная карта» в том виде, в каком она 
была реализована на самых первых этапах новой федеральной админи-
страцией, была задумана командой переходного правительства. Были 
определены около 800 муниципий в полузасушливом регионе, в которых 
объявили чрезвычайную ситуацию, вызванную засухами и отсутствием 
средств, таким образом получив возможность продолжить программу 
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оказания семьям чрезвычайной помощи: Программу субсидирования до-
ходов.

Программа субсидирования доходов, осуществлявшаяся под 
управлением Министерства национальной интеграции, предусматривала 
предоставление субсидий в размере 30 реалов в месяц всем зарегистри-
рованным семьям в муниципиях, где была объявлена чрезвычайная ситу-
ация или произошли стихийные бедствия, с целью оказания чрезвычай-
ной помощи фермерским семьям, пострадавшим от засухи. 

Однако после принятия 24 июля 2001 года Декрета №3877, преду-
сматривающего обязательное использование Единого реестра для про-
грамм денежных трансфертов, реализуемых федеральной администра-
цией, перечень семей, получающих помощь, был расширен посредством 
включения в него всех семей, зарегистрированных в этом реестре, а также 
семей, зарегистрированных в рамках Программы школьных субсидий в 
муниципиях, где объявлена чрезвычайная ситуация, независимо от ста-
туса семей (представляют они семейные фермерские хозяйства или нет). 
Такое расширение перечня удвоило количество семей, получающих по-
мощь, по сравнению с семьями в муниципиях, пострадавших от засухи в 
прошлые годы. 

Одновременно с удвоением количества семей, получающих по-
мощь, сумма пособий уменьшилась с 60 до 30 реалов. На практике 
Программа субсидирования доходов перестала функционировать как 
программа чрезвычайной помощи, призванная восполнить доходы фер-
мерских хозяйств, пострадавших от засухи, а превратилась в программу, 
которая гарантировала минимальный доход в мелких муниципиях, распо-
ложенных в полузасушливом регионе. Из 1 140 муниципий, расположен-
ных в полузасушливом регионе, в конце 2000 года в связи с засухой более 
чем в 800 было объявлено чрезвычайное положение. 

Тем не менее Программа субсидирования доходов в первую оче-
редь была программой чрезвычайной и временной, на финансирование 
которой не были выделены средства в бюджете 2003 года. Хотя на прак-
тике Программа субсидирования доходов подталкивала муниципии к 
тому, чтобы объявлять чрезвычайное положение, получая таким образом 
возможность участвовать в этой программе, и для отбора семей, которые 
действительно нуждаются в помощи, не было использовано какой-либо 
методики регистрации, реальность была такова, что прекращение этой 
Программы могло бы нанести ущерб более чем 1 миллиону охватывае-
мых ею семей. Это привело бы к катастрофическим результатам для не-
давно пришедшего к власти правительства, ориентированного на доверие 
со стороны широких народных масс.
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Поэтому в качестве первого варианта была рассмотрена возмож-
ность распространения Программы «Продовольственная карта» (PCA) на 
семьи, зарегистрированные в полузасушливом регионе, которые получа-
ли пособия по Программе субсидирования доходов. С включением новых 
семей Программа субсидирования доходов постепенно заменялась бы 
PCA по мере обновления проверки муниципальных реестров и подклю-
чения муниципий к программе в качестве партнеров. Кроме того, было 
предложено расширить в этом регионе сферу действия Программы про-
довольственных субсидий Министерства здравоохранения. 

Программу «Продовольственная карта» предполагалось осуще-
ствлять совместно со штатами и муниципиями, заинтересованными в 
том, чтобы взять на себя часть расходов по такого рода мерам. Перво-
начально планировалось раздавать зарегистрированным семьям про-
довольственные купоны, с тем чтобы они могли приобретать себе про-
довольствие в зарегистрированных предприятиях розничной торговли, 
однако затем был сделан выбор в пользу использования Единого реестра 
для выплаты пособий зарегистрированным семьям через Федеральную 
экономическую кассу. Такой подход позволил сократить затраты на печа-
тание купонов и карточек, а также на создание новой системы для пере-
числения субсидий семьям. Городские власти взяли на себя расходы, 
связанные с наймом наблюдателей и созданием Комитетов управления. 
По оценкам Национальной компании продовольственного снабжения 
(CONAB), стоимость корзины основных качественных продуктов питания 
составляет 50 реалов. 

Для сохранения принципа привязки денег к доступу к продоволь-
ствию по первоначальному предложению Программа «Продовольствен-
ная карта» должна была включать в себя следующие меры: привязка рас-
ходов к приобретению продуктов питания, с предъявлением местному 
Комитету управления подтверждающих документов, таких как чеки или 
иные простейшие справки с указанием того, где именно было приобре-
тено продовольствие; создание Комитета по управлению Программой на 
муниципальном уровне с участием членов действующих муниципальных 
советов, таких как советы, занимающиеся вопросами социальной рабо-
ты, здравоохранения, по делам детей и подростков, пожилых лиц, а также 
вопросами сельского развития, которые направляли бы членов семей на 
курсы по ликвидации безграмотности, профессиональной подготовки, в 
медицинские центры и школы, а также на общественные работы; осуще-
ствление Программы просвещения по вопросам питания, предусматрива-
ющей стимулирование потребления пищевых продуктов местного произ-
водства в сочетании с курсами ликвидации безграмотности для взрослых. 
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Помимо изначально запланированной Программы «Продоволь-
ственная карта» в полузасушливых регионах должны были действовать 
следующие приоритетные программы: Программа смягчения последствий 
засух посредством стимулирования производства продовольствия, обес-
печения водоснабжения и строительства цистерн; Программа школьного 
питания, расширенная путем увеличения денежных трансфертов муни-
ципиям при условии, что они используются для организации более раз-
нообразного питания в школах и дошкольных учреждениях; Программа 
закупки продовольствия у местных семейных фермерских хозяйств; ин-
теграция программ в Сеть социальной защиты (создание новых рабочих 
мест, трансферты с целью увеличения доходов, установление минималь-
ного дохода, микрокредиты) на основе установленных критериев опреде-
ления круга бенефициаров и усиления взаимодополняемости различных 
элементов; стимулирование местных программ, таких как субсидируемые 
столовые для неимущего населения и банки продовольствия, а также со-
здание Системы надзора в области продовольствия и питания (SISVAN), 
призванной отслеживать качество питания населения, охватываемого 
Единой системой здравоохранения (SUS) на всех жизненных этапах.

реаЛизация ПроГраммы «нУЛеВоЙ ГоЛод» 
оСноВные наПраВЛения деЙСТВиЙ

После того как было сформулировано предложение, первым прак-
тическим шагом, предпринятым правительством с целью консолидации 
мер по борьбе с голодом на основе политики в области продовольствен-
ной безопасности и питания, стало принятие Временной меры №103 от 
1 января 2003 года, которая предусматривает организацию Офиса Пре-
зидента Республики и министерств. 

Эта Временная мера, которая позднее была трансформирована в 
Закон №10673 от 28 мая 2003 года, предусматривала создание CONSEA 
и Канцелярии Чрезвычайного министерства продовольственной безопас-
ности и борьбы с голодом следующим образом:

Статья 1 [...] § 1. В Офисе Президента Республики создаются следующие 
учреждения, на которые возлагается консультирование Президента Рес-
публики: [...] 
III – Национальный совет по вопросам продовольственной безопасности 
и питания; [...] 
Статья 9. Национальный совет по вопросам продовольственной безопас-
ности и питания отвечает за консультирование Президента Республики 
по вопросам, связанным с разработкой политики и подготовкой указа-
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ний для правительства с целью обеспечения права человека на питание, 
в частности по комплексным государственным мерам, направленным на 
оказание помощи тем слоям населения, которые не имеют средств для 
удовлетворения своих основных потребностей, а также для осуществле-
ния мер по борьбе с голодом. [...] 
Статья 26. Настоящим создается Кабинет чрезвычайного государствен-
ного министра продовольственной безопасности и борьбы с голодом в 
качестве агентства при Офисе Президента Республики. 
§ 1. Чрезвычайный государственный министр продовольственной без-
опасности и борьбы с голодом отвечает за: 
I – разработку и координацию реализации Национальной политики в об-
ласти продовольственной безопасности и питания, призванной обеспе-
чить право человека на продовольствие на территории страны; 
II – обеспечение участия гражданского общества в определении направ-
лений Национальной политики в области продовольственной безопасно-
сти и питания; 
III – координацию отдельных мер и программ федеральных властей, вла-
стей штатов и муниципий, а также действий гражданского общества, свя-
занных с вопросами продовольствия, продовольственного обеспечения и 
питания; 
IV – разработку основных направлений, а также контроль и мониторинг 
осуществления программ, сформулированных в рамках Национальной 
политики в области продовольственной безопасности и питания. 
§ 2. В структуру Кабинета чрезвычайного министра продовольственной 
безопасности и борьбы с голодом входят Совет Программы обществен-
ной солидарности, Исполнительный секретариат Программы обществен-
ной солидарности и до двух секретариатов. 
§ 3. Программа общественной солидарности, созданная в соответствии 
со статьей 12 Закона №9649 от 27 мая 1998 года, функционирует при 
Кабинете чрезвычайного государственного министра продовольственной 
безопасности и борьбы с голодом.
В тот же день был опубликован Декрет №4564, в соответствии с 

которым на MESA было возложено управление Фондом по борьбе с ни-
щетой, определение порядка функционирования Консультативного со-
вета по мониторингу и надзор за пожертвованиями от физических лиц и 
компаний, как национальных, так и зарубежных, в Фонд по борьбе с ни-
щетой, которые должны использоваться исключительно для реализации 
мер по борьбе с голодом. 
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Как указывается в брошюре «Политика продовольственной без-
опасности для Бразилии», подготовленной MESA, Программа «Нулевой 
голод» реализуется по трем основным направлениям: 

■■ реализация мер государственной политики; 
■■  совместное формирование политики в области продовольствен-

ной безопасности и питания; 
■■ самопомощь в борьбе с голодом. 

Это предложение, касающееся разработки Программы «Нулевой 
голод», было проиллюстрировано в первой брошюре программы, а так-
же в презентации, сделанной министром продовольственной безопасно-
сти и борьбы с голодом на первом заседании Совета. Как указывается в 
брошюре, эти три направления взаимосвязаны, то есть они не просто не 
существуют друг без друга, но и дополняют друг друга, кроме того, суще-
ствует некая промежуточная зона между тремя этими направлениями, на 
которую следует обратить особое внимание. 

Первое направление, по сути, заключается в разработке исходно-
го проекта «Нулевой голод», подготовленного Институтом гражданского 
общества, который был дополнен инициативами команды переходного 
правительства, предложившей разделить осуществляемые меры на струк-
турные меры, направленные на устранение глубинных причин голода и 
нищеты, специальные меры для оказания прямой помощи семьям, с тем 
чтобы они могли получить доступ к продовольствию, и локальные меры, 
которые должны быть реализованы властями штатов и муниципий и орга-
низованы гражданским обществом (MESA, 2003). 

Еще одно направление определяется готовностью общественных 
движений консолидировать политику продовольственной безопасности 
на основе активного участия. Эта прерогатива была обеспечена в упомя-
нутом выше разработанном правительством Законе, на основе которого 
создан CONSEA, ставший тем органом, который консультирует Президента 
Республики в процессе разработки политики. 

И наконец, третье направление образуют меры самопомощи по 
преодолению голода, вокруг которых следует мобилизовать гражданское 
общество, аналогично тому, что произошло в ходе кампании, возглавляе-
мой социологом Бетинью в начале 1990-х годов. При Президенте Респуб-
лики были созданы два специальных консультативных совета, которые за-
нимаются вопросами, связанными с Программой «Нулевой голод»: один 
из них занимается корпоративным сектором, а другой – гражданским об-
ществом. 

Хотя формирование институциональной структуры еще не завер-
шено, уже реализуются различные меры. Ниже будут изложены основные 
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мероприятия, которые позволили заложить основу реализации Програм-
мы «Нулевой голод» на федеральном уровне в соответствии с тремя ука-
занными выше направлениями. Это описание основано на многочислен-
ных оценках Программы «Нулевой голод», которые были распространены 
MESA в 2003 году, а также Министерством социального развития (МСР) в 
2004 и 2005 годах. 

В первый год в ходе оценки достижений Программы «Нулевой го-
лод»4 был отмечен прогресс в реализации конкретных мер, таких как Про-
грамма «Продовольственная карта» в северо-восточном полузасушливом 
регионе Бразилии, а также в северном регионе, возобновление программ 
распределения продовольствия населению в чрезвычайных ситуациях, 
в том числе особым общинам, таким как общины коренных народов и 
общины киломбу5, а также включение в Программу школьного питания 
детей в возрасте до шести лет. В отличие от прошлых программ, содер-
жавших лишь продовольственные наборы, теперешние программы вклю-
чают и продукцию семейных фермерских хозяйств (на конец 2003 года 
на них уже приходилось около одной трети всех денежных трансфертов), 
распространяется продовольствие самими организациями (созданными 
семьями, живущими в поселениях, а также общинами киломбу и корен-
ного населения), что позволило резко сократить случаи протекционизма. 
Были совместно реализованы специальные и структурные меры, такие как 
Программа закупки продовольствия, произведенного семейными фер-
мерскими хозяйствами, поддержка строительства цистерн и ряд других. 

На другом фронте были достигнуты определенные результаты в 
разработке при участии заинтересованных сторон Национальной полити-
ки в области продовольственной безопасности и питания, в основу кото-
рой было положено воссоздание CONSEA, 20 советов на уровне штатов и 
нескольких десятков муниципальных советов, а также успешное проведе-
ние в марте 2004 года 2-й Национальной конференции по вопросам про-
довольственной безопасности и питания с участием около 1 300 человек, 
в ходе которой были разработаны основные направления Национальной 
политики в области продовольственной безопасности и питания и соот-
ветствующей системы. На основе резолюций Конференции был подготов-
лен и представлен в октябре 2005 года Национальному конгрессу проект 
конституционного закона о продовольственной безопасности, направлен-
ного на придание этой политике постоянного характера.

4 Principais ações implementadas pelo Programa Fome Zero (Основные меры, реализованные в рамках 
Программы «Нулевой голод»), 15 января 2004 года.
5 Общины, которые ведут свое историческое происхождение от беглых африканских рабов.
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чрезВычаЙные меры В ПоЛУзаСУшЛиВом реГионе 
и модеЛь маЛых мУнициПиЙ

Как указывалось выше, администрация Лулы принесла присягу в 
период засухи, от которой пострадало около 1000 из 1200 муниципий, 
расположенных в полузасушливом регионе. В тот момент была весьма вы-
сока опасность дефицита продовольствия и начала голода. Такая ситуация 
заставила MESA принять в этом регионе ряд чрезвычайных мер. 

Первая мера была направлена на обеспечение непрерывного по-
тока денежных трансфертов в рамках Программы субсидирования до-
ходов еще на три месяца (январь, февраль и март 2003 года), при этом 
были приняты меры по включению полузасушливого региона в Програм-
му «Продовольственная карта» (РСА), тогда как раньше эта программа 
осуществлялась лишь в двух муниципиях штата Пиауи: Гуарибас и Акауа. 
Эта программа была фактически запущена с помощью Временной меры 
№108 от 27 февраля 2003 года, на основании которой была создана Об-
щенациональная программа обеспечения доступа к продовольствию – 
Программа «Продовольственная карта». 

В двух этих муниципиях наблюдалась следующая картина: из 
1 000 семей-бенефициаров 523 семьи не получали до того времени ни-
каких пособий, то есть они не были включены в существующий Единый 
реестр, хотя и являлись бедными (по оценкам управляющих комитетов, 
доход на одного члена семьи составлял 10–20 реалов). 

В то же время в этих двух муниципиях началась реализация дополни-
тельных программ, таких как подготовка членов комитетов управления, от-
ветственных за мониторинг осуществления мероприятий, а также отбор се-
мей в будущем и мониторинг социально-экономического статуса и качества 
питания семей, получающих пособия; строительство цистерн для сбора и 
хранения дождевой воды. Начала реализовываться также Программа борь-
бы с безграмотностью, в которой приняли участие около 800 подростков и 
взрослых, входящих также в Программу «Продовольственная карта»6. 

Эти меры активно обсуждались общественностью и широко осве-
щались печатными СМИ и телевидением. Получение Продовольственной 
карты самыми бедными семьями в муниципиях Гуарибас и Акауа, отно-
сящихся к числу беднейших муниципий, освещалось основными нацио-
нальными новостными программами. Эффект был весьма позитивным, 
поскольку таким образом подтверждалось, что администрация Лулы на-
чала борьбу с голодом. 

6 По завершении курса грамотности эти подростки и взрослые отправились в Бразилиа передать Пре-
зиденту Луле письма в подтверждение того, что они научились писать. Программа «Нулевой голод» 
сильно повлияла на тех, кто принял в ней участие.
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Еще одним шагом стало расширение Программы продовольствен-
ных субсидий Министерства здравоохранения на полузасушливый регион, 
в результате чего количество бенефициаров увеличилось на 800 тысяч че-
ловек (в апреле в Программу было включено 200 тысяч семей, в результате 
чего число бенефициаров удвоилось по сравнению с мартом 2003 года). 
Программа позволила помочь семьям, которым реально угрожал голод, в 
частности беднейшим семьям с беременными женщинами и/или детьми в 
возрасте до шести лет, однако сфера действия этой программы все еще была 
ограниченна, поскольку потенциальное число бенефициаров в этом регио-
не, по-прежнему не получающих никакой помощи, было слишком велико.

Строительство цистерн стало одной из структурных мер, которая в 
наибольшей степени повлияла на регион. MESA заключило соглашение о 
партнерстве с неправительственной организацией Артикуласон ду Семиа-
риду (ASA), которая связана более чем с 700 организациями и учрежде-
ниями, существующими на частные пожертвования, и профинансирова-
ла строительство 10 тысяч цистерн в 11 штатах. Цистерны представляют 
собой резервуары, в которых хранится достаточное количество дождевой 
воды, предназначенной для использования в засушливый сезон семьей из 
пяти членов в течение одного года; строительство каждой обходится при-
мерно в 1 000 реалов. Это делает семьи независимыми от систем водо-
снабжения, исключая их использование в политических целях местными 
и региональными властями. Методика, примененная ASA, предполагает 
проведение учебных мероприятий с целью повышения уровня знаний и 
мобилизации семей и общин на строительство цистерн и использование 
собранной в них воды. Главной целью являлось строительство одного 
миллиона цистерн. После этого для строительства цистерн использова-
лись также денежные пожертвования в Фонд по борьбе с нищетой7. 

Сфера действия Программы «Продовольственная карта» была 
расширена на полузасушливый регион, а позднее на все регионы страны 
на основе критерия территориального расширения. Прежде всего это ка-
салось муниципий в полузасушливом регионе Бразилии с населением до 
75 тысяч человек с Индексом человеческого развития (ИЧР) ниже средне-
национального; одновременно были отобраны организации гражданско-

7 Параллельно со строительством цистерн, благодаря установлению партнерских отношений между 
MESA и Министерствами обороны, национальной интеграции и развития земельных ресурсов, удалось 
составить для армии карты территорий, пострадавших от засухи в полузасушливом регионе, с тем что-
бы определить подходящие места для строительства цистерн и реализовать малые проекты водоснаб-
жения, а также доставлять населению, пострадавшему от засухи, воду с использованием автоцистерн. 
Использование армии для доставки воды практиковалось предыдущими администрациями, однако в 
последние годы этого не делалось. Такая практика направлена на то, чтобы не допустить распределения 
воды среди населения местными политическими группами в политических целях. Муниципии жалова-
лись, что власти некоторых штатов в период выборов отдавали предпочтение определенным террито-
риям. Благодаря такому механизму доставки воды удалось помочь 255 муниципиям, где в 2003 году 
возникла чрезвычайная ситуация, в которой оказалось около 1,1 млн семей.
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го общества, такие как местные форумы комплексного развития (DLIS) 
предыдущей администрации, персонал которых прошел обучение. По 
мнению министерства, опыт показывает, что для реализации оперативных 
структурных мер по борьбе с голодом необходимо наличие структуриро-
ванной социальной базы. 

С целью реализации РСА и других мероприятий Программы «Нуле-
вой голод» были заранее установлены партнерские отношения с властями 
штатов и муниципий. На уровне штатов были созданы координационные 
советы штатов, подчиняющиеся губернаторам, а также советы штатов по 
вопросам продовольственной безопасности и питания (CONSEAS), а на 
уровне муниципий были созданы комитеты управления и введены стиму-
лы для создания муниципальных советов по вопросам продовольственной 
безопасности. 

Комитеты управления стали рабочим инструментом Программы в 
муниципиях, которые на добровольной основе проанализировали суще-
ствующие реестры, для того чтобы отобрать семьи, отвечающие критериям 
участия в Программе, и исключить семьи, не отвечающие этим критериям, 
наряду с осуществлением мониторинга и ориентации семей-бенефициа-
ров. Но кроме того, они стали основой общественного контроля Програм-
мы, поскольку именно на них был возложен мониторинг и инспектирова-
ние мероприятий, проводимых в рамках Программы «Продовольственная 
карта» и Программы «Нулевой голод» (Balsadi, Del Grossi, Takagi, 2004). 

В то время местное население высказывало критику главным об-
разом в связи с отсутствием информационной открытости, а также крите-
риев, по которым в прошлом семьи регистрировались в Едином реестре, 
дававшем право на участие в Программе «Продовольственная карта» и 
других программах денежных трансфертов. По этой причине создание 
Комитета управления, в котором большинство составляли представители 
гражданского общества (две трети членов), и делегирование полномочий 
по оценке и мониторингу семей-бенефициаров придало этой Программе 
социальную легитимность. За городскими властями сохранилась функция 
по ведению Единого реестра, и, кроме того, они сохранили своих предста-
вителей в Комитете управления. 

Для организации Комитетов управления по два представителя от 
каждой муниципии проходили подготовку и получали указания по во-
просам, связанным с продовольственной безопасностью и питанием, для 
выполнения и мониторинга РСА, подготовки плана местного развития, 
стимулирования общественных и гражданских действий, а также органи-
зации и подготовки членов местных Комитетов управления посредством 
организации учебных курсов в регионах. В каждой муниципии под ру-
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ководством прошедших обучение уполномоченных состоялись выборы 
представителей гражданского общества в местное собрание, а протоколы 
этих выборов были направлены в MESA. Эти ассамблеи оказали сильное 
мобилизующее воздействие и собрали до 3 тысяч участников. После со-
здания Комитета его члены получали доступ к системе управления про-
граммой, в которую был включен перечень лиц, зарегистрированных в 
Едином реестре, а затем через систему пароля они утверждали этих лиц 
для участия в Программе «Продовольственная карта». 

Данный процесс создания Комитетов проходил достаточно быстро 
благодаря региональной системе подготовки уполномоченных; однако в 
первую очередь это было обусловлено тем, что заинтересованные муници-
пии в определенной степени мобилизовались благодаря существованию 
программ DLIS и «Активное общество», а также потому, что у них уже был 
канал связи с Секретариатом Программы «Общественная солидарность», 
который продолжал функционировать в MESA. В октябре 2003 года в 
полузасушливом регионе и в северном регионе, также вошедшем в Про-
грамму «Продовольственная карта», действовало 1 476  Комитетов управ-
ления. В том же месяце в эту программу было включено более миллиона 
семей. После того как были охвачены все муниципии в этих приоритетных 
регионах, Программа была распространена и на другие регионы, где уже 
осуществлялись программы DLIS, главным образом программы Консор-
циума продовольственной безопасности и местного развития (CONSAD), 
как это, собственно, и было предусмотрено критериями увеличения охва-
тываемых территорий. 

Программы CONSAD представляют собой территориальные меха-
низмы с участием в среднем 20 муниципий, расположенных в менее раз-
витых регионах. Предполагалось провести различные взаимосвязанные 
структурные меры по обеспечению продовольственной безопасности и 
стимулированию местного развития, такие как акции по микрокредитова-
нию, акции по повышению доступности цифровых технологий для широ-
ких слоев населения, акции по приданию институционального характера 
ассоциациям муниципий, подготовка «диагнозов» и разработка плана 
регионального развития, а также создание стимулов для семейных фер-
мерских хозяйств, параллельно с реализацией Программы «Продоволь-
ственная карта» в получающих помощь муниципиях. 

Как отмечали региональные менеджеры MESA, которые отвечали за 
мониторинг Программы «Нулевой голод», 

в процессе обучения с целью создания Комитетов управления люди не 
только откликнулись на призыв сельских и городских общественных ассо-
циаций, профсоюзов и религиозных организаций, общественных советов 
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и т. д., но и почувствовали, что участвуют в строительстве чего-то нового. 
Это возрождение надежды и интереса к участию имело особый оттенок, 
если вспомнить прошлую реальность, для которой были характерны бес-
численные общественные советы, созданные лишь для бюрократического 
удобства, без каких-либо реальных намерений стимулировать участие в 
этих процессах населения (Balsadi, Del Grossi, Takagi, 2004, p. 3). (См. та-
блицу 1) 
Впервые в истории этих муниципий местное общество смогло 

узнать, какие семьи получают помощь в рамках социальных программ. 
Эти факторы, несомненно, привели к укреплению позиций гражданского 
общества на местах. 

Такое укрепление позиций уже в течение первого года привело к 
повышению активности местного населения в получающих помощь му-
ниципиях. К декабрю 2003 года специалисты MESA провели обучение в 
2 451 муниципии, 2 132 из которых создали Комитеты управления РСА 
(таблица 1). Поскольку в состав каждого Комитета управления вошло по 
девять членов, ежедневно во всех регионах Бразилии в Программе «Нуле-
вой голод» участвовало в общей сложности 19 188 добровольцев. 

В результате такого широкого участия к концу своего первого года 
РСА позволила охватить 1,9 млн семей в 2 369 бразильских муниципиях 
во всех регионах страны, причем 1,4 млн семей проживали в полузасу-
шливом регионе. Таким образом, было охвачено 72% всех беднейших се-
мей в северо-восточном регионе. Если добавить эти семьи к тем, которые 
уже получали минимальные пособия по Программе семейных субсидий 
(50 реалов, унаследованных от РСА), в декабре 2003 года количество се-
мей, охваченных Программой в полузасушливом регионе, достигло 1,6 
млн, то есть эта программа уже стала более масштабной, чем Программа 
субсидирования доходов в начале этого года, кроме того, стала постоян-
ной (хотя льготы по ней предоставляются в течение фиксированного пе-
риода). 

Опыт создания местных групп для улучшения распределения го-
сударственных ассигнований стал беспрецедентным явлением в исто-
рии Бразилии. Обследование, проведенное MESA, показало, что дей-
ствия Комитетов управления позволили прекратить предоставление 
льгот по Программе «Продовольственная карта» 30% всех зарегистри-
рованных в Едином реестре, поскольку они не отвечали соответству-
ющим критериям. Это оказалось возможным потому, что Комитетам 
управления было поручено оценить зарегистрированные семьи с уче-
том имеющихся у них имущества и признаков благосостояния, пола-
гая сложным определять семьи исключительно по критерию «душевого 
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Таблица 1 – Обученные муниципии и созданные Комитеты управления в 
Бразилии в 2003 году, в разбивке по крупным регионам и штатам

Алагоас 101 85
Баиа  381 333
Мараньян  209 92
Параиба  218 214
Пернамбуку  172 168
Пиауи  222 211
Риу-Гранди-ду-Норти  164 154
Сеара  175 171
Сержипи  72 72
Северо-восточный регион 1 714 1 500
Гояс  10 10
Мату-Гросу  6 6
Мату-Гросу-ду-Сул  15 15
Среднезападный регион 31 31
Минас-Жерайс  170 168
Рио-де-Жанейро 14 12
Сан-Паулу  24 22
Эспириту-Санту  10 9
Юго-восточный регион 218 211
Акри 21 21
Амазонас  60 45
Амапа  15 13
Пара  130 94
Рондония  51 44
Рорайма 14 7
Токантинс  137 106
Северный регион 428 330
Парана 18 18
Риу-Гранди-ду-Сул  25 25
Санта-Катарина 17 17
Южный регион 60 60
Всего по Бразилии 2 451 2 132

 Штаты и регионы Обученные муниципии Созданные комитеты   
  управления 

Источник: Balsadi; Del Grossi; Takagi, 2004.
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дохода». Достоянием гласности стало несколько случаев, когда госу-
дарственные служащие, которые были родственниками мэров, а также 
лица, имеющие собственные автомобили и недвижимость, а иногда и 
бассейны, необоснованно стремились получить льготы по этой про-
грамме, причем многие из этих случаев были освещены телевизионны-
ми новостными программами. 

Предварительные шаги Комитетов управления, которым предше-
ствовало заключение соглашения о сотрудничестве с властями штатов и 
муниципий, не повлияли на темпы реализации Программы. Balsadi, Del 
Grossi, Takagi (2004) в своей публикации оценивали темпы реализации 
Программы РСА в течение первых 11 месяцев с учетом количества семей 
и муниципий, получавших помощь, и оказалось, что темпы реализации 
Программы были выше, чем у других ранее осуществлявшихся программ, 
таких как Программа субсидирования доходов и Программа продоволь-
ственных субсидий. 

В общей работе участвовали и другие министерства, которые также 
считали приоритетной для себя задачей осуществление в данном регионе 
структурных мер, увязанных друг с другом в рамках общей политики, при-
званной дать в распоряжение населению этого полузасушливого региона 
более эффективные инструменты для борьбы на ежедневной основе с по-
следствиями засух. К числу таких мер относились: 

■■ Страхование урожая, обеспечиваемое Министерством сельского 
развития в трех штатах (Сеара, Пернамбуку и Парайба), благодаря 
чему зарегистрированные фермеры, муниципии и штаты получили 
денежную компенсацию за потери. 
■■ Программа закупки продовольствия у семейных фермерских хо-

зяйств, реализуемая для создания стратегических запасов продо-
вольствия по состоянию на июль в партнерстве с MESA, Министер-
ством сельского развития и Министерством сельского хозяйства 
через Национальную компанию  продовольственного снабжения 
(CONAB). 
■■ Приоритетное развитие семейных фермерских хозяйств посред-

ством передачи адаптированных технологий в партнерстве с 
EMBRAPA и государственными научно-исследовательскими учре-
ждениями в полузасушливом регионе. Реализованные проекты 
были направлены на оказание поддержки хозяйствам, занима-
ющимся разведением овец и коз; оказание помощи в создании 
огородов; переработку возделываемых культур, таких как маниок 
и фрукты; а также организацию радиопрограмм с целью распро-
странения технической информации на легко понятном языке. Все 
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эти меры имели целью создание рабочих мест и источников дохода 
для населения в полузасушливом регионе и содействие местному 
развитию.

чрезВычаЙные меры В оТдеЛьных общинах

В рамках Программы «Нулевой голод» были отобраны следующие 
группы: лица, проживающие в лагерях и ожидающие расселения в рамках 
программы аграрных реформ; общины коренного населения и киломбу, 
испытывающие трудности с продовольствием, а также семьи сборщиков 
мусора в крупных городах. 

Наборы основных пищевых продуктов начали распространять 
среди всех проживающих в лагерях семей в качестве чрезвычайной по-
мощи (60 756 семей в 637 лагерях). Продовольственные наборы были 
более полными, чем те, которые распространялись в прошлом, как в ка-
чественном, так и в количественном плане, а состав этих наборов зара-
нее согласовывался с общественными движениями. Наборы включали 
рис, кукурузную муку, сырой маниок и пшеничную муку, соевое масло, 
сахар, макароны, соль, кофе и сухое цельное молоко. Общая стоимость 
в среднем составляла 50 реалов. Закупки производились Национальной 
компанией продовольственного снабжения через публичные аукционы, 
и распространение наборов было возложено на Национальной инсти-
тут колонизации и аграрных реформ (INCRA). В 2003 году было роздано 
1,3 млн наборов, или в общей сложности 32,5 тонн пищевых продуктов. 

Специальные продовольственные наборы, сформированные с 
учетом этнических традиций, были получены также в общей сложности 
63 общинами местного населения и 150 общинами киломбу, у которых, 
как было установлено местными властями, существовали проблемы с пи-
танием. Объем трансфертов на душу населения по Программе школьного 
питания в школах для коренного населения был увеличен с 0,13 до 0,34 
реала на одного учащегося в день, что позволило закупать продукты с уче-
том потребностей коренного населения. 

Одновременно были профинансированы структурные меры, 
направленные на развитие сельского хозяйства для собственного потреб-
ления, разведение мелкого домашнего скота, строительство предприятий 
по переработке муки, стимулирование ремесел, и другие меры, призван-
ные поддерживать устойчивое развитие на основе партнерских отноше-
ний и соглашений с властями штатов и министерствами, такими как Ми-
нистерство охраны окружающей среды и Министерство культуры, при 
посредничестве Фонда Пальмарес. 
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Кроме того, для общин сборщиков мусора в крупных городах были 
предприняты меры, направленные на стимулирование создания коопера-
тивов по утилизации вторичного сырья, обеспечение медицинского об-
служивания и образования, проведение курсов профессиональной подго-
товки, а также информационно-просветительские кампании по вопросам 
раздельного сбора мусора.

ПроГрамма заКУПКи ПродоВоЛьСТВия  
У СемеЙных фермерСКих хозяЙСТВ

Это одна из структурных программ, имеющая целью сочетать произ-
водство продовольствия на местах с увеличением потребления продоволь-
ствия. Программа была подготовлена в течение первого полугодия и нача-
та в июле 2003 года, сразу же после принятия Закона №10696/2003. Она 
стала составным элементом первого плана развития семейных фермерских 
хозяйств на 2003–2004 годы и была призвана оказывать поддержку семей-
ным фермерским хозяйствам путем выплаты адекватного вознаграждения за 
их продукцию, а также обеспечивать восстановление минимального запаса 
основных пищевых продуктов на основе прямых и заблаговременных заку-
пок продукции семейных фермерских хозяйств в регионах, где они потребля-
ются, и распределение продуктов питания среди неимущего населения. 

Этот закон стал новым инструментом, который позволил фермерам 
продавать свою продукцию напрямую государственным закупочным орга-
нам без участия в тендерах и по ценам, близким к рыночным, а в особых 
ситуациях – получая аванс на проведение посевной, что стимулировало 
производство продовольствия. В результате продукция семейных фермер-
ских хозяйств стала использоваться в акциях по укреплению продоволь-
ственной безопасности, в муниципальных программах распределения про-
довольствия, а также для создания чрезвычайных запасов продовольствия; 
это позволило устранить исторические барьеры, созданные на основании 
ранее принятых законов и затрудняющие развитие местного сельского хо-
зяйства, которое является важным источником создания рабочих мест. 

Кроме того, было устранено такое препятствие, как минимальные 
цены, которые зачастую были слишком низкими и не покрывали себесто-
имость продукции семейных фермерских хозяйств. 

Закупки у малоимущих фермеров были ограничены суммой 2500 
реалов в год на одно фермерское хозяйство8. Хотя изначально програм-

8 Недавно Комитет управления программой принял решение повысить предельную сумму, установ-
ленную для Программы молочных продуктов, до 5 000 реалов, исходя из  понимания того, что произ-
водство молока представляет собой непрерывный процесс, происходящий в течение всего года.
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ма не задумывалась как инструмент сельскохозяйственной политики, в 
первом предложении указывалось, что данная программа должна стать 
не просто инструментом регулирования рынка сельхозпродукции, но и 
одним из механизмов реализации политики продовольственной безопас-
ности. 

Данная программа, которая осуществлялась совместно пятью мини-
стерствами (MESA, а позднее Министерство социального развития (MDS) 
– координатор Руководящего комитета; Министерство аграрного разви-
тия (MDA); Министерство сельского хозяйства, животноводства и снабже-
ния (MAPA); Министерство финансов (MF) и Министерство планирования 
(МР)), включала три основных направления работы: восстановление стра-
тегических чрезвычайных запасов продовольствия, организация закуп-
ки на местах и реализация Программы стимулирования производства и 
потребления молока. Первое направление опиралось на три инструмен-
та: прямые закупки, когда Национальная компания продовольственного 
снабжения напрямую закупала у фермеров продукцию; форвардные за-
купки, которые представляли собой кредит под хранимую продукцию для 
сельхозпроизводителей, не имеющих доступа к кредитам, и специальные 
форвардные закупки, представляющие собой кредит, который может по-
гашаться продукцией, безвозмездно передаваемой благотворительным 
структурам на школьное питание и на другие виды использования непо-
средственно на местах. 

Прямые закупки осуществлялись центральными региональными за-
купочными структурами, специально созданными с этой целью. В основ-
ном по этой схеме приобретались такие продукты, как рис, бобы, манио-
ковая мука, кукуруза, молоко и пшеница. Форвардные закупки, которые 
также производились Национальной компанией  продовольственного 
снабжения, осуществлялись по инновационной схеме с использованием 
Сертификата сельскохозяйственной продукции (CPR), который представ-
ляет собой новый инструмент для стимулирования производства продо-
вольствия семейными фермерскими хозяйствами, в частности теми, кото-
рые не имеют доступа к кредитам. 

Вторая схема закупок на местах реализовывалась на основе согла-
шений со штатами, городскими властями и ассоциациями и/или коопе-
ративами, созданными семейными фермерскими хозяйствами, а про-
дукция, закупавшаяся по этой схеме, напрямую распределялась через 
муниципальные программы продовольственной безопасности (Програм-
ма школьного питания, центры дневного пребывания, больницы, субсиди-
руемые столовые, благотворительные организации и организации, зани-
мающиеся социальной работой). Она очень похожа на схему специальных 



Опыт Бразилии

76

ПРОГРАММА «НУЛЕВОЙ ГОЛОД»

форвардных закупок и позволяет закупать широкий спектр продукции с 
учетом местных реалий. 

Программа молочных продуктов была разработана с целью стиму-
лирования производства молока мелкими фермерами в полузасушливом 
регионе (северо-восточный регион, к северу от штата Минас-Жерайс, 
включающий в общей сложности 10 штатов), закупку их продукции по 
справедливым ценам и оказание малоимущему населению помощи че-
рез механизмы распределения молока. Первоначально помощь получали 
фермеры, в хозяйствах которых вырабатывалось до 100 л молока в день, 
составлявшие 96% всех производителей молока в северо-восточном 
регионе, при этом предпочтение отдавалось тем, кто производит менее 
50 л молока в день. Эта программа осуществлялась благодаря политиче-
скому стремлению возобновить в новом формате Программу молочных 
продуктов, осуществлявшуюся бывшим президентом, а ныне сенатором 
Жозе Сарнеем9. 

В течение первого полугодия осуществления Программы по всем 
трем схемам было инвестировано 162,5 млн реалов. По схеме прямых за-
купок у 3,4 тыс. фермеров было приобретено 6,9 тыс. тонн пищевых про-
дуктов, а по схеме форвардных закупок помощь получили 37 тыс. ферме-
ров, в том числе 55% из северо-восточного региона. В общей сложности 
помощь получили 50 тысяч фермеров, а средний объем закупок составил 
1 600 реалов на одного фермера. Значительный объем средств, израс-
ходованных по схеме форвардных закупок, объясняется тем фактом, что 
закон был принят накануне сезона сбора урожая, а также тем фактом, что 
фермеры, не имевшие доступа к официальным кредитам, раньше нужда-
лись в средствах для проведения посевной кампании, что в итоге позво-
лило стимулировать расширение производства ими продовольствия. Что 
касается производства молока, то соглашения были заключены с 10 шта-
тами, расположенными в полузасушливом регионе, а средства были пере-
даны им на осуществление Программы уже в 2004 году. 

Приоритетным был признан северо-восточный регион, где сосредо-
точена боÉльшая часть семейных фермерских хозяйств Бразилии, при этом 
50% всех семей охвачены Программой РАА, и именно этому региону была 
ассигнована одна треть всех средств в течение первого года осуществле-
ния Программы. Программа была активно поддержана организациями 
семейных фермеров, такими как CONTAG (Конфедерация сельскохозяй-
ственных рабочих), FETRAF (Федерация работников сельского хозяйства), 
«Движением безземельных», а также CONSEA. 

9 Как указывается в одной из газетных публикаций, сенатор Сарней однажды сказал: «Когда я принял 
решение поддержать Лулу, еще задолго до его кампании, единственное, о чем я его попросил, было 
возобновление программы распределения молока» (газета Folha de São Paulo, 30 ноября 2003 года).
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Эта программа позволила не только поддержать производство для 
собственного потребления и создать для фермеров возможности реализо-
вать избытки своей продукции по рыночным ценам, но и повысить цены, 
по которым продукция закупалась у фермеров. В публикации Delgado et al. 
(2005) упоминаются случаи, когда простого объявления о государствен-
ных закупках той или иной продукции в определенных объемах было до-
статочно для обеспечения повышения цен на эту продукцию. Кроме того, 
авторы этой публикации говорят о том, что, помимо прочего, эта програм-
ма помогла обратить внимание федеральных властей на семейные фер-
мерские хозяйства; создать стимулы для самоорганизации фермеров, а 
также увеличить производство, диверсифицировать и повысить качество 
пищевых продуктов, производимых для собственного потребления. 

Еще одна оценка Программы, проведенная DESER в 2005 году, 
позволила собрать отзывы фермеров, участвовавших в ней, и прийти к 
заключению, что Программа позитивно повлияла на уровень доходов и 
стабилизировала организации фермерских хозяйств, кроме того, позво-
лила существенно повысить качество продовольствия и улучшить питание 
семей, получавших помощь как в качественном, так и в количественном 
плане благодаря прямым закупкам различных видов продовольствия у 
семейных фермерских хозяйств. Программа не только позволила ферме-
рам реализовать свою продукцию, но и обеспечила более справедливые 
цены в их муниципиях, в целом благодаря рыночному влиянию цен, реко-
мендованных Национальной компанией продовольственного снабжения. 
Кроме того, она позволяет фермерам объединяться в группы и организа-
ции, что является одним из критериев участия в Программе, не говоря о 
том, что она способствовала формированию более здорового образа пи-
тания семей, которые получали продовольствие (DESER 2005).

меры, оСУщеСТВЛяВшиеСя СоВмеСТно  
С дрУГими ГоСУдарСТВенными Учреждениями

Параллельно этим конкретным мерам были установлены партнер-
ские отношения с различными министерствами и реализованы совмест-
ные инициативы, о чем говорится в подготовленном MESA докладе Дей-
ствия министерств в рамках Программы «Нулевой голод» в 2003 году. 

Помимо стратегических мер, предусмотренных изначально в 
проекте «Нулевой голод», который был разработан в партнерстве с дру-
гими министерствами, особого внимания заслуживают следующие меры: 
увеличение суммы трансфертов на Программу школьного питания, осво-
бождение от налогов основных пищевых продуктов и создание стимулов 
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для производства продовольствия с целью снижения цен на продоволь-
ственные товары. 

В результате мер, принятых совместно MESA и Министерством об-
разования, отвечающими за осуществление Общенациональной програм-
мы школьного питания (PNAE), объем средств, направляемых в школы 
для организации питания учащихся, был увеличен таким образом, чтобы 
охватить этой программой и дошкольные учреждения. 

Это стало первой мерой по Программе «Нулевой голод», о чем было 
объявлено правительством 30 января 2003 года. Объем средств, направ-
ляемых в дошкольные учреждения с этой целью, на одного ребенка был 
увеличен с 0,06 до 0,13 реалов в день, что позволило охватить Програм-
мой в общей сложности 4,7 млн детей в возрасте 4-6 лет. Помимо этого, в 
Программу были включены, чего никогда не было раньше, общественные 
и благотворительные центры дневного пребывания детей, которые начали 
получать средства в размере 0,18 реала в день на ребенка, что позволи-
ло охватить 881 тыс. детей в возрасте от 0 до 3 лет в 17,6 тыс. центров 
дневного пребывания. Был увеличен объем средств, направляемых на ор-
ганизацию школьного питания в школах для коренного населения с 0,13 
до 0,34 реала на ребенка в день, что позволило охватить 116 тыс. учащих-
ся. 

Благодаря совместной работе с Министерством финансов был при-
нят Закон №10865, который позволил освободить от налогов различные 
пищевые продукты, в частности были полностью освобождены от взносов 
в PIS/COFINS поступления от реализации бакалейных товаров, риса, бо-
бов и маниоковой муки, а также удобрений, пестицидов, семян и ветери-
нарных вакцин. 

Еще одной мерой налогового характера стало принятие в апреле 
постановления, предусматривающего освобождение от налога на про-
дукцию производства (IPI) продовольствия, безвозмездно передаваемого 
благотворительным учреждениям и муниципиям, участвующим в Про-
грамме «Нулевой голод». Налоговые льготы имели исключительное зна-
чение для обеспечения возможности создания на всей территории страны 
банков продовольствия. 

В области просвещения по вопросам питания благодаря соглаше-
нию, заключенному между MESA, издательством Globo и Министерством 
здравоохранения, тиражом в один млн экз. были напечатаны брошюры, 
прививающие детям навыки здорового питания. По замыслу издательства 
Globo, каждая пятая брошюра продавалась за один реал, а четыре другие 
распространялись бесплатно. Таким образом, в 2003 и 2004 годах через 
газетные киоски и школы на всей территории Бразилии, через Националь-



осуществление Программы «нулевоЙ голод» в 2003 году

79

ную компанию продовольственного снабжения и почту Бразилии (ЕСТ) 
было распространено 5 млн брошюр. 

Среди мер структурного характера, проведенных другими мини-
стерствами при финансовой поддержке MESA, можно назвать: 

■■ поддержку семейных фермерских хозяйств Министерством сель-
ского развития в форме поддержки инфраструктурных проектов, 
организации обучения фермеров, укрепления семейных фермер-
ских хозяйств и перечисления средств в Фонд страхования урожая 
(157 млн реалов); 
■■ cоздание Системы надзора в области продовольствия и питания 

(SISVAN), координируемой Министерством здравоохранения. 
MESA перечислило порядка 4 млн реалов, с тем чтобы начать про-
цесс наращивания потенциала, необходимого для более каче-
ственного мониторинга роста и развития детей, а также активиза-
ции работы по формированию навыков здорового питания через 
систему первичной медико-санитарной помощи, а также в рамках 
мероприятий, проводимых по Программе «Нулевой голод»; 
■■ создание при Министерстве науки и технологий (MCT) сетевой ис-

следовательской группы под названием «Институт тысячелетия для 
продовольственной безопасности» с целью проведения научных 
исследований, призванных способствовать устранению недостат-
ков в сфере продовольствия и питания в Бразилии, по двум основ-
ным темам: «Продовольственная безопасность и просвещение» и 
«Повышение ценности сельскохозяйственной продукции» с фи-
нансированием в 9 млн реалов, в том числе 6 млн реалов от MESA 
и 3 млн реалов от МСТ; 
■■ реализация проекта по созданию общественных телекоммуника-

ционных центров на основе партнерства между MESA и Министер-
ством связи с целью создания телекоммуникационных центров в 
10 городах для обеспечения бесплатного доступа к сети Интернет 
населению муниципий, охватываемых Программой «Продоволь-
ственная карта», а также Консорциумом продовольственной без-
опасности и местного развития (CONSAD). Предполагалось также, 
чтобы в каждой из 1 100 муниципий, охватываемых Программой 
«Нулевой голод», был доступен по крайней мере один компьютер 
с выходом в Интернет; 
■■ совместно с Министерством спорта распространение в ходе Про-

граммы «Второй тайм» бесплатных обедов для молодежи, участ-
вующей в Программе, с целью стимулирования занятий спортом 
детей и молодежи совместно с образовательным сектором, благо-
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даря чему 107 144 юных участника Программы получили питание 
на общую сумму 15 млн реалов; 
■■ Программа устойчивого развития Амазонии / Акция «Амазонская 

солидарность», в рамках которой было профинансировано 147 об-
щинных проектов с целью создания дохода для общин, живущих 
за счет использования лесных естественных ресурсов Амазонии, и 
стимулирования экологически устойчивого социально-экономиче-
ского развития при координации Министерства окружающей сре-
ды (7 млн реалов); 
■■ соглашение с Фондом Пальмарес с целью реализации проектов 

по улучшению инфраструктуры общин киломбу с точки зрения 
доступности продовольствия, образования, санитарно-гигиени-
ческих условий, жилья, медицинского обслуживания, культуры, 
рабочих мест и источников дохода, для оказания помощи 150 та-
ким общинам в 2004 году, в результате чего помощь в объеме 
1,6 млн реалов получили 15 тысяч семей; 
■■ установление партнерских отношений между MESA, Министерством 

обороны и Министерством национальной интеграции, благодаря 
чему силами армии организована доставка автоцистернами воды в 
муниципии, пострадавшие от стихийных бедствий и признанные в 
качестве таковых Министерством национальной интеграции. Кроме 
того, армии было поручено с использованием системы глобально-
го спутникового позиционирования нанести на карту точки распре-
деления воды с целью строительства цистерн для сбора дождевой 
воды и уменьшения таким образом зависимости этих муниципий от 
поставок автоцистернами в последующие годы. На эти цели было 
выделено 20 млн реалов, что позволило помочь 1,1 млн семей; 
■■ соглашение с EMBRAPA по разработке и реализации проектов по 

передаче технологий семейным фермерским хозяйствам с акцен-
том на северо-восточный регион, с общим финансированием 17,6 
млн реалов, в том числе 12,7 млн от MESA и 4,6 млн от EMBRAPA. 

Были реализованы и совместные программы без привлечения 
средств MESA: 

■■ запуск процесса выдачи пособий приоритетным семьям по Про-
грамме «Продовольственная карта» с помощью системы DATASUS 
Министерства здравоохранения с момента определения семей до 
направления ежемесячных платежных поручений в Федеральную 
экономическую кассу; 
■■ увеличение выделяемых Министерством здравоохранения средств 

на приобретение основных медикаментов (антибиотики, жаропо-
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нижающие средства и анальгетики) с 1 до 2 реалов на душу на-
селения в муниципиях, получающих поддержку по Программе 
«Нулевой голод», а также приоритизация муниципий, охватывае-
мых Программой «Нулевой голод», с целью организации сети ме-
дицинских служб, ориентированных на борьбу с паразитарными 
заболеваниями; создание исследовательской сети Национального 
института полузасушливого региона (INSA), связанного с МСТ, с 
объемом финансирования 16,5 млн реалов, с целью реализации 
научных исследований полузасушливого региона и распростране-
ния  результатов их по всей Бразилии, а также подготовки предло-
жений по программам и представления материалов для мер госу-
дарственной политики, предпринимаемых для того, чтобы свести к 
минимуму проблемы, создаваемые засухами; 
■■ создание в 10 штатах 10 центров профессионально-технической 

подготовки (CVT) (девять северо-восточных штатов плюс штат 
Эспириту-Санту) для организации профессиональной подготовки 
и создания возможности заработка, а также придания инноваци-
онного характера производственным процессам; 
■■ Общенациональный план полного обеспечения семей, выдвину-

тый Министерством социальной поддержки, при реализации кото-
рого приоритет отдавался муниципиям, включенным в Программу 
«Нулевой голод». Этот план предусматривал разнообразные ме-
роприятия и проекты для инвалидов и пожилых лиц, детей и под-
ростков, а также семей, относящихся к группе риска; 
■■ сотрудничество между Министерством связи, почтой Бразилии и 

MESA с целью сбора пожертвований в виде продовольствия более 
чем в 12 тысячах отделениях связи по всей территории Бразилии; 
■■ создание при координации Министерства национальной интегра-

ции Межминистерской группы по вопросам сосуществования с 
полузасушливым регионом, которая должна участвовать в реали-
зации чрезвычайных и структурных мер по обеспечению водоснаб-
жения в полузасушливом регионе; 
■■ создание Межминистерского комитета по вопросам социальной 

интеграции сборщиков мусора и поддержке мер по ликвидации 
свалок с целью объединения мер помощи этому населению при 
координации со стороны Министерства городского хозяйства сов-
местно с MESA; 
■■ организация консультирования и мобилизация нотариальных 

контор в различных муниципиях, а также населения, охватывае-
мого Программой «Продовольственная карта», с тем чтобы обес-
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печить бесплатное предоставление лицам, получающим помощь в 
рамках Программы «Нулевой голод», документов о гражданском 
состоянии. MESA и Специальный секретариат по правам человека 
подготовили руководство по бесплатному получению документов 
о гражданском состоянии и рекомендовали Комитетам управле-
ния, каким образом определять семьи, не имеющие основных гра-
жданских документов. 

Говоря об усилиях по укреплению межведомственных связей, сле-
дует упомянуть создание Консультативного совета Фонда по борьбе с ни-
щетой для надзора за целевым использованием ресурсов Фонда, а также 
совместного  мониторинга в сотрудничестве с восемью другими мини-
стерствами и различными советами гражданского общества, чего не де-
лалось в прошлом.

ЛоКаЛьные меры ПоЛиТиКи

В связи с локальными мерами MESA подготовило и распространило 
во время Седьмого марша мэров в марте 2003 года документ с указанием 
отдельных инициатив, которые муниципии могли бы предпринять для раз-
работки местных программ по обеспечению продовольственной безопас-
ности, включая разработку мер государственной политики и создание му-
ниципальных советов и специальных агентств для поддержки инициатив 
организованного гражданского общества в этой области. Одной из таких 
инициатив стало создание Центра по сбору и распределению продоволь-
ствия под управлением гражданского общества и представителей власти, 
которому была поручена регистрация организаций и семей-бенефициаров, 
установление партнерских отношений с различными учреждениями, част-
ными компаниями и добровольцами, а также сбор ресурсов и продуктов в 
своем населенном пункте, организация их хранения и транспортировки. Это 
предложение носило инновационный характер и не было достаточно хорошо 
понято муниципиями. Создание муниципального Центра по сбору и распре-
делению продовольствия позволяло возложить на муниципии ответствен-
ность за получаемые пожертвования, а не перекладывать эту ответственность 
на федеральные власти. Логистические вопросы, связанные с хранением и 
транспортировкой пожертвованных продуктов, оказались самым серьезным 
препятствием для координации этой работы на федеральном уровне. 

Еще одной инициативой, с которой выступило MESA, стало опре-
деление рабочей структуры соглашений о партнерстве между местными 
программами и городскими властями, по которым федеральная адми-
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нистрация отвечает за оказание консультативно-технической помощи и 
организацию подготовки, а также перечисляет средства для приобрете-
ния оборудования и факторов производства. Был определен формат про-
грамм для банков продовольствия, субсидируемых столовых, обществен-
ных кухонь и огородов, причем эти программы были привязаны к местным 
программам закупки, в частности к РАА. 

Министерство не собиралось финансировать отдельные проек-
ты. Планировалось включить их в некую комплексную местную систему. 
Муниципиям было рекомендовано создать комплексные муниципальные 
системы продовольственной безопасности с целью интеграции различных 
предпринимаемых на местном уровне мер по обеспечению продоволь-
ственной безопасности, добиться более эффективного использования 
государственных средств в борьбе с голодом и потенциала производства 
продовольствия в каждом населенном пункте10. 

формироВание национаЛьноЙ ПоЛиТиКи В обЛаСТи 
ПродоВоЛьСТВенноЙ безоПаСноСТи и ПиТания 

Вторым направлением деятельности правительства в области про-
довольственной безопасности и питания стала разработка соответствую-
щей политики с привлечением заинтересованных сторон через CONSEA, 
который был создан 30 января 2003 года в составе 62 членов, включая 
13 министров, 38 представителей гражданского общества и 11 наблюда-
телей. Отбор представителей гражданского общества проводился так же, 
как и при создании первого CONSEA в 1994 году, а именно: предложен-
ные кандидатуры известных лиц (а не организаций) утверждались Пре-
зидентом Республики, который и принимал окончательное решение по 
членскому составу. 

CONSEA начал регулярно работать в 2003 году, проводя очередные 
заседания каждые два месяца, а также различные внеочередные заседа-
ния. Секретарем CONSEA был министр продовольственной безопасности, 
административные функции также были возложены на MESA. 

В первом годовом отчете о деятельности CONSEA перечислены сле-
дующие мероприятия: 

а) представление предложений по изменению общей направленно-
сти плана «Урожай 2003–2004» таким образом, чтобы в приоритетном 

10 При подготовке руководства по созданию общественных банков продовольствия «Как создать 
банки продовольствия и управлять ими» MESA собрало предложения от представителей банков продо-
вольствия, банков из Санту-Андре, Кампинаса, Гойянии и Понта-Гросса, а также таких программ, как 
Ассоциация «Полная тарелка» (финансируемая Фондом Жетулио Варгаса), «Айуда Алиментаду» (Фе-
дерация израэлитов) и MESA Бразилия (SESC).
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порядке принимать меры по стимулированию семейных фермерских хо-
зяйств и производственных механизмов для людей, расселяемых в рамках 
Программы аграрных реформ; 

б) обсуждение и утверждение подготовленного MESA плана дей-
ствий на 2003 год, а также мер, которые должны быть приняты в связи с 
Многолетним планом на 2004–2007 годы; 

в) выдвижение требования более широкого участия в обсуждении 
законопроекта о трансгенных материалах совместно с администрацией 
Президента; 

г) определение членов Организационного комитета 2-й Нацио-
нальной конференции по вопросам продовольственной безопасности и 
питания; 

д) подготовка рекомендаций по проведению Конференции в муни-
ципиях, штатах и регионах с целью подготовки 2-й Национальной конфе-
ренции; 

е) подготовка специального руководства по формированию сове-
тов в муниципиях и штатах, благодаря чему к декабрю 2003 года было 
создано 110 муниципальных советов и 22 совета штатов. 

2-я Национальная конференция, которая состоялась в марте 2004 
года, стала важным событием, позволившим мобилизовать всех членов 
CONSEA. В ее работе приняли участие тысячи делегатов, назначенных кон-
ференциями штатов, и около 300 гостей. Конференция приняла 153 резо-
люции, 47 из которых были признаны приоритетными. В число этих при-
оритетных предложений входила разработка конституционного закона о 
продовольственной безопасности и питании, а также создание стабиль-
ной национальной системы продовольственной безопасности и питания с 
собственным бюджетом, создание специального фонда, привлечение об-
щественности к управлению и проведение конференций с двухгодичным 
интервалом (Заключительный доклад 2-й Конференции, 2004 год). 

После проведения 2-й Конференции Совет начал действовать бо-
лее интенсивно, создав 12 вспомогательных органов, включая тематиче-
ские палаты, рабочие группы и постоянные комитеты, которые совершен-
ствовали свою деятельность и позволяли проводить более углубленное 
обсуждение рассматриваемых вопросов на его ежемесячных заседаниях. 

СоциаЛьная мобиЛизация 

После того как вновь избранный президент объявил, что приорите-
том станет борьба с голодом, многие люди вызвались помочь Институту гра-
жданского общества в качестве добровольцев Программы «Нулевой голод». 
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На ранних этапах функционирования новой администрации ситуация остава-
лась прежней.  Огромное количество людей были готовы помочь в реализа-
ции приоритетной программы правительства и хотели участвовать в ней са-
мыми разными способами, зачастую жертвуя продовольствие или деньги11. 

Участие добровольцев в Программе вылилось в настоящую гра-
жданскую кампанию, однако для достижения эффективных результатов 
было необходимо иметь схему организации и прочную структуру. В бро-
шюре «Политика в области продовольственной безопасности», подго-
товленной MESA, было указано, что меры по самопомощи должны быть 
направлены на достижение трех целей: 

■■ создание эффективных каналов, позволяющих обеспечить участие 
гражданского общества; 
■■ организация и проведение кампаний пожертвования продоволь-

ствия и денежных средств; 
■■ обозначение «горизонтального» характера Программы «Нулевой 

голод» в правительстве, чтобы министерства могли совместно от-
вечать за проводимые в рамках Программы мероприятия. 

Для достижения этих целей внутри MESA был создан механизм – 
Группа специальной помощи (NAE) – и установлена бесплатная линия 
прямой связи 0800. Идея создания автономного механизма управления, 
отделенного от реального проведения государственной политики, была ре-
ализована для того, чтобы Программа «Нулевой голод», реализуемая феде-
ральными властями, не превратилась в еще одну кампанию по мобилизации 
средств и сбору продовольствия, как предлагалось на определенном этапе. 

Группа специальной помощи была изначально создана для инфор-
мирования доноров и анализа пожертвований, предлагаемых компа-
ниями, профессиональными ассоциациями и НПО и частными лицами, 
заинтересованными в установлении партнерских отношений с Програм-
мой. В течение первого месяца своей работы эта Группа зарегистрировала 
70 предложений, которые далеко выходили за рамки пожертвования про-
довольствия и касались организации курсов профессиональной подготов-
ки, механизмов создания рабочих мест, а также многих других вопросов. 

Компаниям и организациям для получения сертификата, дающе-
го им право на использование логотипа Программы «Нулевой голод», 

11 Одним из первых чрезвычайных шагов, предпринятых MESA, была попытка предотвратить отправку 
каравана грузовиков, которые должны были доставить несколько тонн продовольствия, пожертвован-
ного Программе «Нулевой голод», из Рио-де-Жанейро в Бразилиа. Грузовики были припаркованы 
перед дворцом Планалту. Продовольствие было взято со складов Национальной компании продоволь-
ственного снабжения в аварийном порядке. Проблема заключалась не в том, чтобы получить продо-
вольствие, а в том, чтобы доставить его тем, кто нуждался в нем, не прибегая к сложившимся механиз-
мам распределения. Не имело смысла посылать продовольствие в Бразилиа, с тем чтобы затем достав-
лять его оттуда в муниципии. Пожертвования должны были поступить непосредственно в муниципии и 
желательно по короткому маршруту.
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предлагалось представить четырехлетний план действий и подробное 
описание мероприятий, которые планировалось провести в течение пер-
вого года. MESA отслеживало мероприятия, проводимые компаниями. С 
этой целью компании регистрировались на веб-сайте, созданном для ин-
формирования населения о проводимых в рамках Программы акциях и 
публикации пояснений. 

Были также подготовлены пособия, содержащие информацию с 
разъяснением того, на каких условиях компании могут участвовать в Про-
грамме, а кроме того, в Банке Бразилии и в Федеральной экономической 
кассе были открыты специальные счета для сбора пожертвований в пользу 
Программы «Нулевой голод». Собранные средства направлялись исклю-
чительно в Фонд по борьбе с нищетой. 

Была также создана система сбора пожертвований продоволь-
ствия. Непортящиеся пищевые продукты в объеме более 12 тонн долж-
ны были направляться в Национальную компанию продовольственного 
снабжения или в Центры по сбору и распределению продовольствия 
(CRD), которые предполагалось создать в муниципиях. Продоволь-
ствие в меньших объемах направлялось в зарегистрированные в MESA 
пункты сбора, адреса которых были указаны на веб-сайте MESA. Коор-
динировали эту работу MESA, CONAB и Бюро специального советника 
Президента. 

17 марта 2003 года для информирования населения о Программе 
«Нулевой голод» была открыта бесплатная линия прямой связи, которую 
обслуживали 900 операторов. 

В конце 2003 года в качестве партнеров Программы «Нулевой го-
лод» было зарегистрировано 99 компаний и организаций, которые пред-
ставили проекты в области социальной интеграции. Еще 1 412 учрежде-
ний и организаций получили право использовать логотип Программы 
«Нулевой голод» на шоу, выставках, футбольных матчах и мероприятиях, 
на которых проводился сбор продовольствия или денежных средств для 
Программы. На текущие счета Программы было перечислено 7,3 млн ре-
алов, которые были направлены на строительство цистерн в полузасушли-
вом северо-восточном регионе Бразилии. 

Одновременно в Бюро специального советника Президента были 
разработаны еще два направления действий: так называемая «гра-
жданская мобилизация», предусматривающая стимулирование и органи-
зацию подготовки с целью создания групп добровольцев для мобилиза-
ции общественного мнения вокруг Программы «Нулевой голод»; а также 
формирование совместно с группой NAE MESA сети предпринимателей – 
партнеров Программы «Нулевой голод». 
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При работе в первом направлении был создан самостоятельный 
институциональный механизм: Бюро специального советника Президента 
организовало лекции и направило подготовленных волонтеров для уча-
стия в так называемых «компонентах мер самопомощи против голода»: 
Copo (чашка) (Оперативный совет Программы «Нулевой голод»); Prato 
(тарелка) (Программа действий «Все за Программу “Нулевой голод”»); 
Sal (соль) (уполномоченные по продовольственной безопасности) и Talher 
(блюдо) (инструкторы по вопросам питания)12. Такие достаточно креатив-
ные и дидактические построения зачастую вступали в конфликт со струк-
турой Комитетов управления, деятельность которых стимулировало MESA 
и которые не были построены в расчете на самопомощь.  Комитеты явля-
лись частью совместного механизма управления национальной государ-
ственной программой. Кроме того, вышеуказанные креативные построе-
ния потенциально могли ввести людей в заблуждение относительно того, 
что представляет собой реализуемая федеральными властями Программа 
«Нулевой голод». 

С целью мобилизации предпринимателей в Сан-Паулу за счет 
средств группы бизнесменов была создана НПО Apoio Fome Zero («Под-
держи Программу “Нулевой голод”»), почетным президентом которой 
стала первая леди г-жа Мариса Летисия Лула да Силва. Эта НПО разра-
батывает проекты в поддержку Программы, причем один из проектов уже 
реализуется во второй раз: присуждение премии муниципиям, которые 
добились особых успехов в реализации Программы школьного питания. 
Эта НПО также поддерживает веб-сайт (www.fomezero.org.br). 

В январе 2004 года, спустя год после своего создания, MESA было 
закрыто, а его структура была инкорпорирована в новое министерство 
– Министерство социального развития и борьбы с голодом, в которое 
вошли еще два ведомства, созданные в 2003 году: Министерство соци-
альной поддержки и Исполнительный секретариат Программы семейных 
субсидий («Семейный кошелек»), а также Объединенная программа де-
нежных трансфертов, которая включала Программу «Продовольственная 
карта», входящую в Программу «Нулевой голод», и программы школьных 
субсидий, продовольственных субсидий и газовых субсидий, за которые 
раньше отвечали разные министерства. Цель такого слияния заключалась 
в оптимизации управления этими программами со стороны федеральной 
администрации. 

Важность глубокого анализа Программы «Нулевой голод» опреде-
ляется следующими факторами: Программа представляет собой предло-
жение по политике в области продовольственной безопасности и пита-

12 Более подробная информация приводится в издании Fome Zero: manual do mutirão, 2003.
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ния, которая была реализована впервые в Бразилии в качестве одной из 
приоритетных мер, определенных Президентом Республики; Программа 
опирается на собственные министерства и на значительный бюджет по-
сле десятилетия, которое ознаменовалось отсутствием четко сформули-
рованных мер социальной политики; Программа считается примером для 
многих других стран; несмотря на критические высказывания, особенно 
со стороны СМИ, у Программы был высокий рейтинг в ходе всех опросов 
общественного мнения. 
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4. нУЛеВоЙ ГоЛод  
ПроеКТ, СТаВшиЙ ГоСУдарСТВенноЙ СТраТеГиеЙ1

Адриана Вейга Аранья

«В этой стране столько плодородной земли и столько людей,  
желающих работать, что вопрос голода просто не должен вставать.  

Однако сегодня миллионам бразильцев […] недостает еды. Они чудом 
выживают, находясь за чертой бедности, а иногда и умирают,  

вымаливая кусок хлеба. Именно поэтому я включил программу  
продовольственной безопасности под названием ã”Нулевой голод”  

в список приоритетов деятельности моей администрации». 
(Луис Инасиу Лула да Силва 

Президент Республики 
Инаугурационная речь, 1 января 2003 года)

ВВедение

Бразилия располагает огромным потенциалом, благодаря которо-
му, после нескольких циклов развития и экономического роста в течение 
XX века, на смену аграрному хозяйству пришли урбанизированные сооб-
щества с мощным промышленным комплексом, современным сельским 
хозяйством, с оживленными, динамично развивающимися городами. Из 
отсталой страны Бразилия превратилась в восьмую крупнейшую экономи-
ку мира. Однако этот рывок не пошел на пользу ее беднякам и не обеспе-
чил им право на улучшение своей жизни. Несмотря на очевидные дости-
жения в Бразилии сохраняется значительное социально-экономическое 
неравенство. В 1970-е, 1980-е и 1990-е годы социальный долг Бразилии 
увеличивался. При этом население Бразилии, составлявшее в 1970-е годы 
90 млн человек, теперь удвоилось, однако для новых поколений бразиль-
цев не были созданы надлежащие условия жизни. 

Социальная сегрегация, ставшая результатом вековых перекосов, 
лишила значительную часть населения страны возможности пользоваться 
такими основными правами человека, как право на питание, медицинскую 
помощь, безопасность, жилье, образование и семейную жизнь.

1 Краткое изложение одной из глав книги «Fome Zero: uma história brasileira», опубликованной Мини-
стерством социального развития и борьбы с голодом.
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Опыт показывает, что экономический рост в прошлом без распре-
деления дохода оказался недостаточным, чтобы создать стабильные вну-
тренние рынки и заложить основы устойчивого развития.

Когда в 2003 году Президент Лула объявил, что борьба с голодом 
и нищетой станет приоритетом его деятельности, он приступил к реали-
зации национальной стратегии, предусматривающей развитие и инве-
стирование финансовых и людских ресурсов в различные программы, 
направленные на достижение общей цели. Искоренить в стране голод и 
крайнюю нищету — эта цель должна была объединить вокруг себя все на-
селение. Лула сказал, что сочтет миссию своей жизни выполненной, если 
по окончании срока его полномочий каждый бразильский гражданин 
будет питаться трижды в день. Президент включил темы, касающиеся го-
лода, продовольственной безопасности, питания и борьбы с нищетой, в 
национальную политическую программу и представил обществу основные 
элементы масштабного проекта.

Общество в целом, а также федеральные власти, власти штатов, 
муниципий и федеральных округов обязаны рассматривать проблему го-
лода как общенациональный вопрос, а не как несчастье отдельного ин-
дивидуума. Федеративная структура бразильского государства включает 
три автономных уровня власти: союз (федеральная администрация), 26 
штатов и федеральный округ, а также 5564 муниципии. Трансформация 
действий государства путем их интегрирования одно в другое и привязка 
их к усилиям общества, направленные на то, чтобы положить конец голоду 
в Бразилии, стали той важнейшей задачей, которую администрация Лулы 
была намерена решить с помощью Программы «Нулевой голод». Учиты-
вая то, что проблемы нищеты и неравенства тесно связаны в Бразилии, вся 
эта работа требует объединения усилий властей на всех уровнях и обще-
ства в целом.

Это начинание было поддержано как бразильским обществом, так 
и международным сообществом, а также фигурировало в глобальных 
программах действий. Оно дало толчок обсуждению на национальном 
уровне различных точек зрения по данной проблеме, а также различных 
предложений по ее решению.

Существовавший среди бразильских экспертов консенсус в отно-
шении того, что обеспечение предложения продовольствия в достаточных 
объемах будет необходимым для борьбы с голодом, равно как и необхо-
димость повышения покупательной способности населения, был не впол-
не созвучен имеющимся предложениям по решению этой проблемы. Иная 
расстановка акцентов вскрыла иные видения такого явления, как голод, и 
стало ясно, что для решения этой проблемы требуются новые пути.
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Проблема голода в Бразилии вызвана не нехваткой продоволь-
ствия2, а, скорее, трудностями, связанными с доступом к продоволь-
ствию. Поэтому принятая бразильским правительством концепция 
была основана на предположении, что искоренение голода влечет за 
собой борьбу с крайней нищетой и социальным неравенством. Следо-
вательно, это требует комплексных мер по борьбе с голодом на основе 
политики продовольственной безопасности и питания, которая учиты-
вает право человека на пищу, а также продовольственный суверенитет 
Бразилии. Право на достаточное питание обеспечивается, когда каж-
дый взрослый человек  и каждый ребенок на постоянной основе име-
ют физический и экономический доступ к достаточному количеству 
продовольствия или к средствам для его получения. А продоволь-
ственный суверенитет представляет собой право народов самостоя-
тельно определять политику и стратегию в сфере производства, сбыта 
и потребления продовольствия с учетом многочисленных культурных 
особенностей.

Когда Президент Лула в своей инаугурационной речи пообещал 
обеспечить всем бразильцам возможность «питаться трижды в день», это 
породило в Бразилии широкую дискуссию. И власти решили бороться с 
голодом на основе обеспечения продовольственной безопасности для 
страны. Это был более длинный, но более надежный путь.

«нУЛеВоЙ ГоЛод» и ПродоВоЛьСТВенная безоПаСноСТь

Выражение «продовольственная безопасность» впервые встреча-
ется в документах федерального правительства Бразилии в 1986 году. 
Спустя несколько лет, в 1991 году, в период деятельности администрации 
Президента Коллора, этот термин был использован в материалах по раз-
работке Национальной политики в области продовольственной безопас-
ности, содержащих альтернативные варианты. Они были объявлены Пар-
тией трудящихся и представлены вскоре после этого Президенту Итамару 
Франку. В 1993 году в Бразилии все заговорили о продовольственной 
безопасности в рамках кампании «Акция граждан против голода и нище-
ты, за жизнь»3. Затем был создан Национальный совет по вопросам продо-
вольственной безопасности и питания (CONSEA)4, в Бразилии состоялась 

2 Данные ФАО свидетельствуют, что объем имеющегося в Бразилии продовольствия вырос с 2216 
ккал на человека в день в 1961 году до 3094 ккал на человека в день в 2003-2005 годах, что превыша-
ет рекомендованный для Бразилии минимум, составляющий 1900 ккал на человека в день.
3 Это стало развитием движения за этику в политике, которое привело к импичменту Президента Коллора.
4 Консультативный орган при Президенте, в который входили представители гражданского общества 
и государственных учреждений; упразднен в 1995 году.
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1-я Национальная конференция по продовольственной безопасности, и 
по всей стране прошло широкое обсуждение этой темы.

Идея реализации политики продовольственной безопасности в 
Бразилии обсуждалась с момента первой президентской кампании после 
возвращения Бразилии к демократии. Когда в 1989 году были восстанов-
лены прямые выборы президента, тогда еще кандидат Луис Игнасиу Лула 
да Силва обратился к этой теме. Делал он это и в ходе своих кампаний в 
1994, 1998 и 2002 годах. Был организован ряд агитационных мероприятий 
–«Гражданских караванов»5, в ходе которых с самых разных точек зрения 
поднимались проблемы крайней бедности. Последний документ, подготов-
ленный Институтом гражданского общества в 2001 году, был инкорпориро-
ван в правительственную программу, которую представили обществу в ходе 
победной президентской кампании Лулы в 2002 году. Тогда данная прави-
тельственная программа и получила название Fome Zero («Нулевой голод»).

Дискуссии по вопросу продовольственной безопасности и питания 
активно возобновились при администрации Президента Луиса Игнасиу 
Лула да Силва в 2003 году. Результатом приоритетного внимания к этой 
проблеме стало создание на самых первых этапах функционирования 
нынешней федеральной администрации трех органов, непосредственно 
связанных с Офисом Президента Республики и конкретно занимающихся 
реализацией Национальной политики в области продовольственной без-
опасности и питания. 1) Чрезвычайное министерство продовольственной 
безопасности и борьбы с голодом (MESA), 2) Национальный совет по во-
просам продовольственной безопасности и питания (CONSEA), в который 
вошли представители правительства, а также видные деятели, представ-
ляющие организации гражданского общества 3) Специальный консульта-
тивный орган при Офисе Президента Республики по вопросам мобилиза-
ции на выполнение Программы «Нулевой голод».

Курс на обеспечение продовольственной безопасности и питания, 
взятый в самом начале работы администрации Лулы, опирался на сочета-
ние трех групп мер. 

а) Структурные меры, направленные на решение глубинных 
проблем отсутствия продовольственной безопасности, которые должны 
были совместно приниматься федеральным правительством, штатами и 
муниципиями (например, меры в области сельского хозяйства и аграрно-
го развития, политика снабжения, политика сбыта и распределения про-
довольствия, меры по созданию новых рабочих мест и источников дохо-
дов, меры в области образования и здравоохранения).

5 «Гражданские караваны» проводились под эгидой неправительственной организации, созданной 
до избрания Президента Лулы для систематизации информации и проектов с целью развития Бразилии 
и сплочения общества.
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б) Специальные меры, призванные оперативно обеспечить надле-
жащие условия нормального питания для семей, которым грозит голод 
(например, денежные трансферты неимущим семьям, распределение 
продовольствия, меры по обеспечению продовольственной безопасности 
и качества пищевых продуктов).

в) Локальные меры, призванные мобилизовать руководство штатов 
и муниципий на работу по укреплению продовольственной безопасности 
и питания (например, создание субсидируемых столовых и банков продо-
вольствия, расширение практики проведения фермерских ярмарок, ока-
зание технической помощи семейным фермерским хозяйствам).

В 2004 году реализация Национальной политики в области про-
довольственной безопасности и питания, а затем и Программы «Нулевой 
голод» была возложена на недавно созданное Министерство социального 
развития и борьбы с голодом (MDS). Цель заключалась в том, чтобы ин-
тегрировать меры по борьбе с голодом в повседневную работу государ-
ственных учреждений, занимающихся вопросами социального развития. 
В этой новой конструкции CONSEA по-прежнему оставался привязанным 
к Президенту Республики с целью сохранения его над- и межотраслевого 
характера, тогда как MDS и Палата социальной политики Администрации 
Президента отвечали за обеспечение реализуемости соглашений между 
федеральными властями и обществом в связи с проведением политики в 
области продовольственной безопасности и питания. В 2004 году состо-
ялась 2-я Национальная конференция по вопросам продовольственной 
безопасности и питания (IICNSAN), которая преследовала цель объеди-
нить усилия государства и общества в работе по определению путей реа-
лизации этой политики. В 2007 году состоялась 3-я Конференция, на кото-
рой были определены принципы и основные направления Национальной 
политики в области продовольственной безопасности и питания.

инСТиТУционаЛьные механизмы УПраВЛения 
ПроГраммоЙ «нУЛеВоЙ ГоЛод»

Продовольственная безопасность заключается в обеспечении 
«продовольственного благополучия» на основе набора комплексных вза-
имосвязанных мер и действий, призванных на постоянной основе обес-
печивать доступ к надлежащему продовольствию, достаточному как в ко-
личественном, так и в качественном плане, для удовлетворения пищевых 
потребностей всех индивидуумов на любом этапе их жизни и в любой 
жизненной ситуации. Это также предполагает, что продовольствие долж-
но производиться стабильно, не нанося ущерб будущим поколениям. 
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Продовольственная безопасность имеет четыре измерения. Первое каса-
ется количества продовольствия и характеризуется количеством калорий, 
белков, витаминов и минеральных веществ, потребляемых человеком. 
Второе измерение касается качества потребляемого продовольствия, ко-
торое характеризуется балансом питательных веществ в пищевых продук-
тах и их санитарным качеством. Третье измерение касается регулярности 
потребления пищи, которая означает ежедневное трехразовое питание. 
Четвертое измерение касается достоинства, которое выражается в праве 
людей самостоятельно, независимо ни от кого выбирать себе еду.

Концепция «продовольственного благополучия» включает в себя 
следующие факторы: наличие продовольствия в достаточных объемах; 
существование комплексной системы производства и потребления про-
довольствия, способной обеспечить устойчивое снабжение основными 
пищевыми продуктами по доступным ценам, производимого устойчи-
вым образом и суверенно в соответствии с требованиями экономической 
самостоятельности и независимости и при сохранении культурных осо-
бенностей и окружающей среды; доступность продовольствия, которая 
предполагает возможность иметь доход, достаточный для приобретения 
продовольствия, для получения доступа к основным услугам, к инфор-
мации относительно пищевой ценности, а также к социальным правам и 
предполагает осмысление права человека на достаточное питание.

Эта концепция была сформирована в Бразилии на 2-й Нацио-
нальной конференции по вопросам продовольственной безопасности и 
питания (IICNSAN), которая состоялась в 2004 году; эта концепция пред-
полагает участие государства и общества в реализации долгосрочной 
государственной политики, которая включает стратегии, программы и 
меры по таким направлениям, как аграрная реформа, развитие семейно-
го фермерского хозяйства, производство основных пищевых продуктов, 
потребляемых населением с целью обеспечения права человека на продо-
вольствие, сохранение генетических ресурсов, доступ к природным ресур-
сам и воде и их использование, снабжение продовольствием городов и 
городское огородничество и пригородное сельское хозяйство, получение 
дополнительных доходов, дополнительное питание, в частности при чрез-
вычайных ситуациях, развитие здравоохранения и систем национального 
питания, ознакомление с основами рационального питания и пропаганда 
здорового образа жизни.

По мнению участников Конференции, 
Национальная политика в области продовольственной безопасности и 
питания состоит из набора запланированных мер, призванных обеспе-
чить снабжение продовольствием и доступ к продовольствию для всего 



нулевоЙ голод: Проект, ставшиЙ государственноЙ стратегиеЙ

95

населения, чтобы обеспечить их рациональное питание и поддержать 
здоровье. Она должна быть устойчивой, то есть она должна быть раз-
работана с учетом необходимых условий, позволяющих обеспечить ее 
непрерывность в течение длительного времени. Она требует участия как 
правительства, так и организаций гражданского общества в их сферах 
деятельности: здравоохранение, образование, рынок труда, сельское хо-
зяйство, социальное развитие, окружающая среда, а также производство, 
сбыт, контроль качества, доступ и потребление. Национальная политика в 
области продовольственной безопасности и питания представляет собой 
шаг вперед по сравнению с отдельными мерами и программами в выше-
перечисленных областях, поскольку она опирается на следующие прин-
ципы: 1) межотраслевой характер; 2) совместные действия государства 
и общества; 3) равенство, преодоление экономического, социального, 
гендерного и этнического неравенства (которое порождало дискримина-
цию, главным образом чернокожего и коренного населения); 4) увязка 
бюджета и управление; 5) комплексный характер и увязка структурных 
мер и мер чрезвычайного характера.

С целью реализации этой политики на практике администрация 
Лулы создала специальный совет при Президенте Республики – Нацио-
нальный совет по вопросам продовольственной безопасности и питания 
(CONSEA), который имел над- и межотраслевой статус и отвечал за обес-
печение реализуемости соглашений, заключаемых государством и обще-
ством по вопросам продовольственной безопасности и питания. Именно 
на этом федеральные власти сосредоточили свои усилия с целью создания 
необходимых основ для Национальной политики в области продоволь-
ственной безопасности и питания в увязке с другими направлениями де-
ятельности, такими как здравоохранение, социальная помощь, образова-
ние и социальное обеспечение.

Именно в таком более широком контексте должны осуществляться 
меры по борьбе с голодом. Поэтому Программа «Нулевой голод» пред-
ставляет собой стратегию реализации Национальной политики в обла-
сти продовольственной безопасности и питания, ориентированной на 
население, в наибольшей степени страдающее от голода. Искоренение 
голода и предоставление продовольствия всем бразильцам, у которых 
нет денег или других средств, чтобы воспользоваться своим правом на 
достаточное питание на длительную перспективу, составляли основные 
цели Программы «Нулевой голод». Руководящим принципом этой стра-
тегии является доступ к продовольствию как право человека и социаль-
ное право, а для обеспечения соблюдения этого права предполагается 
реализовать комплекс мер государственной политики (с участием различ-
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ных министерств, федеральной администрации, штатов и муниципий) на 
ближайшую и отдаленную перспективу, а также привлечь к участию в этой 
работе гражданское общество.

Объединение министерств, отвечающих за реализацию мер, охва-
тываемых Программой «Нулевой голод», позволило сформулировать об-
щие цели. Интеграция мер и ресурсов отдельных министерств в форме за-
планированных и взаимосвязанных мероприятий открыла более широкие 
возможности для обеспечения доступа к продовольствию, для расшире-
ния производства и потребления здоровой пищи, для создания рабочих 
мест и увеличения доходов, а также для повышения уровня охвата школь-
ным образованием, улучшения показателей здравоохранения, улучшения 
доступа к водоснабжению, а также развития муниципальной инфраструк-
туры. Все это в конечном счете означает реализацию гражданских прав.

Для этого было чрезвычайно важно создать институциональные ры-
чаги, которые позволяли бы правительству действовать по всему фронту, 
при этом не допуская распыления средств: увязывая меры, принимаемые 
по отдельным направлениям, обеспечивая взаимосвязь структурных и 
чрезвычайных мер, принимаемых в отдельных секторах с целью преодо-
ления продовольственной уязвимости отдельных семей. 

Была сформирована Рабочая группа, включающая представителей 
всех министерств, отвечающих за программы и меры по борьбе с голодом. 
Были определены приоритетные программы, которые стали составными 
элементами государственной стратегии. Был также создан веб-сайт, позво-
ляющий обеспечить системную, а не узкоотраслевую подачу населению ин-
формации о Программе «Нулевой голод». Помимо этого веб-сайта, с самого 
начала был создан прямой канал контактов с населением в форме прямой 
бесплатной телефонной линии связи с Программой «Нулевой голод».

Вступил в силу закон о продовольственной безопасности и пита-
нии населения, который был разработан совместно с гражданским обще-
ством и единогласно принят парламентом Бразилии и утвержден нашим 
Президентом. Была создана Национальная система продовольственной 
безопасности и питания (SISAN).Эта система была призвана обеспечить 
интеграцию всех мер, связанных с политикой в области продовольствен-
ной безопасности и питания, включая семейное фермерское хозяйство, 
организацию финансирования и технической помощи, а также гаран-
тированную закупку продукции семейных фермерских хозяйств для не-
посредственного использования в социальных программах, денежные 
трансферты, доступ к продовольствию через субсидируемые рестораны, 
распределение продовольственных наборов в чрезвычайных ситуациях, 
банки продовольствия.
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Эта система охватывает также меры по таким направлениям, как 
поставка сельскохозяйственной продукции, рыболовство и аквакультура, 
аграрная реформа, программа школьного питания и привитие навыков 
здорового питания, улучшение санитарно-гигиенических условий и т. д., 
которые входят в компетенции других министерств. Эта система включает 
Конференцию, CONSEA и Межминистерскую палату по продовольствен-
ной безопасности и питанию.

В 2010 году право на продовольствие было включено в Конститу-
цию Бразилии в качестве одного из социальных прав. Поэтому в настоя-
щее время мы располагаем полным набором правовых инструментов для 
того, чтобы гарантировать реализацию всех комплексных мер, образую-
щих Программу «Нулевой голод». В настоящее время право на продоволь-
ствие является в Бразилии одним из конституционных прав.

наПраВЛения, ПроГраммы и деЙСТВия

Программа «Нулевой голод» реализуется по четырем основным 
направлениям: расширение доступа к продовольствию, укрепление се-
мейных фермерских хозяйств, вовлечение в сферу производства, а также 
интеграция и мобилизация. Это достаточно схематичное представление о 
том, как организован весь процесс. Все программы являются элементами 
одной стратегии, и ни одна из них, взятая в отдельности, не в состоянии 
обеспечить достижение главной цели – свести голод к нулю. Программа 
«Нулевой голод» – это не сумма частей, а скорее интеграция, а также си-
нергетическое взаимодействие как результат процесса интеграции.

ПЕРВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: ДОСТУП К ПРОДОВОЛЬСТВИЮ

Помимо повышения на постоянной основе покупательной способ-
ности, минимальной заработной платы с последующим повышением 
размера пенсий и социальных пособий, а также помимо создания новых 
рабочих мест, в рамках первого направления реализации Программы 
«Нулевой голод» были осуществлены меры, непосредственно направлен-
ные на облегчение доступа неимущего населения к продовольствию. Пер-
вым шагом стала разработка и быстрое расширение программы денежных 
трансфертов «Семейный кошелек». Доступ к продовольствию был облег-
чен путем реорганизации и расширения Программы школьного питания, а 
также поддержки общественных объектов, таких как субсидируемые сто-
ловые и банки продовольствия. Программа «Семейный кошелек» – круп-
нейшая программа денежных субсидий, реализуемая федеральными вла-
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стями, она позволила помочь 12,65 млн бедных и крайне бедных семей6, 
охватывая примерно 48 млн человек.

Эти семьи в среднем получают 94 реала (56 долл. США) в месяц. 
За период с 2003 по 2008 год бюджет Программы был существенно уве-
личен: с 3,2 млрд. реалов (1,9 млрд. долл. США) до 10,5 млрд. реалов 
(6,1 млрд. долл. США). Исследования показывают, что денежные транс-
ферты этим семьям, а также питание для их детей в школах являются 
основными средствами обеспечения доступа неимущих семей к продо-
вольствию7. Семьи, получающие помощь по Программе «Семейный ко-
шелек», тратят деньги главным образом на еду: среднемесячные расходы 

6 Программа «Семейный кошелек» помогает семьям, имеющим доход на одного члена семьи до 
140 реалов (82 долл. США); семьи с доходом на одного члена семьи до 70 реалов (41 долл. США) 
считаются крайне бедными.
7 По этому вопросу – см. публикацию Repercussões do Programa Bolsa FamÉlia na Segurança Alimentar e 
Nutricional das Famí  lias Beneficiadas: relatório síntese (Рио-де-Жанейро: Бразильский институт социально-
экономического анализа - IBASE, 2008).

1. Доступ к продовольствию
 Доход: Программа «Семейный кошелек»

 Продовольственные программы:
Программа школьного питания (PNAE)
Распределение витамина А и препаратов 
железа
Распределение продовольствия среди 
конкретных групп населения 
Просвещение в вопросах продовольствия  
и питания 
SISVAN
PAT

  Местные и региональные сети 
продовольственной безопасности: 
субсидируемые столовые, общественные 
кухни, ярмарки, городское сельское 
хозяйство и банки продовольствия
 Вода: цистерны

4.  Интеграция, мобилизация  
и общественный контроль

  Центры социальной помощи (CRAS)  
и Программа комплексной помощи 
семьям (PAIF)

  Советы и комитеты общественного 
контроля      
  Обучение основам гражданственности  
и социальная мобилизация    
 Пожертвования
  Партнерские отношения с компаниями  
и организациями

3. Создание источников дохода
  Социальная и профессиональная 
квалификация: Программа 
«Следующий шаг/Семейный 
кошелек»
  Экономика, основанная  
на солидарности, и вовлечение  
в сферу производства

  Целевое микрокредитование 
производства   

  Региональные механизмы 
обеспечения продовольственной 
безопасности:
CONSAD, «Территории гражданства»

2.  Укрепление семейных 
фермерских хозяйств

  Финансирование семейных фермерских 
хозяйств PRONAF

   Страхование сельского хозяйства и урожая 
  Программа закупки продовольствия 
(РАА)

Направления, программы и действия
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составляют около 200 реалов (118 долл. США). Для получения пособий 
семьи должны следить, чтобы их дети ходили в школу и получали ме-
дицинскую помощь, что позволило установить связь с Единой системой 
здравоохранения (SUS) и Национальной системой образования.

До 2008 года Национальная программа школьного питания позво-
ляла ежедневно в государственных школах в Бразилии обеспечивать при-
мерно 35 млн бесплатных обедов для детей в возрастной группе до 14 лет 
в начальной школе и в младших классах средней школы, включая центры 
дневного пребывания детей и детские сады8. В 2009 году с включением 
в Программу учащихся среднего образования старшей ступени, а также 
учащихся, которые были охвачены Программой образования для моло-
дежи и взрослых, бесплатные обеды ежедневно стали получать в школах 
47 млн человек. В 2010 году на эти цели предполагается использовать из 
федерального бюджета 3 млрд реалов (1,75 млрд долл. США). С начала 
работы администрации Лулы величина денежных трансфертов властям 
штатов и муниципальным властям выросла на 30% – с 0,13 до 0,30 реа-
ла на одного учащегося. А для общин коренного населения и киломбу эта 
сумма удвоилась.

Следует также упомянуть Программу питания для работающих, 
которая представляет собой программу дополнительного питания для 
низкооплачиваемых работников, осуществляемую непосредственно 
через компании, которым с этой целью предоставляются налоговые 
стимулы. Данная программа позволяет оказать помощь 11,8 млн ра-
ботников и предполагает предоставление налоговых льгот на сумму по-
рядка 485 млн реалов (285 млн долл. США) в год. Предположительно 
эта программа охватывает около 34% всех занятых на официальном 
рынке труда.

Кроме того, во многих городах Бразилии созданы объекты обще-
ственного питания: субсидируемые столовые (90 столовых, в которых 
ежедневно питаются почти 200 тыс. человек), продовольственные банки 
(104 учреждения, услугами которых пользуется 1 млн человек) и об-
щественные кухни (645 кухонь, услугами которых пользуются 140 тыс. 
человек). Эти объекты функционируют на основе инновационных об-
разовательных методик, позволяющих уменьшить пищевые отходы и 
способствующих привитию навыков здорового питания и социальной мо-
билизации, а также стимулирующих реализацию на местах мер по укреп-
лению продовольственной безопасности.

8 Образование в Бразилии разделено на два основных уровня: базовое и высшее. Базовое образова-
ние осуществляется в три этапа: образование для детей в возрасте до 5 лет в центрах дневного пребы-
вания (0–3 года) и детских садах (4–5 лет); начальное образование и среднее образование младшей 
ступени, которое является обязательным для детей в возрасте 6–14 лет; среднее образование старшей 
ступени, которое длится три года. Высшее образование – для студентов в возрасте от 18 лет.
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Программа витаминизации позволила добиться следующих ре-
зультатов: витамины получили 634,9 тыс. детей в возрасте от 6 до 11 ме-
сяцев; 3,4 млн детей в возрасте от 12 до 59 месяцев и 203,3 тыс. матерей 
непосредственно перед родами. Данные о реализации данной программы 
представили 539 муниципий. В рамках Программы восполнения нехватки 
железа соответствующие препараты получили 330 тыс. детей в возрасте от 
6 до 18 месяцев и 220 тыс. беременных женщин.

В рамках Программы «Нулевой голод» было также разработано 
несколько инновационных программ со значительным потенциалом ро-
ста. Одной из них является Программа строительства цистерн в засушли-
вом регионе Бразилии, где дожди бывают лишь четыре месяца в году и 
для которого характерны самые низкие по стране показатели социального 
развития. С испольованием разработанных в этом регионе технологий и 
при активном участии местного населения уже построено 294 тыс. ци-
стерн для сохранения дождевой воды. Как итог – в настоящее время каче-
ственную воду у себя дома здесь имеют 1,186 млн человек.

 ВТОРОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: УКРЕПЛЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ФЕРМЕРСКИХ 
ХОЗЯЙСТВ

Второе направление «стратегии, осуществляемой в рамках Про-
граммы «Нулевой голод», – это укрепление семейных фермерских хо-
зяйств, которые занимают доминирующее положение в большинстве 
регионов Бразилии и обеспечивают боÉльшую часть производимого в 
стране продовольствия. Несмотря на преобладающий консенсус, роль се-
мейных фермерских хозяйств в процессе формирования национальной 
системы и политики в области продовольственной безопасности и пита-
ния в Бразилии все еще является предметом активных дискуссий. Это обу-
словлено тем, что организации гражданского общества, власти и частные 
структуры имеют разные точки зрения на сосуществование различных мо-
делей сельского хозяйства, а именно – семейных ферм и промышленных 
фермерских хозяйств (то есть агробизнес); отражением такого сосуще-
ствования является наличие двух министерств, а именно Министерства 
сельского хозяйства и Министерства сельского развития. Хотя семейные 
фермы составляют лишь одну четверть агросектора, они дают 38% про-
дукции страны (54 млрд реалов (32 млрд долл. США) – таковы данные 
проведенной в 2006 году сельскохозяйственной переписи (IGBE). Несмот-
ря на то что они занимают меньше земли, чем индустриальные фермер-
ские хозяйства, можно сказать, что именно семейные фермерские хозяй-
ства являются главной опорой продовольственной безопасности в стране. 
Об этом можно судить по их доле в общенациональном производстве: 
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маниок –87%; бобовые–70%; кукуруза – 46%; кофе – 38%; рис – 34%; 
молоко –58%; свинина – 59%; птица – 50%; говядина – 30%; пшеница 
– 21%. По данным той же переписи, семейные фермерские хозяйства яв-
ляются главным источником рабочих мест в Бразилии, обеспечивая рабо-
той 12,3 млн человек, или 74,4% всех занятых в сельских районах.

С самого начала реализации Программы «Нулевой голод» для этой 
категории фермеров был разработан план «Урожай», который предусмат-
ривал две группы мер. Первая – расширение существующей программы 
кредитования – Программы укрепления семейных фермерских хозяйств 
(PRONAF). Эта программа кредитования предназначена исключительно 
для семейных фермерских хозяйств и в значительной степени ориентиро-
вана на производство продовольствия. В результате ее недавнего расши-
рения в сезоне 2008–2009 годов было заключено почти 2 млн кредит-
ных договоров на общую сумму 13 млрд реалов (7,64 млрд долл. США). 
Около 60% операций происходит с участием неимущих сельских семей, 
включая семейные фермерские хозяйства, семьи, расселяемые в рамках 
Программы агарной реформы, а также общины коренных народностей.

С другой стороны, по предложению CONSEA была разработана 
Программа закупки продовольствия у семейных фермерских хозяйств 
(РАА). Она призвана стать важным примером межотраслевой програм-
мы, позволяющей установить связи между предложением продоволь-
ствия, произведенного семейными фермерскими хозяйствами, и спро-
сом на продовольствие со стороны государственных программ и структур 
(Программа школьного питания, больницы, бесплатная раздача продо-
вольствия и т. д.), а также со стороны структур, занимающихся созданием 
запасов продовольствия. Программа РАА будет подробно описана ниже. 

В рамках этого направления, ориентированного на сельские терри-
тории и их население, с целью обеспечения продовольственной безопас-
ности была постепенно реализована серия других мер, призванных обес-
печить доступ сельских семей, проживающих в полузасушливом регионе, 
к воде, особенно для коренного населения и проживающих в сельской 
местности общин чернокожего населения киломбу, обеспечивая при этом 
сохранение социального и биоразнообразия, а также традиционных зна-
ний.

 ТРЕТЬЕ НАПРАВЛЕНИЕ: СОЗДАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДА

Работа по стимулированию процессов, генерирующих доходы, 
способствовала развитию экономики, основанной на солидарности, и 
предусматривала реализацию мер, направленных на расширение воз-
можностей выхода неимущего населения на рынок труда.
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В 2003 году Федеральное правительство учредило Национальный 
секретариат солидарной экономики в качестве агентства при Министер-
стве труда. Именно на этот секретариат была возложена реализация про-
граммы «Развитие солидарной экономики», цель которой – удовлетво-
рить основные потребности предприятий солидарной экономики за счет 
доступа к финансовым продуктам и услугам, инфраструктуре, знаниям, 
профессиональной подготовке, консультативной и технической помощи, 
а также к процессу организации производства и сбыта.

За период с 2005 по 2008 год прошли подготовку 1500 активистов 
и в настоящее время 532 специалиста осуществляют мониторинг пример-
но 700 предприятий, работающих на принципах солидарности, на кото-
рых в 27 штатах Федерации занято 45 тыс. работников обоего пола.

В рамках этого направления сформированы различные виды парт-
нерских отношений с федеральными властями. В этой связи особо следует 
отметить партнерские отношения с Фондом Банка Бразилии, с помощью 
которого была реализована целая серия инициатив инновационного ха-
рактера, направленных на генерирование доходов в сфере солидарной 
экономики. К 2008 году получили поддержку 150 проектов, результатами 
которых смогли воспользоваться 4 300 предприятий, на которых занято 
136 тыс. трудящихся, причем число косвенных бенефициаров превысило 
2 млн человек в 720 муниципиях. Еще одно крупное партнерское объеди-
нение было создано с Банку ду Нордешти ду Бразил (BNB) для поддержки 
организаций, работающих с солидарными возвратными фондами, через 
которые предоставляются финансовые ресурсы, необходимые для обес-
печения реализации совместных производственных инициатив. За период 
с 2005 по 2008 год поддержку получили 50 проектов при общем объеме 
инвестиций 5 млн реалов: прямыми бенефициарами стали около 700 со-
лидарных экономических предприятий, на которых работали 7 тыс. се-
мей. К 2008 году в городских пригородах, общинах киломбу и в сельских 
муниципиях было создано 44 общественных банка, которые обеспечили 
финансирование на солидарной основе около 5 тыс. человек и способ-
ствовали предоставлению банковских услуг еще 10 тыс. семей.

Следует назвать такую инициативу, как Национальная программа 
поддержки бизнес-инкубаторов низовых кооперативов (PRONINC). Эта 
программа способствовала существенному увеличению числа бизнес-ин-
кубаторов в бразильских университетах. В партнерстве с различными 
министерствами и федеральными ведомствами поддержку за период с 
2003 по 2008 год получили 76 университетских бизнес-инкубаторов, в 
результате чего бенефициарами стали 700 солидарных экономических 
предприятий, на которых занято около 10 тыс. работников обоего пола.
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На достижение той же цели была направлена еще одна инициатива 
– Программа «Следующий шаг», которая представляет собой межведом-
ственную инициативу, имеющую целью повышение уровня социальной 
и профессиональной подготовки в строительстве и туристической инду-
стрии. Эта программа реализуется через министерства труда и занятости 
(МТЕ), социального развития и борьбы с голодом (MDS) и туризма (MTUR) 
совместно с властями штатов и муниципий, предприятиями и работника-
ми. При объеме инвестиций в 20 млн реалов цель Программы – дать про-
фессиональную подготовку примерно 26 тыс. работникам, участвующим 
в Программе «Семейный кошелек» в 21 штате и в федеральном округе.

Задача Программы заключалась в том, чтобы посредством про-
фессиональной подготовки способствовать выходу квалифицированных 
работников на рынок труда, а также способствовать созданию доходов в 
туристической индустрии. Посещать курсы, организованные в рамках этой 
Программы, могли люди не моложе 18 лет из семей, участвующих в Про-
грамме «Семейный кошелек», получившие по крайней мере начальное 
образование.

 ЧЕТВЕРТОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: ИНТЕГРАЦИЯ, МОБИЛИЗАЦИЯ  
И УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Целый ряд партнерств были созданы федеральными властями с це-
лью проведения кампании по борьбе с голодом и обеспечению продоволь-
ственной безопасности. Было создано более сотни партнерских структур. 
Это направление предусматривало также обучение основам гражданского 
общества на основе мобилизации и формирования гражданской позиции.

С началом реализации в 2003 году Программы «Нулевой голод» 
была предпринята крупная инициатива, предусматривающая серию госу-
дарственных мер по искоренению голода и крайней нищеты: инициатива 
по развитию профессиональной подготовки и наращиванию потенциала с 
целью обеспечения продовольственной безопасности для уязвимых кате-
горий населения с учетом их особенностей. Программа «Talher Nacional» 
(буквально «национальный столовый прибор», что можно понимать 
как «инструменты гражданской активности»), которая сегодня называ-
ется «Сеть обучения основам гражданственности», а также Программа 
«Школы-побратимы», которую курировало Бюро специального совет-
ника Президента, посвящались мобилизации общества. Эта инициати-
ва, осуществляемая в 20 штатах Бразилии и в федеральном округе через 
сети «Talher Nacional» на уровне штатов, микро-регионов и муниципий, 
опирается на поддержку и участие тысяч учителей-добровольцев, поми-
мо 112 специалистов по вопросам гражданской службы, которым было 
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разрешено принять участие в этой инициативе на основе соглашений и 
партнерских отношений с гражданским обществом. Программа «Школы-
побратимы», созданная в рамках Программы «Нулевой голод», преду-
сматривает проведение государственными и частными школами меро-
приятий, призванных научить уважать человека и гражданские права, а 
также способствовать сплочению общества.

Благодаря активной работе добровольцев «Сеть обучения осно-
вам гражданственности» охватила 1500 бразильских муниципий и поз-
волила вовлечь за период с 2004 по 2009 год около 300 тыс. человек 
в процесс обучения и развития в области продовольственной безопас-
ности, а также социальных прав и прав человека. В результате реализа-
ции этой инициативы удалось, в частности, укрепить старые и создать 
новые форумы и советы по вопросам продовольственной безопасности, 
организовать передвижные рынки на открытом воздухе для семейных 
фермерских хозяйств и предприятий солидарной экономики; трудовые 
инициативы с участием коренного населения, общин киломбу, женщин, 
сборщиков мусора и переработчиков различных материалов; стимули-
ровать создание консорциумов, занимающихся вопросами продоволь-
ственной безопасности и местного развития; обеспечить мониторинг и 
общественный контроль Программы «Семейный кошелек» и других мер 
государственной политики. Удалось также активизировать территори-
альную политику, создать на местах центры обучения для семей, участ-
вующих в Программе «Нулевой голод», а также семей, находящихся в 
сложном социальном положении; мобилизовать работников сферы 
просвещения и семьи для участия в конференциях по вопросам продо-
вольственной безопасности, а также вовлечь их в обсуждении законов 
о продовольственной безопасности, привлечь прессу к освещению всей 
этой деятельности.

Еще одной мерой является активное включение социально уязви-
мых семей в процессы мобилизации и распространения информации. 
Примером этого стало распространение 92 млн экземпляров брошюр по 
вопросам продовольственной безопасности среди бразильского населе-
ния, в первую очередь среди неимущих семей и учащихся. Кроме того, 
было распространено 1,4 млн методических пособий для преподавателей 
и 6 тыс. пособий по привитию навыков здорового питания. Эта акция поз-
волила не только дать семьям нужную информацию, но и способствовала 
более здоровому питанию.

Семьи, участвующие в этих программах, получали помощь и через 
Сеть социальной защиты в рамках Единой системы социальной помощи. 
Центры социальной помощи (CRAS) консультируют семьи по социальным 
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и психологическим вопросам, а также устанавливают их потребности и 
направляют их в другие инстанции этой достаточно сложной системы. Речь 
идет о специальных центрах, занимающихся нарушениями прав в таких 
сферах, как детский труд, сексуальная эксплуатация детей и подростков, 
оказание помощи наиболее уязвимым категориям населения, пожилым 
лицам, неимущим детям и взрослым с ограниченными физическими и 
психическими возможностями, бездомным и т. д.

Эту политику отслеживает Национальный совет по вопросам про-
довольственной безопасности и питания, в который входят 18 министров 
и 36 представителей гражданского общества, работающих в прямом кон-
такте с Офисом Президента Республики.

УСПехи и ПробЛемы В обеСПечении  
ПродоВоЛьСТВенноЙ безоПаСноСТи

Значительное улучшение социальных индикаторов в стране свиде-
тельствует о том, что федеральные власти придают все большее значение 
ликвидации нищеты и обеспечению продовольственной безопасности. 
Так, данные, приведенные в таблице 1, свидетельствуют о резком сни-
жении доли населения, живущего в нищете, и еще более существенном 
сокращении доли людей, живущих в условиях крайней нищеты. Наблюда-
ется также сокращение неравенства в доходах, хотя Бразилия продолжает 
быть одной из стран, где различия в доходах являются одними из наибо-
лее существенных в мире. И все же с 1997 года неравенство в доходах 
уменьшилось на 8% (таблица 1). 

В результате увеличения доходов на душу населения для бедней-
ших слоев Бразилии удалось уменьшить масштабы бедности и, в частно-
сти, крайней бедности за период с 2003 по 2008 год (масштабы крайней 

Таблица 1 – Социальные индикаторы, Бразилия, 1997 и 2007 годы

Источник: Министерство внешних связей. Суверенитет и безопасность в области продовольственного 
обеспечения и питания населения в Бразилии – инновационные государственные стратегии. Совещание 
выского уровня «Продовольственная безопасность для всех», Мадрид, 26–27 января 2009 г.

Индикатор 1997 2007 2007/1997

Индекс Джини 0,600 0,552 -8%

Масштабы бедности 48,1% 30,3% -37%

Масштабы крайней нищеты 24,7% 11,5% -53%

Недостаточность питания среди детей  
(отставание в росте  13% 7% -46%  
среди детей до 5 лет) (1996) (2006)
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бедности были уменьшены в половину по сравнению с уровнем 2003 
года). Таким образом, первая из Целей развития тысячелетия (ЦРТ) была 
достигнута не за 25 лет, а за 5 (график 1).

Бразилия добилась Цели тысячелетия, предполагающей сокраще-
ние в половину масштабов крайней нищеты, что предполагалось сделать 
к 2015 году. В 1992 году 11,7% населения жили менее чем на 1 долл. 
в день; в 2006 году, по данным, опубликованным в Докладе Президен-
та Республики, этот показатель снизился до 4,7%. Принимая во внима-
ние эти факты, страна установила новую цель, а именно – уменьшить к 
2015 году масштабы крайней нищеты на одну четверть, при этом конечная 
цель – искоренение голода и крайней нищеты.

 В Бразилии отмечается также сокращение масштабов неравенства 
в доходах. Сокращение неравенства, зафиксированное в течение этого 
периода, на 28% было обеспечено за счет денежных трансфертов в рам-
ках социальных программ 21% этого снижения было обеспечено за счет 
Программы «Семейный кошелек», а 7% – за счет Программы постоянных 
пособий9 (BPC).

Последствия недавних продовольственного и экономического кри-
зисов в Бразилии удалось смягчить благодаря увеличению доли семейных 

9 Программа постоянных пособий (ВРС) представляет собой зафиксированное в Федеральной 
конституции право на получение минимального ежемесячного содержания лицами в возрасте 65 лет и 
старше, а также инвалидами любого возраста, которые не могут жить самостоятельно или трудиться и 
которые не располагают никакими средствами существования и не имеют семьи, которая могла бы под-
держать их. В обоих случаях валовый ежемесячный доход на члена семьи должен быть меньше дей-
ствующей суммы минимальной заработной платы.

График 1 – Динамика изменения масштабов крайней нищеты в Бразилии, 
2001-2008 годы
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фермерских хозяйств в общем объеме производства (сегодня на семей-
ные фермерские хозяйства приходится 70% всего потребляемого в Брази-
лии продовольствия) при поддержке различных мер государственной по-
литики (PRONAF, PAA и Программа «Больше продовольствия»). Эти меры 
были дополнены мерами по облегчению доступа к продовольствию, в 
частности, шло постепенное увеличение минимальной заработной платы, 
а также велась соответствующая корректировка средств, перечисляемых в 
расчете на одного члена семьи по Программе «Семейный кошелек».

О влиянии этих программ на обеспечение продовольственной без-
опасности населения можно судить по тому факту, что у семей, получав-
ших помощь по Программе «Семейный кошелек», риск развития хрониче-
ской недостаточности питания у детей снизился на 31%.У детей в возрасте 
6–11 месяцев этот показатель еще выше – 62%. Пособия используются 
главным образом для приобретения еды. Девять из десяти семей указали, 
что их доступ к продовольствию облегчился; семь из десяти семей указа-
ли, что их рацион стал более разнообразным, а девять из десяти детей ста-
ли питаться не менее трех раз в день.

Повышение покупательной способности этих семей повлияло на 
местное социально-экономическое развитие, а также на уменьшение не-
равенства между регионами. Денежные трансферты семьям существенно 
способствовали росту местной экономики, поскольку вели к созданию но-
вых рабочих мест и возможностей для получения дохода.

На денежные трансферты пожилым и инвалидам по программе ВРС 
приходится значительная часть всех денежных трансфертов муниципиям 
(в пределах 12,2%–27,1%), причем наиболее высокие показатели отме-
чаются в северо-восточном регионе.

Программа «Семейный кошелек» позволила увеличить доходы 
участвующих в ней семей на 29,2%. В северо-восточном регионе увеличе-
ние составило 34,4%, а в полузасушливом регионе, охватываемом Про-
граммой «Семейный кошелек», – 57%.

За период с 2003 по 2006 год масштабы бедности удалось умень-
шить на 31,4%. В 2003 году за чертой бедности находились 28,17% 
населения. В 2006 году за чертой бедности находились 19,31% насе-
ления. Таким образом, за весь этот период из-за черты бедности вышли 
14 млн человек.

Бразильская экономика растет, и благами ее пользуется все насе-
ление, в том числе беднейшие его слои. В 2006 году доходы бразиль-
цев выросли в среднем на 9,16% по сравнению с 2005 годом. У 40% 
беднейшего населения доход вырос на 12%, а у богатейших 10% –  
на 7,85%.
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Нам удается сокращать масштабы бедности и неравенства одновре-
менно. На графике 2 показана динамика изменения неравенства в дохо-
дах на душу населения. В 2008 году концентрация доходов в стране упала 
до самого низкого уровня за последние 30 лет.

ПроГрамма «нУЛеВоЙ ГоЛод» и аКТиВизация 
межоТраСЛеВоЙ деяТеЛьноСТи

Одним из основных проявлений межотраслевого характера Стратегии 
в области продовольственной безопасности и питания, реализуемой в соот-
ветствии с принципами обеспечения прав человека на достаточное питание 
и продовольственный суверенитет, является увязка мер по облегчению до-
ступа к продовольствию с мерами, направленными на укрепление семейных 
фермерских хозяйств. По этой причине особо следует отметить Программу 
закупки продовольствия у семейных фермерских хозяйств (РАА), Нацио-
нальную программу школьного питания (PNAE) в ее новой редакции и Про-
грамму «Семейный кошелек», которые представляют собой три важнейших 
достижения в процессе реализации стратегии «Нулевой голод».

ПРОГРАММА ЗАКУПКИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ (РАА)

Данная Программа была создана в 2003 году по предложению 
CONSEA в качестве одного из элементов Программы «Нулевой голод», 

График 2 – Динамика неравенств в доходах семей на душу населения по 
индексу Джини: Бразилия, 1976-2008 годы
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реализация которой регулируется законом, принятым в 2008 году. Про-
граммой РАА совместно управляют MDS и MDA, а реализуется она в парт-
нерстве с Национальной компанией продовольственного снабжения, 
штатами и муниципиями. Она предусматривает прямые государственные 
закупки продовольствия у семейных фермерских хозяйств, у лиц, рассе-
ленных в рамках Программы аграрных реформ, а также у людей и общин 
коренного населения, для поставки продовольствия программам, направ-
ленным на оказание помощи населению, у которого существуют пробле-
мы с продовольствием, для бесплатного распределения продовольствия 
среди населения, находящегося в чрезвычайной социальной ситуации, а 
также для формирования стратегических государственных запасов. Она 
призвана поддержать рынок сельскохозяйственной и животноводческой 
продукции, производимой семейными фермерскими хозяйствами, сти-
мулировать производство продовольствия, а также облегчить доступ к 
нему для семей, не имеющих возможности нормально питаться. Эта про-
грамма направлена на установление более тесных связей между ферме-
рами и потребителями. Продовольствие, закупаемое у ассоциаций семей-
ных фермерских хозяйств при оперативной поддержке властей штатов и 
муниципий, а также Национальной компании продовольственного снаб-
жения, передается для снабжения структур, занимающихся вопросами 
социальной защиты, а также иным структурам, таким как субсидируемые 
столовые, банки продовольствия и общественные кухни, поступает продо-
вольствие и для снабжения школ, и для распределения в качестве продо-
вольственных наборов через MDS.

С момента начала осуществления Программы РАА в 2003 году за 
период до декабря 2003 года федеральные власти ассигновали на нее 
2 млрд реалов (1,18% млрд долл. США), которые были использованы для 
закупки около 2 млн тонн продовольствия. В 2008 году 118,9 тыс. фер-
меров продали РАА свою продукцию, которую затем бесплатно получили 
16,8 млн человек.

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ (PNAE)

С июня 2009 года вступил в силу закон, предусматривающий при-
менение новых рекомендаций и правил осуществления Национальной 
программы школьного питания (PNAE). Эта старейшая бразильская про-
довольственная программа предложена еще Джошуа де Кастро10 в 1940-х 

10 Врач, профессор, геолог, социолог и политик, Джошуа де Кастро сделал борьбу с голодом задачей 
всей своей жизни. Он оказал сильное влияние на жизнь страны и был широко известен в мире в период 
1930–1973 годов. БоÉльшую часть своей жизни и творческих сил он посвятил тому, чтобы привлечь 
внимание общества к проблемам голода и крайней нищеты, которые, к сожалению, все еще существуют 
в мире.
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годах. В этом законе впервые было провозглашено, что учащиеся началь-
ных классов имеют право на питание в школе, а кроме того, этот закон поз-
волил установить связь между организацией питания в государственных 
школах и семейными фермерскими хозяйствами в регионе, где эти школы 
расположены. По крайней мере 30% всех средств, ассигнованных феде-
ральными властями, были использованы для закупки продовольствия не-
посредственно у семейных фермерских хозяйств.

Следует отметить, что в процессе подготовки законопроекта, а так-
же в переговорах по его содержанию, которые предшествовали принятию 
закона Национальным конгрессом, активно участвовали представители 
гражданского общества.

Сегодня семейные фермерские хозяйства работают через офици-
ально сложившийся рынок (система государственных закупок) с оборо-
том не менее 600 млн реалов (353 млн долл. США) в год и больше, если 
закупки превышают 30-процентный минимум. Кроме того, следует отме-
тить, что опыт, накопленный в ходе реализации РАА, был использован при 
разработке механизма функционирования PNAE с целью привлечения се-
мейных фермерских хозяйств в качестве поставщиков.

 ПРОГРАММА «СЕМЕЙНЫЙ КОШЕЛЕК» – СОЧЕТАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ С МОНИТОРИНГОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Это крупнейшая в развивающихся странах программа денежных 
трансфертов, располагающая механизмами мониторинга, включающая 
сферы здравоохранения, образования, социальной помощи и охватыва-
ющая около 42 млн бедняков. Она обеспечивает 12,65 млн семей еже-
месячным доходом на одного члена семьи в размере 120 реалов. Данная 
программа, которая реализуется во всех муниципиях Бразилии, включает 
механизм денежных трансфертов, предназначенных для неимущих се-
мей, которые должны отвечать определенным условиям (имеются в виду 
определенные характеристики условий проживания, образования и здра-
воохранения, дающие право на участие в этой программе).

Размер ежемесячных пособий составляет от 22 до 200 реалов, в 
зависимости от дохода на члена семьи и состава домашнего хозяйства. 
Пособие непосредственно перечисляется семьям с использованием маг-
нитной карты, которая используется в отделениях банков, киосках по про-
даже лотерейных билетов и т. п. В 2010 году средняя величина выплат на 
каждую семью составила 94 реала.

Для участия в программе потенциальные бенефициары должны 
выполнить ряд проверяемых условий: посещение детьми и подростками 
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школы (они должны присутствовать в школе в течение не менее 85% учеб-
ных дней), прохождение вакцинации, контроль роста и развития детей, 
а также посещение беременными женщинами медицинского учрежде-
ния. Основными партнерами в осуществлении этой программы являются 
министерства здравоохранения и образования, поскольку именно они 
отслеживают выполнение установленных условий в области своей компе-
тенции, систематизируют информацию, представляемую муниципиями, а 
также направляют их в Министерство социального развития и борьбы с 
голодом.

Доступ к медицинским услугам и образованию является одним 
из гражданских прав. Главная цель контроля за соблюдением условий 
участия в программе заключается в том, чтобы обнаруживать наличие 
проблем социального характера и направлять действия органов государ-
ственной власти на реальное обеспечение прав, а не просто приостанав-
ливать выплату денежных пособий в случае обнаружения нарушений.

заКЛючиТеЛьные Соображения и неКоТорые ПробЛемы

Главным новаторским значением Программы «Нулевой голод» яв-
ляется то, что она позволила сделать борьбу с крайней нищетой и голодом 
одним из приоритетных направлений внутренней политики. Для решения 
этой важнейшей задачи было необходимо учитывать территориальные ас-
пекты, а также обеспечить тесную координацию и взаимодействие отдель-
ных министерств в процессе определения, планирования, реализации и 
мониторинга мер, направленных на укрепление сплоченности общества 
и обеспечение гражданских прав, в частности мер, направленных на об-
легчение доступа к продовольствию, расширение производства и потреб-
ления здоровых пищевых продуктов, повышение уровня посещаемости 
школ, улучшение состояния здоровья, улучшение условий водоснабжения 
и санитарии, а также создание рабочих мест и источников доходов насе-
ления.

Еще одним новаторским моментом стала связь между структурными 
и чрезвычайными мерами, как это происходило в рамках программ «Се-
мейный кошелек», школьного питания, укрепления семейных фермерских 
хозяйств (в частности, через страхование семейных фермерских хозяйств 
и урожая) и закупки продовольствия у семейных фермерских хозяйств, а 
также при осуществлении таких мер, как строительство цистерн и распре-
деление продовольствия конкретным группам населения.

Особо следует отметить участие в этих процессах общественности, 
а также общественный контроль как через Национальный совет по вопро-
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сам продовольственной безопасности и питания (CONSEA) при Президен-
те Республики, так и через советы общественного контроля, созданные на 
уровне федераций, штатов и муниципий, программы мобилизации насе-
ления и обучения основам гражданственности.

Однако подключение предложенных советов по продовольствен-
ной безопасности к уже осуществляемым в стране процессам обществен-
ного контроля представляет собой нелегкую задачу. Этим должны за-
ниматься все вовлеченные секторы: речь шла о том, чтобы разработать 
альтернативные и креативные пути объединения и интеграции различных 
советов, существующих в области здравоохранения, социальной помощи, 
защиты детей и подростков и т. д., сохранить самобытность и особенности 
каждого из них и создать на этой основе некий более зрелый и объединен-
ный процесс участия общественности.

Существует успешное синергетическое взаимодействие между Про-
граммой «Нулевой голод» и Целями развития тысячелетия ООН (ЦРТ). 
Главная цель Программы «Нулевой голод» совпадает с первой из восьми 
Целей развития тысячелетия, а именно – искоренение крайней нищеты и 
голода. Однако Программа «Нулевой голод» способствует также достиже-
нию еще четырех Целей тысячелетия: достижение всеобщего начального 
образования, достижение гендерного равенства и расширение прав и 
возможностей женщин, снижение детской смертности и улучшение мате-
ринского здоровья.

Следует также отметить, что политика продовольственной безопас-
ности, направленная на развитие человеческого потенциала во всех его 
проявлениях, должна также учитывать необходимость обеспечения пра-
ва населения на выбор. Обеспечение доступа к необходимой информа-
ции, касающейся главным образом навыков здорового питания, является 
обязательным условием оптимального выбора потребляемых продуктов. 
Нельзя говорить о расширении прав и возможностей людей, если они не 
могут сами управлять этими процессами.

В Бразилии в настоящее время сложилась весьма благоприятная 
ситуация для консолидации общественных мер в области продовольствия 
и питания, а также внедрения новых подходов в сфере государственно-
го управления в этой области. Прослеживается самая непосредственная 
связь между процессами формирования политики продовольственной 
безопасности и необходимостью государственных реформ. Чем больше 
принимается мер для обеспечения надлежащей интеграции между раз-
личными направлениями деятельности, тем больше создается различных 
партнерских отношений – между всеми тремя уровнями власти, с гра-
жданским обществом и частными структурами – и чем больше появляется 
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каналов для привлечения общественности и для общественного контроля 
за этими мерами, тем больше возможностей для реального укрепления 
этой политики.

В этом процессе, помимо естественно трудного выбора при распре-
делении скудных ресурсов, приходилось постоянно иметь в виду необхо-
димость обеспечения как можно более гармоничной интеграции между 
различными направлениями деятельности. Для этого нужно было выстра-
ивать консенсус, разумно использовать лидеров, а также создавать надле-
жащие возможности для объединения усилий и интеграции.

В этом плане Программа «Нулевой голод» открыла хорошие перспек-
тивы интеграции политики обеспечения продовольственной безопасности 
с другими мерами государственной политики. Три направления действий, 
предложенные в рамках этой политики, ориентированы на конкретные 
возможности интеграции: во-первых, за счет осуществления комплексных 
мер государственной политики в сфере продовольствия; во-вторых – пу-
тем создания каналов для участия общественности в процессе формирова-
ния Национальной политики в области продовольственной безопасности и 
питания; в-третьих – путем привлечения населения к широкомасштабным 
благородным акциям по борьбе с голодом и мобилизации общества во-
круг альтернативных путей борьбы с голодом в Бразилии.

Для усилий по преодолению нищеты были характерны не только 
институционализация мер социальной политики, но и межотраслевой 
подход. Однако такая унификация выходит за рамки бюрократических ас-
пектов, с учетом того, что программы связаны друг с другом и функциони-
руют с целью формирования синергетического взаимодействия, которое 
требует горизонтальной интеграции политических мер с целью решения 
общей задачи – укрепления продовольственной безопасности.

Опыт показал, что в связи с неспособностью перераспределить до-
ходы в прошлом, экономического роста было недостаточно, чтобы создать 
стабильные внутренние рынки и заложить основы устойчивого развития. 
Неравенство и нищета являются не следствием, а причинами отставания в 
развитии.

При этом не следует упускать из вида следующее: экономический 
рост – не самоцель; он невозможен при отсутствии определенных условий 
и ограничений, имеющих целью обеспечить экологическую и социальную 
устойчивость. Устойчивый рост предполагает прогрессирующее сокраще-
ние неравенства. Чтобы экономический рост был устойчивым, необходи-
мо расширять доступ к основным товарам и услугам до тех пор, пока такой 
доступ не будет обеспечен для всех с использованием огромного потенци-
ала внутреннего рынка Бразилии.
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Правительство Бразилии сознает, что социальная программа не-
отделима от экономической и дополняет ее. Без развития человеческого 
потенциала мы не сможем обеспечить непрерывный цикл устойчивого 
роста, который приносил бы справедливые выгоды для всего населения.

Поэтому борьба с нищетой в Бразилии является неотъемлемой 
частью всестороннего развития, при котором социальная интеграция 
прокладывает путь к обеспечению устойчивого роста реализации всего 
потенциала народа. Речь идет о новой парадигме развития, основанной на 
понимании того, что социальные, экономические, экологические аспекты, 
сочетаясь друг с другом, позволяют добиться единства, укрепить экономи-
ку и сохранять природу. Это новое понимание целей экономической дея-
тельности, которая уже. Это новая комплексная модель развития на осно-
ве интеграции, когда человек является и субъектом, и целью экологически 
устойчивой и социально справедливой экономической деятельности, не 
предназначенной лишь для частного накопления капитала.
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5. мобиЛизация КоммерчеСКих 
КомПаниЙ на борьбУ С ГоЛодом1 

Вальтер Белик 

ВВедение 

Государственным мерам по укреплению продовольственной без-
опасности уделяется много внимания, однако для искоренения голода 
требуется участие всего общества. Во всех странах, где приняты законы, 
направленные на обеспечение продовольственной безопасности, призна-
ние права человека на продовольствие является результатом мобилизации 
гражданского общества. Предприниматели относятся к числу наиболее 
незаурядных членов общества и обладают значительными возможностя-
ми по мобилизации общества, способствуя достижению социальной, эко-
логической и экономической стабильности. 

Крупные компании, действуя на международном уровне в духе це-
лей Всемирного продовольственного саммита 1996 года и Саммита тыся-
челетия 2000 года, разработали по инициативе Организации Объединен-
ных Наций Глобальный договор. Первоначально этот договор подписали 
500 транснациональных компаний, однако сейчас он объединяет 5 300 
компаний из 130 стран2. В последние годы участие в этом договоре наряду 
с другими организациями и частными корпорациями стало одним из эле-
ментов дифференцированного подхода к подтверждению обязательств, а 
также к вопросам социальной и экологической ответственности компаний. 
Из десяти зафиксированных в этом договоре принципов особого внима-
ния заслуживают первые два, поскольку они касаются прав человека и, 
следовательно, – необходимости способствовать здоровому питанию и 
установлению добрых отношений с населением городов, где работают 
предприятия. 

В Бразилии Глобальный договор подписали 345 предприятий и 
ассоциаций, но вопросами продовольствия, питания и борьбы с нищетой 

1 Данный текст представляет собой обновленный и пересмотренный вариант третьего и четвертого 
разделов руководства Como as empresas podem apoiar e participar do combate à fome (Как коммерческие 
компании могут поддержать борьбу с голодом и принять в ней участие), автор В. Белик (под ред. Инсти-
тута «Атос», Сан-Паулу, 2003).
2 См. http://www.unglobalcompact.org/ParticipantsAndStakeholders/index.html
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занимаются гораздо больше компаний. После того как в начале 2003 года 
стартовала Программа «Нулевой голод», компании стали проявлять гораз-
до больше интереса к участию в проектах, связанных с обеспечением про-
довольственной безопасности. Аналогичным образом, хотя Программа 
«Нулевой голод» была начата федеральными властями, в ней учитывалась 
необходимость привлечения частных структур, поскольку они рассмат-
ривались в качестве одного из элементов гражданского общества. Более 
того, с 2003 года в Национальном совете по вопросам продовольственной 
безопасности и питания (CONSEA) непосредственно представлены част-
ные компании. Поэтому компании помимо осуществления мероприятий, 
которые они могли реализовывать по собственной инициативе, проявили 
интерес к интеграции в государственные проекты на трех уровнях власти. 

Инициатива «Социальная ответственность компаний» (CSR) пред-
ставляет собой нечто большее, чем разрозненные меры по решению соци-
альных проблем, которые могли бы поднять престиж частных компаний. 
Инициатива CSR предполагает изменение культуры компаний, представ-
ляющих собой живой организм в обществе, который должен быть здоро-
вым и стабильным. По этой причине начало Программы «Нулевой голод» 
было расценено как катализатор действий для компаний, которые уже 
были социально активными в решении продовольственных проблем, а 
также как отличная возможность переориентировать свою деятельность 
тем компаниям, которые занимались другими вопросами. 

Когда в 2003 году была подготовлена первая редакция этого ру-
ководства, новая федеральная администрация уже приступила к реа-
лизации Программы «Нулевой голод», и компании проявили большой 
интерес к участию в акциях, которые обсуждало все население страны. 
Позднее группа наиболее ответственных компаний создала специальную 
ассоциацию для стимулирования мер по укреплению продовольственной 
безопасности. Эта ассоциация в 2003 году получила название «Ассоциа-
ция в поддержку программы “Нулевой голод”» и заслужила признание за 
проекты, которые она реализовала в области школьного питания, строи-
тельства цистерн в полузасушливом северо-восточном регионе Бразилии, 
а также наращивания потенциала социальных партнеров. 

В последующих разделах будет рассмотрен тот же ряд  мер, которые 
были включены в проект «Нулевой голод», а именно структурные, специ-
альные (или отраслевые) и локальные меры. Это позволит показать, каким 
образом предприятия могли бы учитывать все три измерения государ-
ственной политики. Будут также рассмотрены некоторые другие аспекты, 
связанные с управлением компаниями: акционеры, их отношения с постав-
щиками и потребителями, а также связь со служащими и сотрудниками. 
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меры СТрУКТУрноЙ ПоЛиТиКи По борьбе С ГоЛодом 

В проекте «Нулевой голод» термин «меры структурной политики» 
означает действия, направленные на увеличение доходов людей, а также 
на уменьшение социального неравенства. Эти меры, которые включают, в 
частности, программы по созданию рабочих мест и источников доходов, 
реализуются на приоритетных направлениях деятельности правительства. 
Однако предприятия также могут работать в этих направлениях, способ-
ствуя сплочению общества. 

Само по себе распределение доходов не может обеспечить благо-
получие неимущего населения, если его не удастся сохранить тем или 
иным образом на длительную перспективу. Для того чтобы общество было 
сплоченным, малообеспеченные слои населения должны иметь надежные 
источники средств существования. Основой для этого может стать управ-
ление «активом», что позволит обеспечить получение дохода в будущем 
или, по крайней мере, даст возможность владеть товарами, которые мо-
гут уменьшить часть доходов, расходуемую на аренду жилья, ипотечные  
взносы или выплату процентов по кредитам. 

Государство должно своими действиями стабилизировать доходы 
населения путем реализации программ, обеспечивающих минимальные 
доходы, а также путем использования схем страхования от безработицы, 
расширения систем социального и пенсионного обеспечения и т. д. Наря-
ду с мерами государственной политики, призванными придать долгосроч-
ный характер мерам по стимулированию доходов,  особо следует упомя-
нуть Программу аграрных реформ, а также финансирование активов по 
льготным проектным ставкам Национальным банком экономического и 
социального развития (BNDES) и сетью официальных банков. И хотя от-
ветственность за реализацию этих структурных мер  лежит на государстве, 
частная инициатива может оказаться весьма полезной. 

АГЕНТСТВА СОЛИДАРНОГО МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ 

Одно из важных направлений деятельности компаний – создание 
агентств солидарного микрокредитования и участие в них. Это может стать 
приемлемой альтернативой для многих компаний, которые не занимают-
ся и не намерены заниматься кредитованием. Агентства микрокредитова-
ния представляют собой автономные, создаваемые местным населением 
организации (неважно, являются организаторы сотрудниками какой-то 
компании или нет), которые ссужают небольшие суммы денег беднякам 
для создания или расширения собственного бизнеса, ремонта жилища, 
приобретения велосипеда или другого товара. Опыт микрокредитования 
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достаточно хорошо задокументирован, и официальные банки, которые 
работают в этой области, подтверждают, что результаты вполне удовле-
творительны. 

Данные свидетельствуют о том, что уровень банкротств в сфере 
микрокредитования весьма низок и что социальная отдача такого рода 
инвестиций весьма высока. Кредиты, предоставляемые в рамках систе-
мы микрокредитования, составляют около 1 000 реалов и, как правило, 
выдаются женщинам. BNDES имеет право выдавать микрокредиты для 
финансирования неформальных коммерческих операций (на которые 
приходится 77% всех микропредпринимательских проектов, включенных 
в банковский портфель). 

Опыт солидарного кредитования является исключительно важным 
и успешным, когда речь идет о семейных фермерских хозяйствах. В юж-
ном регионе Бразилии уже существует сеть агентств микрокредитования, 
которая финансирует программы производства и реализации для семей-
ных фермерских хозяйств. Именно этот кредит и обусловливает различия с 
теми регионами, где официальные кредиты недоступны в нужном объеме 
и где фермеры имеют очень немного альтернативных вариантов в сфере 
производства и сбыта своей продукции. 

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДА И ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

Предприятия могут также принимать участие в разработанных 
для неимущих семей программах увеличения дохода, которые поз-
воляют оказывать прямую помощь детям школьного возраста и мо-
лодежи. В настоящее время осуществляются различные программы, в 
основе которых лежит налоговое законодательство и которые ориенти-
рованы на поддержку детей и подростков. В этих случаях предприятия 
могут напрямую вносить средства в фонды, которыми управляют муни-
ципальные советы, советы штатов и национальные советы по правам 
детей и подростков. Эти меры позволяют высвободить доходы людей, 
находящихся в сложной жизненной ситуации, для использования на 
другие цели, таким образом обеспечивая  семьям более широкий до-
ступ к продовольствию. 

Прочие структурные меры, которые высвобождают доходы семей, 
находящихся в сложной ситуации, для использования в других целях, мо-
гут быть весьма позитивными, даже если они не предполагают прямых 
расходов на продовольствие. Предприятия могут разрабатывать различ-
ные меры по увеличению доходов своих сотрудников или помогать сооб-
ществам тех мест, в которых они действуют – например, оказывать финан-
совую поддержку тем, кто сам строит свои дома, выплачивать стипендии 
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сыновьям и дочерям своих сотрудников или местным жителям, а также 
спонсировать и создавать продовольственные или строительные коопера-
тивы. 

СПециаЛьные меры По борьбе С ГоЛодом 

Компании могут предпринимать решительные действия в поддерж-
ку специальных мер по борьбе с голодом, которые напрямую отражаются 
на количестве, качестве и регулярности питания бразильцев. Основной 
программой такого рода в рамках проекта «Нулевой голод» стала Про-
грамма продовольственных купонов. Эта программа продовольственных 
купонов или карт была задумана в дополнение к мерам по поддержке до-
ходов населения, находящегося в сложной ситуации, таких как програм-
мы школьных и рабочих субсидий, меры по страхованию от безработицы 
и другие. Разработчики Программы продовольственных купонов и карт 
руководствовались Программой продовольственных купонов США (FSP). 
Позднее, в конце 2003 года, предложение по введению продовольствен-
ной карты было включено в Программу «Семейный кошелек», в рамках 
которой были объединены все ранее существовавшие федеральные про-
граммы денежных трансфертов. 

Победить голод, не создавая иждивенчества, а восстанавливая 
рост экономики – так сформулировал цель своей политики президент 
Рузвельт в середине экономического спада в начале 1930-х годов в 
Соединенных Штатах Америки. Каждой бедной американской семье 
было дано право в течение определенного времени получать продо-
вольственные купоны для приобретения продовольствия в зареги-
стрированных магазинах. Программа продовольственных купонов, 
находящаяся в ведении федеральной администрации с 1962 года, 
представляет собой крупнейшую в США программу продовольственной 
помощи. В начале десятилетия она охватывала 7,3 млн домохозяйств и 
17,2 млн человек, а ее месячный бюджет составлял 17 млрд долл. США. 

Совокупный ежемесячный доход кандидатов на участие в Про-
грамме не должен превышать 130% от черты бедности (например, 
в настоящее время для семьи из трех человек эта черта составляет 
1 533 долл. США в месяц). Кроме того, получающие помощь семьи 
не должны иметь никаких активов (банковских депозитов, финан-
совых инвестиций и другого имущества) на сумму более 2 000 или 
3 000 долл. США, если хотя бы один из членов семьи старше 60 лет. 

Врезка 1 – Модель Программы продовольственных купонов 
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БРАЗИЛЬСКАЯ ПРОГРАММА ОБУСЛОВЛЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ 

Осуществление программы денежных трансфертов с использова-
нием продовольственных купонов по образцу американской программы 
FSP является важным инструментом борьбы с голодом в Бразилии. При-
нимая во внимание данные, содержащиеся в Едином реестре социальной 
помощи, который был сформирован на основе собираемой муниципиями 
информации об уязвимых семьях, можно сказать, что в Бразилии был взят 
правильный курс на предоставление денежных трансфертов беднейшим 
бразильским семьям и поддержку таким образом  местной экономики. 
Бенефициары программы в течение периода получения пособий долж-
ны отвечать некоторым социальным требованиям. Речь идет о посещении 
курсов повышения квалификации или курсов грамотности, посещении 
детьми школы, постоянном обновлении информации о вакцинации своих 
детей, участии в жизни местных общин и т. д. 

Бразильская программа не разрешает предприятиям финансово 
участвовать в системе денежных трансфертов. Однако принимаются по-
жертвования денежных средств, которые перечисляются в Фонд по борьбе 
с нищетой. Аналогично тому, что наблюдалось при реализации Програм-
мы продовольственных купонов в США, нарушения, связанные с исполь-
зованием продовольственных купонов, предполагалось минимизировать 
посредством перехода на магнитные карты. Вопреки распространенным 
опасениям, сам факт нахождения этих общин в удаленных районах позво-
ляет им более жестко контролировать магазины и лавки на открытых рын-
ках, не допуская коррупции и расхищения денежных средств. 

Отобранные кандидаты должны быть трудоустроены, искать работу или 
посещать курсы подготовки. Если ни одно из этих требований не выпол-
няется, лицам, зарегистрированным в Программе, разрешается полу-
чать пособие в течение не более трех месяцев с трехлетними перерыва-
ми. Если семья не имеет дохода, она может получать купоны на сумму 
341 долл. США в месяц (данные для семьи из трех человек за 2001 год). 
В 2000 году среднемесячные пособия составили 73 долл. США на чело-
века и почти 173 долл. США на семью. Купоны нельзя обменять на день-
ги. Кроме того, их нельзя использовать для покупки спиртных напитков, 
сигарет и непродовольственных товаров. Предприятия розничной тор-
говли, которые принимают купоны, находятся под жестким контролем. 
Любое нарушение с их стороны чревато исключением из Программы, 
судебным преследованием и даже закрытием.



мобилизация коммерческих комПаниЙ на борьбу с голодом

121

Во всех мероприятиях данной программы весьма полезным будет 
сотрудничество предприятий и их работников, действующих на добро-
вольной основе, в проведении различных курсов, занятий по профессио-
нальной подготовке, а также санитарных инспекций. Во многих случаях 
предприятия могут также предоставлять помещения, учебные комнаты, 
материалы и технику для проведения технических курсов. Некоторые 
компании уже поддерживают добровольные акции, освобождая своих 
сотрудников для участия в общественных мероприятиях в рабочее время. 
Планируется расширить эти возможности и связать их воедино. 

РАСШИРЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПИТАНИЯ ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ 

Важной специальной мерой в борьбе с голодом стала реализация 
Программы питания для работающих (РАТ). В этой программе участвуют 
предприятия, сотрудники и органы государственного управления, стре-
мясь совместно обеспечить работникам доступ к продовольствию по низ-
ким ценам. Компании могут вычитать из своей налогооблагаемой базы 
сумму, вдвое превышающую те средства, которые они расходуют с этой 
целью, при условии, что этот вычет не превышает 4% причитающего подо-
ходного налога, и кроме того, они могут вычитать до 20% данных расхо-
дов  из заработной платы работников. 

В настоящее время Программа РАТ охватывает 8 млн работников 
примерно в 80 тыс. компаний. Еще 9 млн получают иную продовольствен-
ную помощь. Однако 24 млн формальных и неформальных работников 
(за исключением государственных служащих и военнослужащих) не полу-
чают никаких продовольственных пособий. 

Низкую эффективность Программы РАТ можно объяснить слабо-
стью налоговых стимулов. В настоящее время 93% всех бразильских пред-
приятий (которых насчитывается более 3 млн) платят свой вмененный 
подоходный налог по упрощенной схеме налогообложения, что не позво-
ляет получать налоговые льготы, предусматриваемые программой РАТ. В 
этом и заключается дилемма, поскольку именно микро- и малые предпри-
ятия, которые пользуются упрощенным режимом налогообложения, пла-
тят своим сотрудникам самую низкую заработную плату и сталкиваются с 
самыми значительными сложностями в получении субсидий, необходи-
мых для облегчения доступа своего персонала к продовольствию. 

Однако многие компании не имеют средств для того, чтобы напря-
мую сотрудничать с Программой, облегчая доступ своих работников к 
продовольствию самостоятельно, за рамками того, что предусмотрено 
законом. Раздача наборов с основными видами продовольствия наибо-
лее нуждающимся сотрудникам не скоро укрепит их семейный бюджет. 
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Количество и разнообразие пищевых продуктов, включаемых в эти на-
боры, имеет очень большое значение, и формироваться наборы должны 
под контролем диетологов. Оперативно способствуют повышению благо-
состояния, а также производительности труда такие инициативы, как уве-
личение суммы, заложенной в продовольственные купоны, или раздача 
сотрудникам бесплатных легких закусок или завтраков. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ НАБОРОВ  
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Еще одной важной формой сотрудничества является предоставле-
ние набора основных пищевых продуктов. Обычно к этому прибегают в 
чрезвычайных ситуациях. В прошлом опыт раздачи таких наборов с основ-
ными видами продовольствия на постоянной основе порождал протекци-
онизм и коррупцию. В то же время негативным эффектом этой практики 
было то, что люди привыкали получать продовольственные наборы и ста-
новились пассивными, еще больше сокращая свои возможности вернуть-
ся к полноценной и активной жизни. 

Продолжительная раздача продовольственных наборов также 
весьма негативно повлияла на торговлю в бедных регионах. Поскольку 
потребности семей в продовольствии удовлетворились в значительной 
степени за счет этих наборов, торговля в регионах-бенефициарах практи-
чески остановилась, еще сильнее подорвав возможности развития в этих 
местах. В 2001 году федеральные власти сократили средства, выделяемые 
на раздачу продовольственных наборов, после того как в 1998 году объем 
этих средств достиг максимума в 28,5 млн реалов. 

По этим соображениям раздача продовольственных наборов в 
рамках Программы «Нулевой голод» допускается лишь в чрезвычайных 
ситуациях. Частные структуры могут помочь в реализации этой политики 
не только посредством приобретения и раздачи наборов, но еще и двумя 
весьма оригинальными способами: 

a) путем обмена информацией и использования существующих 
электронных торговых систем крупных сетей супермаркетов, товарных 
брокеров и оптовиков. При этом высококлассные специалисты работают 
с информацией по ценам, котировкам и наличию пищевых продуктов, 
включаемых в продовольственные наборы. Компании могут также предо-
ставлять органам государственного управления и благотворительным 
учреждениям важную информацию для закупки и формирования продо-
вольственных наборов. 

б) оказывая логистическую поддержку, в частности предоставляя 
грузовики и торговые базы супермаркетов и оптовиков. Компании, ра-
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ботающие в этой области, располагают солидной базой, позволяющей 
им оперативно помогать бразильцам, сталкивающимся с трудностями в 
удаленных регионах страны. Такая поддержка позволяет преодолевать 
основные препятствия, затрудняющие распределение продовольственных 
наборов по официальным каналам, в частности отсутствие во многих уда-
ленных населенных пунктах государственных складов, а также неповорот-
ливость государственных структур, принимающих решения и арендующих 
транспорт. 

БОРЬБА С НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПИТАНИЯ  (НЕДОЕДАНИЕМ) 
У МАТЕРЕЙ И ДЕТЕЙ 

Одним из основных направлений для партнерства компаний с 
благотворительными учреждениями является борьба с недостаточностью 
питания среди матерей и детей. В 2001 году показатель младенческой 
смертности составил в Бразилии 32,7 на 1 000 живорожденных, и он все 
еще весьма высок, хотя и существенно снизился по сравнению с 1991 го-
дом, когда  составлял 46,2 на 1 000 живорожденных. Для сравнения, в 
Мексике этот показатель составляет 25 на 1 000 живорожденных, а в США 
– 8 на 1000. Главной причиной детской смертности в Бразилии является 
недостаточность питания. 

Частные компании могут сыграть в этой сфере важную роль, допол-
няя действия государственных властей по отслеживанию и консультирова-
нию семей и матерей с детьми в возрасте до 1 года. Существуют различные 
варианты дополнительного питания, однако важнейшей задачей являет-
ся информирование о грудном вскармливании. С этой целью компаниям 
следует обеспечить своим сотрудницам условия для кормления детей гру-
дью в течение рабочего дня с соблюдением необходимого графика груд-
ного вскармливания. 

Многие НПО и ассоциации, такие как «Пастырское попечение о де-
тях», постоянно работают с целью обеспечения продовольственной без-
опасности матерей и грудных детей, и предприятия могут оказывать непо-
средственную поддержку таких усилий.  Компании зачастую действуют в 
качестве посредника между этими организациями и местным населением. 

ЦЕНТРЫ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОНИТОРИНГ 
ДЕТСКОГО КОНТИНГЕНТА 

Компании должны регистрировать ведомственные центры дневно-
го пребывания в Национальном совете по социальной поддержке (CNAS), 
а также контролировать дополнительное питание, предоставляемое этими 
учреждениями детям сотрудников. Предполагается раздавать матерям на-
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боры с основными пищевыми продуктами для обеспечения адекватного 
питания детей дошкольного возраста. 

Компании могут оказывать поддержку местным сообществам, со-
здавая механизмы для отслеживания состояния здоровья новорожден-
ных и детей дошкольного возраста. Наблюдаемое в Бразилии в послед-
ние годы снижение детской смертности – в значительной степени заслуга 
организации «Пастырское попечение о детях». Эта работа предполагает 
ежемесячный мониторинг состояния здоровья детей на окраинах больших 
городов и контроль качества их питания. 

Структуры частного бизнеса могут осуществлять аналогичные проек-
ты, выделяя средства для подготовки волонтеров, предоставляя доступ к 
своим медицинским учреждениям и амбулаториям зарегистрированным 
семьям или даже проводя кампании по организации дополнительного пи-
тания и вакцинации на территории, где они оперируют. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПИТАНИЯ 

Просвещение по вопросам правильного питания в нашей стране 
требует значительных инвестиций и реальных изменений в культуре. От-
сутствует информация о питательных свойствах продуктов. Такая ситуация 
приводит к тому, что потребители приобретают продукты, не обращая 
внимания на их качество, а иногда даже на цену, руководствуясь лишь 
рекламой. 

Бразильское телевидение очень сильно влияет на неимущее на-
селение, и рекламная кампания, например, может привести к тому, что 
семья заменит здоровую пищу неполноценной. Однако был сделан ряд 
успешных шагов по контролю такого влияния. Бразилия приняла жесткие 
законы, ограничивающие рекламу молока и молочных продуктов. Однако 
в некоторых странах законы носят еще более ограничительный характер 
и содержат прямые рекомендации в отношении того, чем семьям следует 
питаться. В таких странах, как Италия, например, введен запрет на привле-
чение популярных у детей телевизионных персонажей для рекламы пище-
вых продуктов. Цель заключается в том, чтобы привить навыки здорового 
питания всему населению, начиная с детского возраста. 

Сегодня даже в относительно бедных странах ожирение и недоста-
точность питания неразрывно связаны из-за отсутствия информации, а так-
же по той причине, что СМИ поощряют употребление нездоровой пищи. Па-
радоксально, но следствием нерачительного, потребительского отношения 
к пищевым продуктам являются значительные объемы неиспользуемой и 
выбрасываемой пищи, что обусловлено чрезмерным воздействием рекла-
мы на население. Во многих странах огромное количество людей не имеет 
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Врезка 2 – Инициативы, с которыми могут выступить компании 

Предприятия могут самыми разными способами способствовать укреп-
лению продовольственной безопасности в различных сферах, причем 
некоторые из этих идей уже реализованы на практике. 
В самой компании: 

■■ Предоставление собственному персоналу в столовой компании 
информации о пищевой ценности продуктов, которые обеспе-
чивают сбалансированное питание, а также консультирование 
относительно того, какие пищевые продукты следует приобре-
тать и как их готовить в домашних условиях.
■■ Аналогичное консультирование работников, которые получают 

продовольственные купоны, посредством лекций и внутренних 
информационных бюллетеней.
■■ Привлечение диетолога, который должен посетить расположен-

ные поблизости точки общественного питания, используемые 
сотрудниками компании, с тем чтобы проконсультировать отно-
сительно формирования основного меню и приготовления бо-
лее здоровой пищи по умеренным ценам. 

Среди населения: 
■■ Активизация просветительской деятельности, подготовка ин-

формационных материалов и проведение различных курсов  
и кампаний. 
■■ Широкое распространение через местные газеты и радиопро-

граммы информации относительно цены и качества пищевых 
продуктов, приобретаемых столовыми  компании. 
■■ Организация ежемесячных «продовольственных уик-эндов» для 

местного населения, во время которых проводятся кулинарные 
уроки и даются советы о том, как полностью использовать пище-
вые продукты. 

В обществе: 
■■ Выполнение своих обязательств по предоставлению точной и 

правильной информации относительно продаж продовольствия 
на рынке, что в первую очередь касается продовольственных и 
розничных компаний (производители продовольствия, оптовые 
предприятия, супермаркеты, предприятия общественного пита-
ния, рестораны быстрого питания и т. д.). 
■■ Проявление социальной ответственности, создание систем ин-

формирования о продовольствии и контроле качества и в пер-
вую очередь принятие мер по сокращению количества пищевых 
отходов. В конечном итоге нерациональное расходование про-
довольствия влияет на отраслевую структуру затрат, приводя  
к росту цен на конечную продукцию.
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достаточно еды, притом что продовольствие расходуется понапрасну как на 
этапе производства, так и на этапе распределения или приготовления. 

ПОДДЕРЖКА РАСШИРЕНИЯ ПРОГРАММЫ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Компании могут также способствовать расширению Программы 
школьного питания, крупнейшей в Бразилии. Эта программа была введе-
на в действие в 1954 году и в 2009 году охватывала почти 40 млн детей 
и подростков. В 1994 году меры по поддержке закупок продовольствия 
и приготовления пищи были децентрализованы, и сейчас местные сооб-
щества через городские власти управляют средствами, перечисляемыми с 
этой целью федеральным правительством. 

Вплоть до конца 2001 года федеральные власти перечисляли еже-
дневно 0,13 реала на каждого ребенка, посещающего государственную на-
чальную или среднюю школу, и по 0,06 реала в день для детей в дошкольных 
и благотворительных учреждениях. Этих средств хватает для обеспечения 
350 ккал и 9 граммов белка на каждый прием пищи, что позволяет удовле-
творять 15% ежедневных потребностей детей в питательных веществах. Рас-
ходы на персонал и логистическое обеспечение берут на себя власти штатов 
или муниципий. Сейчас эти суммы увеличены до 0,30 реала для учащихся 
общеобразовательных учреждений (детские сады, начальная школа, млад-
шие и старшие классы средней школы, а также школы для взрослых). 

Очевидно, что совершенно недостаточно лишь частично удовле-
творять потребности детей школьного возраста в питательных веществах. 
Однако государственные трансферты являются практически единственным 
источником для организации питания детей во многих муниципиях. С дру-
гой стороны, во многих муниципиях дополнительно используются возмож-
ности местного населения, а управление этими средствами осуществляют 
школьные родительские комитеты (ассоциации родителей и учителей). 

Компании, сотрудничающие с такими ассоциациями, оказывают су-
щественную помощь в организации питания детей. После децентрализации 
Программы школьного питания стали создаваться системы управления там, 
где местные сообщества сами контролируют ресурсы, нанимают персонал и 
определяют, какие именно пищевые продукты следует использовать. 

ЛоКаЛьные меры По борьбе С ГоЛодом 

Регионализация и учет культурных различий относятся к сильным 
сторонам проекта «Нулевой голод». Решения следует адаптировать с уче-
том каждой конкретной целевой аудитории. В городах и сельской местно-
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сти стоят разные проблемы, кроме того, существуют значительные раз-
личия между отдельными поселениями, малыми и средними городами, а 
также мегаполисами. 

Участие предприятий в поддержке различных регионов следует 
должным образом анализировать. Хотя очевидно, что компании долж-
ны действовать там, где они осуществляют свою предпринимательскую 
деятельность, поддерживая проекты по борьбе с голодом в регионах или 
населенных пунктах, которые сталкиваются с наибольшими проблемами. 
Очень важно также поддержать районы, которые не всегда находятся в ра-
диусе действий компаний, однако косвенно связаны с ними. 

Локальные меры, которые будут представлены ниже, разделены 
на меры, принимаемые в сельских районах, малых и средних городах и в 
крупных городских агломерациях. 

БОРЬБА С ГОЛОДОМ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ 

Многие бразильцы, проживающие в сельских районах, подверже-
ны риску голода. Компании могли бы способствовать повышению благо-
состояния и улучшению питания этого населения двумя путями: поддерж-
ка семейного земледелия/животноводства и несельскохозяйственной 
деятельности/торговли скотом, а также поддержка производства для соб-
ственного потребления. 

Такая поддержка может быть оказана в форме технической помо-
щи, бесплатного предоставления семян и удобрений, строительства ци-
стерн для водоснабжения жилища и подсобного хозяйства, а также и дру-
гими средствами. 

Федеральное правительство добилось в этой области значительных 
успехов, приступив к реализации Национальной программы укрепления 
семейных фермерских хозяйств (PRONAF), которая обеспечивает предо-
ставление кредитов по низким, заранее зафиксированным ставкам. Од-
нако при увеличении ресурсов, уменьшении бюрократии и дальнейшем 
снижении затрат эта программа могла бы получить дальнейшее развитие. 

В настоящее время помимо официальных банков и фермерских 
кооперативов фермеров кредитуют также частные компании. Однако эти 
кредиты всегда привязывают фермеров к кредиторам или операторам. 
Следует создать новые каналы кредитования, ориентированные на сель-
скохозяйственную и несельскохозяйственную деятельность, такую как жи-
лищное строительство, строительство колодцев и цистерн, инвестиции в 
малые гостиницы и рестораны и т. д. 

Государственному сектору не хватает гибкости и расторопности 
частного сектора, и именно поэтому компании могут напрямую действо-
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вать в этой сфере, как, собственно, это уже делают многие НПО. Компании 
могут также поддерживать развитие местных программ сертифицирован-
ного земледелия/животноводства или ремесла. Необходимо должным 
образом оценить возможности малого производства, отметить географи-
ческие и культурные различия регионов-поставщиков. Принимая во вни-
мание, что многообразие ценится все больше, особенно состоятельными 
потребителями, очень важно вкладывать деньги в торговлю специализи-
рованными товарами, особенно местной продукцией, обеспечивая таким 
образом более высокие доходы для мелких фермеров. 

БОРЬБА С ГОЛОДОМ В МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДАХ 

Почти половина всех бразильцев, имеющих доход менее 1,08 долл. 
США (черта бедности, установленная в проекте «Нулевой голод»3), про-
живает в малых и средних городах. Как ни парадоксально, но в малых и 
средних городах можно было бы весьма эффективно бороться с нищетой 
и голодом, поскольку именно там гораздо легче выявлять бедные семьи, 
поддерживать их субсидиями и отслеживать использование этих субси-
дий.  

Компании могли бы напрямую действовать в малых и средних го-
родах, создавая и поддерживая там банки продовольствия, предназначен-
ные для использования пищевых продуктов, которые в противном случае 
пошли бы в отходы. Инициатором идеи таких банков стала неправитель-
ственная организация «Продовольственный банк второго урожая», которая 
объединяет более 200  банков продовольствия, услугами которых пользу-
ются 26 млн американцев и пуэрториканцев, 8 млн из которых – дети. 

В Бразилии действуют несколько различных видов банков продо-
вольствия. Однако, как правило, все они располагают квалифицирован-
ными работниками и транспортом, приспособленным для перевозки пи-
щевых продуктов. Каждая команда имеет заранее определенный маршрут 
для сбора продуктов, которые безвозмездно передаются участвующими 
в данной программе компаниями и затем в тот же день доставляются за-
регистрированным учреждениям. 

Программа «Городской урожай» также основана на опыте работы 
американской сети НПО «Пищевая цепь», которая ежедневно собирает 
с соблюдением требований безопасности доброкачественные пищевые 
продукты и готовые блюда, оставшиеся невостребованными в ресторанах, 
гостиницах, буфетах и барах. 

3 Эта цифра рассчитывалась с учетом черты бедности, установленной Всемирным банком, за основу 
которой положен доход на одного члена семьи в размере 1 долл. США в день с учетом паритета поку-
пательной способности и учета потребления продукции собственного производства в сельских райо-
нах, за вычетом расходов на арендную плату и погашение стоимости недвижимости.
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Компании могут работать по трем основным направлениям: 
■■ безвозмездная передача пищевых продуктов, предоставление 

транспортных средств для их перевозки, предоставление складов 
и упаковочных материалов и т. д.; 
■■ сотрудничество с учреждениями, которые помогают целевой ауди-

тории Программы, поскольку банки продовольствия, как правило, 
лишь дополняют их рацион; 
■■ предоставление специалистов-добровольцев, таких как диетоло-

ги, микробиологи, бухгалтеры, а также водители, курьеры и по-
мощники. 

Врезка 3 – «Хартия доброго самаритянина» 

В основу Хартии были положены действующие в Бразилии законы, 
предусматривающие налоговые стимулы, такие как РАТ, и законы, под-
держивающие развитие культуры, а также законы США. В результате 
было подготовлено четыре законопроекта, а также предварительный 
проект соглашения, касающегося налога с оборота, которое призвано 
защитить доноров и обеспечить налоговые изъятия и стимулы. Три за-
конопроекта, которые предусматривают налоговые изъятия и стимулы, 
были подготовлены исполнительной властью. Один законопроект каса-
ется гражданской и уголовной ответственности физических и юриди-
ческих лиц, которые жертвуют пищевые продукты, и был подготовлен 
законодательной властью. Соглашение, касающееся налога с оборота, 
будет рассмотрено и принято Национальным советом финансовой по-
литики (CONFAZ). Кроме того, предприниматели будут освобождены от 
налога на промышленные продукты (IPI) в случае безвозмездной пере-
дачи продовольствия, машин, оборудования и инструментов неком-
мерческим организациям, ассоциациям и фондам для производства и 
бесплатного распространения пищевых продуктов среди бедняков. 
Из этих законов лишь один – тот, который предусматривает гра-
жданскую и уголовную ответственность благотворителей, – был принят 
Сенатом Республики (Закон №4747/1998), и в настоящее время он на-
ходится на рассмотрении Палаты представителей. Однако на рассмот-
рении Палаты представителей находится аналогичный закон (Закон 
№3289/1997), заключение по которому должен подготовить Комитет 
по конституционным вопросам и правосудию. Остальные законопроек-
ты в настоящее время обсуждаются двумя палатами Национального 
конгресса.
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НОВЫЕ ЗАКОНЫ, СТИМУЛИРУЮЩИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

Опыт реализации программы Чрезвычайного министерства про-
довольственной безопасности и борьбы с голодом (MESA) в Сан-Паулу 
(см. врезку 4) заставил отделение Общественной торговой службы (SESC) 
Сан-Паулу предложить поправки к действующему законодательству. 
Сегодня компании весьма настороженно относятся к идее безвозмездной 
передачи продовольствия, поскольку опасаются, что им придется нести 
ответственность за вред, который может причинить переданное продо-
вольствие. Существует также проблема взимания с пожертвованного про-
довольствия налога на промышленные продукты и налога с оборота, что 
может превратить благотворительную деятельность в бремя для жертвова-
телей. Поэтому в 1996 году Федерация торговли штата Сан-Паулу предло-
жила Федеральному исполнительному совету разработать конкретные за-
коны для стимулирования доноров, а именно разработать законопроект, 
получивший известность под названием «Хартия доброго самаритянина». 

Врезка 4 – Программа MESA Сан-Паулу

Задача Программы MESA Сан-Паулу – распределение продовольствия, 
главным образом в натуральном виде, с целью борьбы с голодом и со-
кращения пищевых отходов. С этой целью Программа собирает про-
довольствие у компаний-благотворителей и распределяет его среди 
зарегистрированных учреждений. Впервые проект был реализован 
отделением SESC в Карму в 1994 году с участием диетологов и соци-
альных работников, проверявших качество распространяемого продо-
вольствия, а также использование этого продовольствия учреждения-
ми-бенефициарами. 
Специалистов этих учреждений научили хранить, очищать продоволь-
ствие, правильно обращаться с ним, с тем чтобы обеспечить более 
полноценное питание. С помощью тщательного планирования удалось 
добиться того, что продовольствие, собираемое у компаний, распро-
странялось среди учреждений-бенефициаров в тот же день. 
Программа MESA Сан-Паулу прошла несколько этапов. Первоначально 
распространялись уже готовую к употреблению пищу, однако по цело-
му ряду причин было принято решение не делать этого, в частности из-
за возможности загрязнения на этапе хранения и транспортировки. 
В настоящее время в рамках Программы распределяются главным об-
разом овощи, бобовые и фрукты, а участвуют в программе 200 компа-
ний-благотворителей. В это число входит много мелких фермеров, 
несколько пекарен и крупных компаний. Большинство компаний жерт-
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ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И ГОСУДАРСТВОМ 

Еще одним важным направлением работы на местах стало уста-
новление партнерских отношений между государственными органами и 
предприятиями розничной торговли на основе новой модели партнерства, 
в которую оказались вовлечены различные государственные структуры, 
супермаркеты, а также другие учреждения, занимающиеся реализацией 
продовольствия. Расширение сетей супермаркетов и предприятий само-
обслуживания стало бесспорным фактом. Крупные сети супермаркетов 
работают уже даже в небольших населенных пунктах. Они могут влиять на 
поведение потребителей и контролировать цены. 

Отдельные супермаркеты и сети супермаркетов, а также городские 
власти могут многое выиграть от таких партнерских отношений. Их сов-
местная работа укрепляет доверие и репутацию торговых компаний, 
обеспечивая постоянный приток покупателей и высокие объемы продаж. 
Супермаркеты могут оказать поддержку по трем основным направлениям: 

■■  Реализация продукции местных семейных фермерских хозяйств, 
когда супермаркеты предоставляют им свои помещения для де-
монстрации, дегустации и реализации своей продукции. Если супер-
маркет выделит на своих площадях зону определенных размеров, 
ему может быть предоставлена скидка по муниципальным налогам. 

вуют продовольствие, однако есть и другие примеры: так, компания DHL 
пожертвовала автомобиль для доставки продовольствия, на котором 
работают водитель, нанятый DHL и закрепленный за Программой MESA 
Сан-Паулу, и еще два добровольца из числа сотрудников компании. 
В рамках Программы MESA Сан-Паулу продовольствие получают 
194 учреждения, включая центры дневного пребывания детей, приюты, 
ночлежные дома, ассоциации, поддерживающие детей с онкологически-
ми заболеваниями, и другие организации; программа стала ориентиром 
для аналогичных инициатив, реализуемых другими отделениями SESC, 
таких как программы в Итакера (Сан-Паулу), Сантус, Сан-Жозе-дус-Кам-
пус и Бауру, а также во всех федеральных штатах. В настоящее время 
банки продовольствия привязаны к сети, известной как MESA Бразилия, 
которая осуществляет централизованное управление системой. 
В 2010 году служба SESC отметила создание 74 подразделений, а всего 
с начала реализации программы в Сан-Паулу было распространено бо-
лее 174 млн продовольственных пайков. 
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■■  Установление таких коммерческих надбавок и цен, которые 
соответствовали бы покупательной способности местного на-
селения. Обследования показывают, что в различных ситуациях 
крупные сети супермаркетов удерживают цены на более высо-
ком уровне, чем местные сети или небольшие магазины. Поэто-
му торговым предприятиям рекомендуется публично взять на 
себя обязательство поддерживать торговые надбавки на опре-
деленном уровне, а для оценки и контроля цен городские власти 
могут создавать комитеты с участием потребителей и техниче-
ских экспертов. 
■■  Участие совместно с поставщиками, фермерами и местным агро-

бизнесом в кампаниях по популяризации местных продуктов, кам-
паниях по реализации сезонной продукции или в выполнении кон-
кретных заявок местного населения. 

ГОРОДСКИЕ ФЕРМЕРЫ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

В спектре мер, призванных обеспечить корпоративную поддержку 
борьбы с голодом, следует также упомянуть городское сельское хозяй-
ство. Концентрация внимания на  традиционном сельском хозяйстве не 
позволяет компаниям, занимающимся производством и распределением 
продовольствия в городских районах, получать поддержку, соразмерную 
их значимости. 

Необходимы программы для поддержки малых и средних го-
родских компаний по производству продовольствия (и производителей 
готовых блюд), а также для подготовки к участию в этой работе небольших 
магазинов. 

Установление связей между поставками и производством агро-
продукции отражает также стратегию укрепления контактов между фер-
мерами и потребителями. Менеджеры государственных программ при-
знали роль торгового посредника в обеспечении как регулярной закупки 
продовольствия у фермеров, так и его поставки потребителям. Очевид-
но, что выполнение посредником своей функции зависит от наличия 
регулирующих механизмов, призванных не допустить, чтобы интересы 
торговли наносили ущерб интересам фермеров. Городское сельское хо-
зяйство стало настолько важной отраслью, что ФАО недавно выступила 
с Программой «Города кормят города», которая ориентирована на со-
здание огородов в черте городов, на использование свободных участков 
земель в городах, производство продовольствия и, главным образом, на 
стимулирование рационального использования воды в городских усло-
виях. 
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Компании могут начинать и решительно поддерживать проекты 
такого рода, предоставляя имеющиеся земельные участки (с использо-
ванием различных правовых механизмов, например «предоставление в 
пользование») безработным для устройства огородов, предоставляя мате-
риалы, семена и удобрения, оказывая этим новым фермерам техническую 
помощь и закупая их продукцию. При наличии предложения было бы ло-
гичным сказать, что супермаркеты, открытые рынки и официальные учре-
ждения также будут закупать такую местную продукцию. 

БОРЬБА С ГОЛОДОМ В КРУПНЫХ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЯХ 

Проект «Нулевой голод» предусматривает набор мер, направлен-
ных на борьбу с голодом в мегаполисах, поскольку именно там нищета и 
голод приобрели наибольшие масштабы. Частные компании могут под-
ключаться к реализации этих мер, поскольку именно в крупных городах 
сконцентрированы такие компании, там они работают наиболее активно, 
и именно там их рынки. 

Субсидируемые столовые для неимущего населения 
Идея создания субсидируемых столовых особенно подходит для 

крупных городов. Ежедневно в центральные районы крупных городов сте-
кается огромное количество народа. Эти люди работают, посещают шко-
лу или пользуются услугами и зачастую проводят в центре целый день, не 
имея возможности поесть хотя бы один раз. Возможность недорого поесть 
исключительно важна для этих групп населения. В Программе «Нулевой 
голод» учитывается необходимость реализации комплексной программы 
субсидируемых столовых, которые могут предлагать еду по себестоимо-
сти и обеспечить удовлетворение огромного спроса на продовольствие со 
стороны низкооплачиваемых работников, не имеющих возможности нор-
мально питаться. 

Обед, который люди могут получить в уже существующих субсидиру-
емых столовых, зачастую является единственной пищей, которую эти лица 
потребляют в течение дня. Обследования показывают, что еда в субсиди-
руемых столовых может стоить 1,80 реала с учетом всех издержек и затрат 
на рабочую силу (как зафиксировано в столовой, работающей в Белу-Ори-
зонти). Такие же данные в среднем наблюдаются в штате Рио-де-Жанейро. 
В эти затраты не входят расходы на арендную плату, на ремонт и прочие рас-
ходы такого рода, которые могут взять на себя власти. Если расходы на пер-
сонал и содержание инфраструктуры берут на себя городские власти, пра-
вительства штатов или благотворительные учреждения, как это происходит 
сегодня, то стоимость еды может быть снижена примерно до 1,00 реала. 
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Частные структуры можно привлечь к участию в Программе субси-
дируемых столовых, например для организации административного или 
оперативного управления новыми объектами. За исключением столовой в 
Белу-Оризонти, управление всеми субсидируемыми столовыми передано 
внешним подрядчикам. Повсеместное распространение субсидируемых 
столовых в Бразилии показывает, что здесь играют роль не только соци-
альные аспекты этой деятельности, но и прибыльность такого бизнеса. Со 
стратегической точки зрения субсидируемые столовые обычно не конку-
рируют с другими предприятиями общественного питания, хотя в неко-
торых городах барам и ресторанам, расположенным поблизости от этих 
новых предприятий, пришлось снизить свои цены. 

Сотрудничество компаний может выражаться не только в управле-
нии субсидируемыми ресторанами и обеспечении их функционирования. 
Полезными окажутся и другие инициативы,  например предоставление 
по себестоимости легких закусок и питания работникам этих компаний в 
крупных городах, заключение соглашений о пожертвовании продоволь-
ствия и даже субсидирование цен в этих ресторанах и финансирование их 
за счет размещенной на этих площадках рекламы. 

Пожертвование благотворительным учреждениям и неимущим 
скоропортящихся пищевых продуктов, которые в противном случае ока-
зались бы выброшенными, требует организации сбора и распределения 
продовольствия. Применение новых законов должно способствовать 
существенному увеличению объемов продовольствия, передаваемого 
в распоряжение организаций, которые удовлетворяют продовольствен-
ные потребности неимущего населения. Однако несмотря на эти законы, 
компании могут сотрудничать с теми, кто жертвует продовольствие или 
денежные средства с помощью документов, определяющих обязанности, 
или соответствующих соглашений. 

Банки продовольствия
Применение новых законов также облегчает создание банков про-

довольствия, обеспечивая постоянный приток продуктов в субсидиру-
емые столовые, ночлежные дома, специализированные центры для ну-
ждающихся или даже в школы в рамках программ школьного питания. 
Благотворительные учреждения и банки продовольствия могли бы со-
бирать безвозмездно передаваемые пищевые продукты, сортировать их, 
возможно, даже в определенной степени обрабатывать и распределять с 
использованием вспомогательных механизмов. 

Переданные в дар пищевые продукты распространяются главным 
образом через благотворительные учреждения при поддержке органов 
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государственной власти. Эти партнерские отношения ориентированы на 
то, чтобы увести нищих с улиц, дать им кров, еду, профессиональную под-
готовку, предоставив шанс найти новые возможности трудоустройства. 

Механизмы централизованной закупки и распределения 
продовольствия 
Функционирование таких структур, как небольшие магазины, пере-

движные лавки, а также местные механизмы закупки, следует рассматри-
вать в качестве одного из альтернативных вариантов обеспечения продо-
вольственной безопасности в городах. Для того чтобы такая схема стала 
реальной, необходимо также стимулировать создание механизмов для 
централизованной закупки и распределения продовольствия на окраинах 
крупных городов. Эти предприятия должны оказывать логистическую и 
сбытовую поддержку концессионерам и мелким розничным предприяти-
ям, которые, в свою очередь, могли бы реализовывать пищевые продукты, 
включенные в наборы базовых пищевых продуктов, а также другие про-
дукты питания по более низким ценам. 

Сегодня крупным сетям супермаркетов удается существенно умень-
шить расходы за счет централизованных закупок. Более того, такие ме-
ханизмы, благодаря особенностям их функционирования, могут способ-
ствовать повышению качества продукции и установлению более тесных 
отношений с фермерами и поставщиками (путем согласования выращи-
ваемых сортов, упаковки, механизмов реализации и т. д.). 

Еще одним способом укрепления партнерских отношений с пред-
приятиями розничной торговли является поддержка механизмов центра-
лизованной поставки продовольствия, государственной закупки и распре-
деления продовольствия в их взаимодействии с владельцами небольших 
продовольственных магазинов. Государственные органы организуют и 
облегчают объединение активных предприятий розничной торговли в 
кооперативы и ассоциации, что позволяет им на равных конкурировать 
с сетями крупных супермаркетов. Владельцы мелких продовольственных 
магазинов проходят обучение тому, как организовать эффективную тор-
говлю и предлагать больше продуктов по доступным ценам жителям бед-
ных кварталов. 

УСПешные Примеры борьбы С ГоЛодом 

Ниже приводится несколько интересных примеров того, как компа-
нии участвовали в мероприятиях по борьбе с голодом еще до того, как был 
начат проект «Нулевой голод». Речь идет о бразильских предприятиях, ко-
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торые активно работают на региональном или национальном уровне в раз-
личных секторах, таких как розничная торговля, тяжелая индустрия, транс-
порт или информационные технологии. Их пример весьма обнадеживает, 
поскольку речь идет о компаниях, которые далеко не всегда действуют в 
продовольственном секторе, но смогли при этом найти уникальные формы 
участия в мероприятиях по мобилизации гражданского общества. 

«КАСА ВЕРДЕ МОВЕИС» 

Мебельная компания «Каса Верде Мовеис», расположенная в 
г. Мирассола, в штате Сан-Паулу, оказалась на втором месте в списке 
100 лучших компаний, определенных журналом «Guia Exame». Распола-
гая персоналом чуть более 200 человек, эта компания поддерживает с 
ними отношения на основе диалога и уважения, а также разрабатывает 
программы, имеющие целью повысить уровень жизни сотрудников. 

Одним из основных направлений деятельности компании «Каса 
Верде» с января 2002 года является программа микрокредитования, по-
лучившая название Программа кредитования недвижимости. С помощью 
этой программы служащие компании могут получить кредит в размере 
трех месячных окладов для покупки недвижимости, погашения кредита 
или ремонта своих домов. Кредит гасится 24 платежами. Эта программа, 
которая полностью профинансирована компанией «Каса Верде», позво-
лила в 2002 году предоставить 65 кредитов. 

Запущенная в 2001 году программа «Знай больше» позволяет обес-
печивать постоянную подготовку сотрудников компании непосредственно 
на рабочих местах. Компания выдала 22 стипендии для участия в курсах 
профессиональной подготовки, включая телевизионные курсы с предо-
ставлением учебных материалов, курсы английского языка и курсы повы-
шения квалификации за рубежом. Кроме того, она оказывает финансовую 
помощь своим сотрудникам в приобретении школьных принадлежностей 
для детей. 

Компания «Каса Верде Мовеис» также оказывает помощь мест-
ному населению. В рамках проекта поддержки пожилых людей она еже-
дневно обеспечивает в Мирассоле питание для 34 пожилых престарелых 
жителей, организует их ежедневное посещение  медсестрами компании, 
добровольцами из числа служащих, а также методистом трудотерапии. 
Компания «Каса Верде» полностью снабжает приют и организует там 
рождественские праздники. Кроме того, она финансово помогает Ассо-
циации родителей и друзей инвалидов в Мирассоле, а также двум рас-
положенным в городе центрам дневного пребывания для детей своих ра-
ботников. Эти центры обслуживают около 400 детей. По предложениям 
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своих сотрудников компания ежемесячно направляет бедным семьям по 
два продовольственных набора. 

«КОМПАНИА ПАУЛИСТА ДЕ ТРЕНС МЕТРОПОЛИТАНУШ» – CPTM 

CPTM представляет собой государственную компанию, которая 
осуществляет городские перевозки в штате Сан-Паулу. Среди многочис-
ленных программ, которые компания реализует для местного населения, 
следует особо отметить следующие: 

Программа  «Перекусить вкусно»: в мае 2002 года компания CPTM в 
рамках этой программы установила на основных железнодорожных стан-
циях в Сан-Паулу киоски, где потребители могут приобрести питательные 
завтраки по себестоимости (0,40 реала). Цель этой акции – уменьшить 
количество случаев внезапных заболеваний пассажиров в связи с отсут-
ствием еды. С начала реализации этой программы потребители получили 
в общей сложности более 1,5 млн завтраков, состоящих из бутерброда и 
фруктового сока. Программа позволила создать 70 новых рабочих мест. 
Ежедневно в киосках, установленных на железнодорожных станциях Брас, 
Барра-Фунда, Гуайяназес, Франсиску-Морату, Санту-Андре, Мауа, Осас-
ку, Карапикуиба, Итапеви и Лапа, продается 14 тыс. завтраков. Партне-
рами компании CPTM в рамках этой программы являются департаменты 
городского транспорта, сельского хозяйства и снабжения штата, а также 
компания Terra Azul Alimentação Coletiva e Serviços Ltda. 

Программа «Подмастерья»: в рамках этой программы совместно с 
компанией SENAC были организованы курсы производственного обуче-
ния по основным железнодорожным специальностям. С начала реализа-
ции этой программы СРТМ уже выдала 1 800 учащимся дипломы техни-
ков железнодорожного транспорта. 

Проект «Качество жизни»: в рамках данного проекта проводятся 
ежемесячные кампании по санитарному просвещению, профилактике 
употребления наркотиков, планированию семьи, предотвращению не-
счастных случаев и т. д. 

«МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ТУБАРАН» (CST) 

Компания CST, расположенная в Витории (столице штата Эспири-
ту-Санту), ежегодно выделяет 1 млн долл. США на финансирование про-
грамм для местного населения, в основном в области образования, меди-
цинского обеспечения, защиты окружающей среды, городского развития 
и культуры. Она осуществляет конкретные мероприятия по борьбе с голо-
дом, а также различные проекты, направленные на создание рабочих мест 
и источников дохода. 
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Программа «Солидарность»: компания CST осуществляет эту про-
грамму с 1993 года, предоставляя свою кухню, ингредиенты и все необхо-
димые ресурсы для приготовления питательного супа, который ежедневно 
получают проживающие поблизости бедняки. Суп готовят 40 доброволь-
цев, включая сотрудников компании, их родственников и представителей 
местных НПО. Компании, которые оказывают CST транспортные услуги, 
сотрудничают с ней, обеспечивая доставку супа в различные учреждения 
в пригороде Витории. В рамках этой программы помощь получают 26 ор-
ганизаций в крупных городах столичного региона – в общей сложности 
3 200 человек. 

Программа комплексной помощи детям и подросткам (AICA): дан-
ная программа ориентирована на помощь проживающим в ближайших к 
CST кварталах детям и подросткам, которые находятся в сложной соци-
альной и личной ситуации, способствуя тому, чтобы они посещали школу 
и принимали участие в общественной жизни.  В рамках программы орга-
низуется обучение шитью и хлебопекарному делу, оказывается психоло-
гическая и стоматологическая помощь, организуются экскурсии и допол-
нительные мероприятия, которых у детей нет в школе. Только в 2001 году 
в рамках этого проекта помощь получили более 1 000 детей. 

Компания CST разрабатывает и другие программы, направленные 
на то, чтобы увеличить число детей, посещающих школу, и обеспечить 
неимущей молодежи, проживающей поблизости, доступ на рынок труда 
путем организации курсов и семинаров профессиональной подготовки. В 
качестве примера можно привести проект «Поверь в свои руки», проект 
профессиональной ориентации, а также проект «Дом мальчика». Кроме 
того, был реализован проект «Университет для всех», призванный обеспе-
чить более демократичный доступ в университеты для выпускников госу-
дарственных школ. 

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РИУ ДУ НОРТЕ» (MRN) 

Компания MRN, связанная с компанией «Вали ду Риу Доси», финан-
сирует различные программы социальной ответственности для своего пер-
сонала и членов их семей, а также для населения, проживающего вблизи 
штаб-квартиры компании, которая находится в порту Тромбетас (штат 
Пара), в 1 000 км от г. Белен. Начиная с 1997 года компания MRN фи-
нансирует конкурс для учащихся по таким темам, как этика и гражданские 
права. В 2001 году учащиеся собирали продовольствие, одежду, книги, 
лекарства и игрушки, которые затем были розданы 460 семьям. 

Построенная MRN в 1991 году муниципальная школа в Боа-Ви-
ста, которую посещают дети дошкольного возраста, а также учащиеся с 
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1 по 4 класс, содержится совместно с городскими властями Оришимины. 
166 учащихся принадлежат к проживающей в Боа-Виста общине киломбу. 
Компания предоставляет средства для подготовки учителей, обеспечивает 
транспорт, жилье, питание и медицинскую помощь, а также содержит зда-
ние школы и обеспечивает учащимся двухразовое питание. 

Жители соответствующего возраста могут записаться в 5 класс шко-
лы Порту-Тромбетас или в школу для молодежи и взрослых, причем обе 
эти школы финансируются компанией MRN. В средней школе Джонатас 
Понтес Атиас обучаются 1 119 детей сотрудников горнодобывающей 
компании и жителей близлежащих населенных пунктов. Ежегодно компа-
ния MRN расходует около 1 млн долл. США на содержание школы, берет 
на себя все траты, связанные с транспортом, школьной формой и частично 
оплачивает учебные материалы. В настоящее время школу в  порту Тром-
бетас посещают 45 учащихся, проживающих в Боа-Виста. 

Проект «Мониторинг интеграции» (AMI): данный проект направлен 
на сокращение количества второгодников в старших классах и учащихся, 
бросивших школу, в общине Боа-Виста. В рамках этого проекта органи-
зованы компьютерные курсы и занятия для неуспевающих, кроме того, 
предоставляется питание и стоматологическая помощь. Из 33 учащихся 
выпуска 2001 года, 16 из которых – дети местных жителей, лишь шестеро 
не сдали выпускные экзамены. 

Совместно с фондом «Эсперанса» (надежда) из Сантарема компа-
ния MRN ежемесячно направляет в две общины киломбу, проживающие 
на берегах реки Тромбетас, судно с оборудованием, врачами и медсе-
страми, которые оказывают медицинскую помощь примерно 300 семьям. 

ПРОГРАММА КОМПАНИИ НЕСТЛЕ «ПИТАНИЕ» 

В конце 1999 года компания «Нестле» начала реализовывать про-
грамму просвещения в области питания с целью предупреждения непол-
ноценного питания детей. Целью Программы «Питание» является распро-
странение информации и консультирование детей из бедных кварталов и 
их семей по поводу того, как лучше питаться даже при скудных ресурсах.  В 
рамках Программы  надлежащим образом подготовленные волонтеры 
встречаются с детьми и подростками в возрасте от 5 до 14 лет и их матеря-
ми на своего рода кулинарных конкурсах. В игровой форме с детьми про-
водятся беседы на темы продовольствия, гигиены и питательной ценности 
различных пищевых продуктов, а их матери в это время готовят еду, кото-
рую потом подают участникам, также под контролем волонтеров. 

Успех этой Программы привел к осознанию того, что это может быть 
сделано в любом городе. В результате основные координаторы стали осуще-
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ствлять программу обучения в рамках Программы «Питание» с участием при-
влеченных консультантов, что в итоге позволило создать общенациональ-
ную сеть по предотвращению недоедания. Программа была активизирована 
в 2002 году, а к 2001 году в рамках Программы «Питание» было подготов-
лено 335 человек, включая поваров, матерей, активистов-общественников 
и педагогов, которые оказывают услуги 176 установленным учреждениям, в 
результате чего помощь получили более 70 тыс. детей и подростков. 

Подразделения компании предоставляют волонтерам помещения, 
где они могут собираться и планировать свою работу. «Нестле» призывает 
свой персонал участвовать в проекте непосредственно в качестве волонте-
ров, а также вносить пожертвования в виде денежных средств. К каждому 
пожертвованию компания добавляет такую же сумму. Собранные таким 
образом средства используются для приобретения учебных материалов, 
подготовки пособий и покрытия расходов, связанных с транспортом и пи-
танием. 

Программа поддерживает также инициативы матерей и других 
представителей местного населения, которые не только помогают улуч-
шить качество пищи, приготовленной дома, но и могут способствовать по-
лучению дохода с использованием приобретенных знаний. 

«НОВАДАТА КОМПУТАДОРЕС» 

Компания «Новадата Компутадорес», штаб-квартира которой рас-
положена в Бразилиа, разработала совместно с НПО «Агора» (Ассоциа-
ция для реализации проектов по борьбе с голодом) проект, который имел 
целью сочетать улучшение питания с созданием рабочих мест. Компания 
«Новадата» через ассоциацию «Агора» безвозмездно предоставляет ре-
сурсы для проекта «Сестас да Сидаданиа» («Продовольственные наборы 
для граждан»), в рамках которого продовольственные наборы раздают 
отдельным бедным семьям на территории самой общины. Созданная 
местным населением организация проверяет цены, закупает продоволь-
ствие для таких наборов,  комплектует и распространяет их. Семьи платят 
за наборы полностью, половину – наличными, половину – общественной 
работой; участие в курсах профессиональной подготовки считается рабо-
той. Таким образом, деньги остаются в общине и направляются в Оборот-
ный фонд солидарного кредитования. 

Этот фонд предоставляет микрокредиты и оказывает техническую 
помощь в организации общинных предприятий, которые могут создать 
рабочие места и доходы. Для получения пособий в виде продовольствен-
ных наборов семьи должны не только отвечать установленным социаль-
ным критериям, но и взять на себя определенные обязательства в своей 
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общине с целью отказа от помощи, воспитывая при этом самоуважение и 
укрепляя связи с общиной. 

Проект был начат в 1993 году в целях оказания помощи малоиму-
щим лицам в районе мусорного полигона на дороге Эструктурал в Бра-
зилиа (Федеральный округ). Впоследствии он осуществлялся и в других 
городах Федерального округа и в Фэйра-ди-Сантана (штат Баия). В на-
стоящее время он реализуется в Федеральном округе, в частности в горо-
дах Ситиу-Нову и Саранди, охватывая 60 семей. Уже достигнуты следую-
щие основные результаты: распределено продовольствие; периодически 
2 тыс. детей проходят медосмотры, профинансировано более 500 микро-
предприятий, проведены сотни встреч, лекций и массовых мероприятий. 

В 1994 году Национальный совет по вопросам продовольственной 
безопасности и питания (CONSEA) при Президенте Республики рекомен-
довал использовать этот проект в качестве примера государственной про-
граммы по борьбе с голодом. 

«ТУПИ ФУНДИСОНЕС» 

Компания «Тупи Фундисонес», расположенная в городе Жоинвили 
(штат Санта-Катарина), заключила социальный договор, цель которого про-
свещение, повышение уровня информированности знаний местного насе-
ления в том регионе, где работает компания. Компания провела несколько 
акций, среди которых особого внимания заслуживают следующие: 

«Обучить грамоте». Чтобы содействовать искоренению неграмот-
ности в Жоинвили, компания «Тупи» установила в 1998 году партнерские 
отношения с компанией «Алфалит». В рамках этого проекта научились пи-
сать и читать более 3 тыс. человек, что позволило снизить уровень негра-
мотности в городе. 

Проект «Граждане будущего». Начат в 1999 году и реализуется с 
целью поддержки двух центров дневного пребывания детей в Жоинвили. 
Компания предоставляет питание, транспорт, учебные материалы, прово-
дит курсы дополнительного обучения, а также вкладывает средства в мо-
дернизацию строений и культурных объектов. 

Программа сотрудничества между предприятиями и местным насе-
лением (PIIC). Начата в 2002 году, финансирует курсы профессиональной 
подготовки с учетом потребностей, установленных местными обществен-
ными организациями. В 2002 году компания «Тупи» организовала обу-
чение 400 человек по таким специальностям, как автомеханик, электрик, 
веломеханик, сварщик, телефонный оператор и секретарь. 

Программа непрерывного развития. Осуществляется в течение бо-
лее 10 лет с целью развития и повышения уровня образования сотруд-
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ников компании «Тупи». Корпоративный университет компании «Тупи» 
проводит курсы повышения квалификации и дает сотрудникам компании 
возможность повысить уровень образования. В прошлом году 1 381 че-
ловек, включая сотрудников компании и членов их семей, окончили ор-
ганизованные компанией ускоренные курсы начального и среднего об-
разования. Кроме того, были организованы специализированные курсы, а 
также программы по уровню магистратуры. В результате 92% участников 
программы получили повышение по службе, а уровень образованности 
сотрудников компании существенно повысился. 

 «БАНКУ ДУ БРАЗИЛ» 

«Банку ду Бразил» реализует программу «Работа для подростков», в 
рамках которой осуществляется обучение и профессиональная подготов-
ка подростков из семей, где доходы на одного члена семьи не превышают 
половины минимальной заработной платы. Подростки, которых нани-
мают учениками, должны иметь как минимум семь классов образования 
или пройти ускоренные курсы начального обучения и зарегистрировать-
ся в программах социальной помощи. На конец 2002 года было нанято 
2 800 подростков. Ученики остаются в банке на 18–24 месяца и покидают 
его, когда достигают возраста 17 лет и 10 месяцев. 

«БАНДЕЙРАНТИ ДЕ ЭНЕРГИЯ» 

Электросетевая компания «Бандейранти де Энергия», обслуживаю-
щая 28 муниципий в штате Сан-Паулу, организовала кампанию по борьбе 
за экономию электроэнергии в сочетании с борьбой с голодом, в частности 
посредством внедрения среди своих клиентов практики сортировки му-
сора. В рамках этой программы мусор и отходы перерабатываются и про-
даются как вторсырье. Собранные таким образом средства используются 
для приобретения продовольствия, которое жертвуют благотворительные 
учреждения. Компания также реализовала проект, в ходе которого каж-
дый, кто пожертвовал 1 кг продовольствия, получил по три энергосбере-
гающие лампочки. 

«ИНДАСТРИАЛ КАТАГУАСЕС» 

В рамках проекта «Ткань солидарности» прядильно-ткацкая компа-
ния «Катагуасес» организует добровольные пожертвования со стороны 
своего персонала. Ежемесячно взносы наличными вычитаются из зара-
ботной платы, а пожертвованное продовольствие направляется в благо-
творительные учреждения в регионе Катагуасес (штат Минас-Жерайс). 



мобилизация коммерческих комПаниЙ на борьбу с голодом

143

Собранными средствами распоряжаются сотрудники компании, которые 
сами отчитываются перед населением. 

«ГРУПО ЗЕМА» 

Реализуемый с 1999 года проект «Надежда» позволил структуриро-
вать поддержку, оказываемую группой «Зема» и ее сотрудниками и парт-
нерами учреждениям, которые помогают детям из бедных семей в муни-
ципиях штата Минас-Жерайс, где работают входящие в группу компании. 
Компания направляет отобранным организациям все поступления от ре-
ализации вторсырья: макулатуры, картона, пластиковых бутылок, пласт-
массы и алюминиевых банок – на сумму в среднем 2 500 реалов в месяц. 
Группа «Зема» берет на себя все расходы, связанные с персоналом, а так-
же с обработкой, сбором, транспортировкой и прессованием материалов. 

IQF – ШЕРИНГ ПЛАУ 

С помощью финансируемого компанией института «Ребенок – это 
жизнь» для матерей и детей организуются курсы и подготовка по оказа-
нию медицинской помощи, гигиене и питанию. Помимо этого, химическая 
компания IQF – Schering-Plough со штаб-квартирой в Сан-Паулу  финанси-
рует уход за детьми в центрах дневного пребывания и больницах,  а так-
же поощряет своих сотрудников к участию в добровольных программах. 
Компания, установив партнерские отношения с десятками разнообразных 
структур, приступила к обучению своего персонала и добровольцев, кото-
рые затем занимаются санитарным просвещением, мероприятиями кото-
рого уже охвачено 17 300 семей. 

 «ДЖОНСОН И ДЖОНСОН – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ» 

Компании группы «Джонсон и Джонсон», которая работает в Бра-
зилии с 1933 года, создали традицию поощрять своих сотрудников к уча-
стию в инициативах, направленных на оказание помощи проживающему 
поблизости населению. Компания «Джонсон и Джонсон – профессио-
нальные продукты» на регулярной основе реализует программу передачи 
продовольствия 40 благотворительным учреждениям в долине реки Па-
раиба (штат Сан-Паулу). На каждый килограмм продовольствия, пожерт-
вованный ее сотрудниками, компания безвозмездно передает продоволь-
ствие на сумму 0,75 реала. 
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«МОТОС МАТОГРОССУ» 

Компания «Мотос Матогроссу», которая занимается продажей мо-
тоциклов, не только организует курсы грамотности и безвозмездно пере-
дает мотоциклы благотворительным учреждениям, но и реализует про-
грамму «Фруктовая комета», в рамках которой раздает неимущим семьям 
в Касересе (штат Мату-Гросу) саженцы фруктовых деревьев для посадки 
у себя во дворе. Кроме того, она организует для учащихся и местного на-
селения курсы по выращиванию плодовых деревьев и работе с фруктами, 
информируя об их питательных свойствах и о том, насколько они важны 
для поддержания здоровья. 

«КОМЕРСИУ ДЕ АЛИМЕНТУШ» (RLM) 

Компания RLM, которая управляет пятью ресторанами «Макдо-
налдс» в Сантусе и Прая-Гранди, разработала совместно с ассоциацией 
общин «Мауш Дадас» (ACMD) проект по поддержке Программы «Пас-
торское попечение о детях», направленной на борьбу с недостаточностью 
питания и смертностью детей. Компания также организует акции по сбору 
продовольствия и распределению собранных пищевых продуктов среди 
неимущих общин в районе Байшада-Сантиста, где работают партнеры 
проекта. С помощью этого проекта в рамках Программы «Пасторское по-
печение о детях» удалось помочь более 8 тыс. детей. 

 «ШЕЛЛ БРАЗИЛ» 

Ежегодно компания «Шелл Бразил» проводит среди своих сотруд-
ников акцию «Рождество без голода». В декабре проводится сбор непортя-
щихся пищевых продуктов, которые затем в виде продовольственных на-
боров распределяются среди малоимущих семей. В 2001 году компания 
не только взяла на себя расходы по сбору и распределению продоволь-
ствия: за каждый килограмм, пожертвованный ее сотрудниками, компа-
ния «Шелл Бразил» внесла два своих килограмма, что позволило только 
в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу собрать более 12 тонн продовольствия. 

«СКИЛЛ» 

Бухгалтерско-аудиторская компания «Скилл» осуществляет соци-
альный проект «“Скилл“ добивается», в рамках которого проводится раз-
дача продовольственных наборов в трущобных районах, а также оказыва-
ется поддержка различным организациям, помогающим детям из бедных 
семей в Большом Сан-Паулу. Компания «Скилл» также осуществляет 
проект «Вода на северо-востоке» в муниципиях Табира (штат Пернамбу-
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ку) и Лагоньа (штат Параиба), «крестным отцом» которых является компа-
ния. Компания «Скилл» строит в этих муниципиях артезианские колодцы 
и медицинские пункты, реализует учебные программы, а также помогает 
местному населению разбивать огороды. 

«ТЕН ЙАД» (ШТАТ САН-ПАУЛУ) 

Благотворительная организация израэлитов «Тен Йад» постоянно 
осуществляет мероприятия по борьбе с голодом, в частности производит 
консервированный суп, распределяет продовольственные наборы и со-
держит общественные столовые, где питаются неимущие жители центра 
Сан-Паулу. Залогом успеха этой работы является поддержка со стороны 
целого ряда компаний. Содействие компаний выражается в том, что они 
принимают в штат сотрудников, выплачивая им заработную плату, жерт-
вуют деньги, безвозмездно предоставляют материалы и услуги, кроме 
того, они заключают соглашения о пожертвовании и транспортировке 
продовольствия. 

«ТИМ МАКСИТЕЛ» (ШТАТ МИНАС-ЖЕРАЙС) 

Группа телефонных компаний «Тим Максител» реализовала в 
40 муниципиях, расположенных в долинах рек Жекитиньонья и Мукури 
в штате Минас-Жерайс, Программу просвещения по вопросам питания 
(PÉO), которой удалось охватить почти 12 тыс. человек в одном из бедней-
ших регионов Бразилии. Программа способствует использованию ресур-
сов, которыми располагает местное население, путем распространения 
информации о пищевых свойствах продуктов и об альтернативных про-
дуктах питания среди лидеров общин и школьных поваров, работающих 
в центрах дневного пребывания детей и благотворительных учреждениях. 

«ЯЗИГИ» 

Сеть лингвистических школ «Язиги Интернексус» проводит самые 
разные акции, ориентированные на бедных детей и подростков. В общи-
нах по месту своей работы она предоставляет стипендии, стимулирует де-
ятельность добровольцев, делает пожертвования в ходе благотворитель-
ных кампаний, а также пожертвования благотворительным организациям. 
С 1999 года компания готовит преподавателей-добровольцев, которые 
бесплатно обучают английскому языку бедных детей в районе Большого 
Сан-Паулу. Школы, которые образуют эту сеть, поддерживают также про-
фессиональное развитие молодежи из неимущих семей, предлагая моло-
дым людям стажировку и нанимая их на работу. 
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6. ПроГрамма «нУЛеВоЙ ГоЛод» 
оСноВные ВыВоды1

Региональное отделение ФАО  
для Латинской Америки и Карибского бассейна

ВВедение

Начав в январе 2003 года реализацию Программы «Нулевой го-
лод» (Fome Zero), федеральное правительство обратило внимание насе-
ления Бразилии на парадокс: миллионам семей не хватает еды в стране, 
где продовольствие имеется в изобилии, в стране, которая переживает 
бум экспорта сельскохозяйственной продукции. Обещание вновь избран-
ного Президента искоренить голод тронуло все бразильское население и 
обеспечило ему широкомасштабную поддержку.

В декабре 2002 года, как раз накануне присяги новой администра-
ции, избранный Президент Луис Инасиу Лула да Силва обратился к Ге-
неральному директору Продовольственной и сельскохозяйственной ор-
ганизации Объединенных Наций (ФАО) за помощью в создании группы 
технических экспертов ФАО, Межамериканского банка развития (МАБР) 
и Всемирного банка, которая могла бы совместно с группой бразильских 
экспертов проанализировать структуру и компоненты проекта «Нулевой го-
лод». Это была очень интересная работа для всех, кто в ней участвовал; она 
позволила обеспечить активную поддержку целей и содержания Програм-
мы, высветив при этом основные проблемы, в частности проблемы инсти-
туционального характера, с которыми предстояло столкнуться в процессе 
осуществления проекта. Однако в первом докладе2 группы экспертов было 
указано, что: «одной из основных проблем, с которой придется столкнуться 
новому правительству, является необходимость сочетать тот факт, что на-
род Бразилии ожидает масштабных немедленных результатов, с необхо-
димостью обеспечения качества, отказа от иждивенчества и минимизации 
нежелательных побочных последствий». 

Решимость Президента Лулы положить конец голоду в Бразилии в 

1 Рабочий документ ФАО, представленный на состоявшейся 14 августа 2006 года видеоконферен-
ции с участием Боливии, Бразилии, Венесуэлы , Гватемалы , Колумбии, Перу и Чили.
2 ФАО, МАБР, ВБ, декабрь 2002 года.
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течение срока своих полномочий, как указывается в целях Программы «Ну-
левой голод», вызвала значительный интерес международного сообщества. 
Наибольший интерес проявили развивающиеся страны, которые стремятся 
достичь цели, поставленной на Всемирном продовольственном саммите и 
впоследствии ставшей одной из первых Целей развития тысячелетия: вдвое 
сократить количество голодающих к 2015 году. Этот интерес международ-
ного сообщества был еще более усилен инициативами, предпринятыми 
Президентом Лулой совместно с главами Франции, Чили и Испании в ходе 
встречи мировых лидеров, посвященной борьбе с голодом и нищетой, ко-
торая состоялась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в сентябре 2004 года 
с участием представителей правительств более 100 стран мира. В связи с 
этим глобальным предложением президенты Бразилии и Гватемалы взяли 
на себя в октябре 2005 года обязательство раз и навсегда искоренить голод 
в Латинской Америке и Карибском бассейне к 2025 году, которое позднее 
было поддержано 29 странами региона, принявшими участие в Региональ-
ной конференции ФАО, состоявшейся в Каракасе в апреле 2006 года.

В рамках Специальной программы по обеспечению продоволь-
ственной безопасности ФАО сотрудничает более чем со 100 развиваю-
щимися странами для достижения цели Всемирного продовольственного 
саммита. Многие из этих стран, отчасти вдохновившись примером Пре-
зидента Лулы, разрабатывают и реализуют для достижения этой цели на-
циональные программы продовольственной безопасности. Они весьма 
заинтересованы в том, чтобы познакомиться с опытом Бразилии и развить 
его, опираясь на техническое сотрудничество с Бразилией.

Особенно велик интерес в Латинской Америке и в Карибском бас-
сейне. В этой связи 14 августа 2006 года под эгидой Регионального отде-
ления ФАО была проведена видеоконференция, в которой приняли уча-
стие лидеры национальных программ продовольственной безопасности 
Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Гватемалы, Колумбии, Перу и Чили. 

Настоящий краткий обзор Программы «Нулевой голод» был подго-
товлен специалистами ФАО, которые следили за реализацией Программы с 
самого ее начала3, в качестве справочного материала для использования в 
ходе данной видеоконференции. Обзор включает резюме различных доку-
ментов, в которых описывается ход реализации Программы, а также содер-
жится оценка результативности и полезного эффекта ее основных компо-
нентов. При разработке этого документа эксперты использовали материалы 
опроса различных специалистов, участвовавших в Программе, которые за-
нимаются вопросами искоренения голода и нищеты в Бразилии. 

3 Benjamin Davis, Andrew MacMillan, Alberta Mascaretti и Fernando Soto Baquero. 
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Хотя документ был подготовлен специально для видеоконферен-
ции, он будет размещен на веб-сайте ФАО (www.rlc.fao.org), для того что-
бы с ним могли ознакомиться представители всех учреждений, связанных 
с реализацией программ по обеспечению продовольственной безопасно-
сти в других странах.

Расширенный вариант данного документа будет подготовлен выше-
указанной группой специалистов после выборов и с целью использования 
в качестве пособия для бесед с новыми властями и информирования о 
том, каким образом ФАО может в будущем способствовать реализации 
программ, связанных с обеспечением продовольственной безопасности.

«нУЛеВоЙ ГоЛод»

Программа «Нулевой голод» представляет собой развивающуюся 
концепцию. В 2003 году ее описывали следующим образом: 

Программа, созданная для борьбы с голодом и его структурными при-
чинами, порождающими социальную отчужденность. Иными словами, 
Программа «Нулевой голод» была создана в целях обеспечения продо-
вольственной безопасности для всех жителей Бразилии, как мужчин, так 
и женщин. Продовольственная безопасность – это не просто ликвидация 
голода сегодня. Она означает, что все семьи могут регулярно и достойно 
питаться, располагая достаточным количеством качественной пищи для 
обеспечения физического и психического здоровья. Эта программа соче-
тает набор мер государственной политики, которые реализуются на трех 
уровнях власти: на федеральном уровне, на уровне штатов и на уровне 
муниципий. На уровне федерального правительства задействованы все 
министерства4.

Позднее, в 2005 году, Программу «Нулевой голод» описывали сле-
дующим образом:

Программа «Нулевой голод» представляет собой стратегию федерально-
го правительства, призванную обеспечить право человека на достаточное 
питание, при этом приоритетное внимание уделяется людям, сталкива-
ющимся с трудностями в получении пищи. Эта инициатива является од-
ной из составляющих тех действий, которые предпринимаются с целью 
обеспечения продовольственной безопасности и искоренения нищеты, а 
также обеспечения гражданских прав тех слоев населения, которые наи-
более уязвимы для голода5.

4 Frei Betto, 2004. 
5 MDS, 2005.
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В практическом плане Программа «Нулевой голод» представляет 
собой набор из 30 взаимодополняющих программ, имеющих целью лик-
видацию непосредственных и глубинных причин голода и отсутствия про-
довольственной безопасности и реализуемых федеральными властями 
или при их поддержке. В частности, с помощью этих программ Бразилия 
намерена выполнить свое обещание по достижению Целей развития тыся-
челетия, причем не только первой Цели – ликвидация крайней нищеты и 
голода, но и целей, связанных с образованием, здравоохранением, окру-
жающей средой и гендерным равенством. Координирует осуществление 
Программы «Нулевой голод» Министерство социального развития и борь-
бы с голодом (MDS); эта функция была возложена на него в 2004 году, 
после того как было упразднено Чрезвычайное министерство продоволь-
ственной безопасности и борьбы с голодом (MESA). Некоторые програм-
мы реализуются непосредственно MDS, и Министерство также помогает 
собственными средствами, а также средствами из других внебюджетных 
источников в реализации программ, осуществляемых другими министер-
ствами и учреждениями. 

Наиболее крупными в плане финансирования, численности бене-
фициаров и общественной заметности являются следующие программы:

■■ Программа «Семейный кошелек», которая представляет собой 
программу денежных субсидий нуждающимся семьям; для полу-
чения пособий по этой программе семьи должны следить за тем, 
чтобы дети посещали школу, а также регулярно обращаться за ме-
дицинской помощью. 
■■ Национальная программа школьного питания (PNAE), в рамках ко-

торой предоставляется питание детям в государственных центрах 
дневного пребывания детей и в школах. 
■■ Национальная программа укрепления семейных фермерских хо-

зяйств (PRONAF), в рамках которой этим хозяйствам предостав-
ляются льготные кредиты и технические услуги.
■■ Программа прямых закупок продовольствия (РАА), в рамках кото-

рой у семейных фермерских хозяйств закупается продовольствие, 
распределяемое затем среди местных учреждений и продоволь-
ственных программ. 
■■ Программа строительства цистерн, в рамках которой сооружаются 

резервуары для сбора дождевой воды для домашнего использова-
ния в полузасушливом регионе на северо-востоке Бразилии. 

Осуществляются и такие программы, как распределение продо-
вольствия неимущему населению, субсидируемые столовые, банки про-
довольствия, городское сельское хозяйство, распределение витамина А 
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и железосодержащих препаратов, просвещение по вопросам питания, 
мониторинг питания, а также предоставление налоговых стимулов компа-
ниям, которые расходуют средства на содержание столовых для своих со-
трудников.

MDS не только координирует Программу «Нулевой голод», но и 
непосредственно отвечает за осуществление Программы «Семейный ко-
шелек», а также других программ социальной защиты, которые не вклю-
чены в Программу «Нулевой голод». Министерство упорядочило так назы-
ваемый «Единый реестр», который стал основным инструментом отбора 
потенциальных бенефициаров Программы «Семейный кошелек». Мини-
стерство также осуществляет мониторинг и оценку.

Национальный совет по вопросам продовольственной безопасно-
сти и питания (CONSEA), который был восстановлен в 2003 году, позво-
лил собрать вместе представителей всех заинтересованных министерств и 
организаций гражданского общества, занимающихся вопросами продо-
вольственной безопасности, для того чтобы готовить рекомендации пра-
вительству по разработке мер политики и программ в этой области. Были 
также созданы отделения CONSEA на уровне штатов и муниципий. При 
Президенте Республики была создана межминистерская Рабочая группа 
по осуществлению Программы «Нулевой голод», на которую была возло-
жена межотраслевая координация на уровне федерального правитель-
ства.

Финансирование мероприятий, связанных с Программой «Нулевой 
голод», за время ее осуществления значительно выросло. Общий объем 
финансирования со стороны федерального правительства через бюджеты 
MESA/MDS и других федеральных ведомств вырос с 4,9 млрд реалов в 
2003 году до 11,6 млрд реалов в 2006 году в текущих ценах. Кроме того, 
существенно – с 3,8 до 9 млрд долл. США – выросли объемы сельско-
го кредитования. Средства на финансирование мероприятий по борьбе с 
голодом и укреплению продовольственной безопасности поступали также 
от властей штатов и муниципий, организаций гражданского общества и 
частных компаний.

ЭВоЛюция и резУЛьТаТы

Религиозными группами, НПО и местными властями за последние 
годы было многое сделано для решения проблемы голода. Различные 
правительственные органы проводили многочисленные программы с це-
лью улучшения условий жизни неимущего населения. Несмотря на все это, 
голод и отсутствие продовольственной безопасности по-прежнему омра-
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чали жизнь многих жителей Бразилии, не позволяя им реально способ-
ствовать укреплению благосостояния страны и пользоваться его плода-
ми. Приступив к реализации Программы «Нулевой голод», федеральное 
правительство воспользовалось предыдущим опытом и отмежевалось от 
других администраций, открыто заявив, что именно оно в конечном итоге 
несет ответственность за обеспечение продовольственной безопасности 
для всех бразильцев. Укрепление продовольственной безопасности ста-
ло частью комплекса социальных прав, которые, будучи интегрированы 
в сетевые системы, способствуют расширению прав и возможностей ма-
лоимущих слоев населения, обеспечивая им надлежащие условия для 
реализации и всех остальных прав, которыми обладают бразильские 
граждане. Когда в 2003 году было создано Чрезвычайное министерство 
продовольственной безопасности и борьбы с голодом (MESA), а на следу-
ющий год интегрировано в MDS, и когда был восстановлен Национальный 
совет по вопросам продовольственной безопасности и питания (CONSEA) 
и активизированы меры по созданию аналогичных советов на местах, воз-
никла идея создать институциональный канал установления партнерских 
отношений между государством и институтами гражданского общества, 
посвятившими себя борьбе с голодом и обеспечению продовольственной 
безопасности.

Постановка смелой задачи – обеспечить к окончанию четырехлет-
него президентского срока всем бразильцам ежедневное трехразовое пи-
тание – сыграла важнейшую роль в формировании необходимой поли-
тической приверженности и осознании необходимости безотлагательного 
осуществления всесторонних мер. Однако это также породило ожидания, 
что проблему отсутствия продовольственной безопасности, которая имеет 
глубокие исторические корни, можно разрешить за один день.

Новое правительство столкнулось с огромными трудностями в про-
цессе создания и организации работы новых институтов, способных гене-
рировать комплексную программу, которая охватывала бы все измерения 
проблемы отсутствия продовольственной безопасности во всех уголках 
страны, и удовлетворить потребности наиболее маргинализированных 
групп населения. Эти сложности еще более усугубились ввиду отсутствия 
правовой базы и процедур, необходимых для осуществления соответ-
ствующих действий. Немалые результаты были достигнуты в течение пер-
вого года реализации Программы «Нулевой голод», когда координация 
осуществлялась только что созданным Чрезвычайным министерством 
продовольственной безопасности (MESA), особенно в северо-восточном 
регионе, который был избран в качестве приоритетного для Программы 
«Продовольственная карта» (впоследствии включенной в программу «Се-
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мейный кошелек»), для строительства цистерн и для организации курсов 
грамоты для бедняков. Однако то, чего удалось достигнуть в столь короткое 
время, было признано недостаточным по сравнению с ожиданиями насе-
ления и породило жалобы и критику в средствах массовой информации.

Правительство проявило смелость, когда в начале 2004 года оно 
реорганизовало Программу, сохранив ее первоначальные цели и ре-
шимость достичь их в сжатые сроки, но скорректировав стратегию. Из-
менения, которые привели к созданию MDS, позволили активизировать 
осуществляемые меры; объем финансирования программы «Семейный 
кошелек» был увеличен в результате ее объединения с Программой «Про-
довольственная карта» и другими аналогичными программами. Кроме 
того, федеральное правительство стало активнее интегрировать различ-
ные направления своей деятельности в социальной сфере на основе го-
ризонтального и межведомственного подхода. Некоторые структурные 
компоненты Программы «Нулевой голод» были продолжены и расшире-
ны, хотя и переданы в ведение других министерств. С помощью набора 
программ, которые образуют Программу «Нулевой голод», правительству 
удалось добиться устойчивости тенденций к долгосрочному улучшению 
показателей питания и продовольственной безопасности в Бразилии и 
вплотную подойти к решению изначальных ближайших задач, поставлен-
ных перед этой программой. Кроме того, был достигнут прогресс в фор-
мировании институциональной базы и наращивании потенциала страны, 
необходимого для устранения структурных причин отсутствия продоволь-
ственной безопасности.

Предстоит еще много сделать в будущем для повышения эффектив-
ности, целеустремленности, действенности, конечной эффективности и 
стабильности программ, образующих Программу «Нулевой голод». Одна-
ко за последние три с половиной года Бразилия добилась впечатляющих 
результатов, воспользовавшись фундаментом, заложенным с помощью 
предыдущих программ, а также расширив и обогатив их, увеличив их ре-
сурсы и добавив к ним новые компоненты. К середине 2006 года ситуация 
выглядела следующим образом (см. таблицу 1):

■■ 11,1 млн бедных семей по всей территории Бразилии – около 
45 млн человек, или 25% населения страны – получают ежеме-
сячные пособия в размере около 60 реалов по Программе «Семей-
ный кошелек», что позволяет хозяйкам сытно кормить всю семью. 
Около 73% бенефициаров находятся в самом нижнем квинтиле 
населения по уровням дохода, а 94% – в двух нижних квинтилях6. 
Пособия увеличили доходы бенефициаров в среднем на 21%. 

6 См. Castañeda, 2005.
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■■ Недавние исследования, проведенные MDS, показывают, что бене-
фициары Программы «Семейный кошелек» расходуют около 76% 
этой суммы на еду и что возросло количество семей, которые стали 
питаться чаще и лучше. С другой стороны, сравнение семей, кото-
рые не получают пособия по Программе «Семейный кошелек», с 
получающими его показало, что в семьях, которые не получают по-
собия, вероятность развития хронической недостаточности питания 
у детей в возрасте 6–11 месяцев, составляет 62%. Эти данные были 
подтверждены комплексными обследованиями, и можно сделать 
вывод, что данная программа серьезно влияет на качество питания, 
являясь важным фактором защиты от хронического недоедания7.
■■ Представляется очевидным, что значительный поток денежных 

средств в бедные общины в рамках Программы «Семейный коше-
лек» подстегнул развитие местной экономики именно там, где это 
было больше всего необходимо.
■■ Все бразильские дети и подростки, посещающие государственные 

образовательные учреждения – всего 36,3 млн человек – еже-
дневно могут получать полноценный обед в центрах дневного пре-

7 Monteiro, 2006.

Источник: MDS
(1) Всего за 2003–2006 годы: 150 тыс. семей. 
(2) Городское сельское хозяйство, банки продовольствия, субсидируемые столовые, общественные 
кухни.
(3) Продовольственные наборы, просвещение по вопросам питания, распределение витамина А  
и препаратов железа, межмуниципальные консорциумы, дома, семьи и т. д. 
(4) Источник MDА: включая ресурсы, выделенные для сельского кредитования.

Таблица 1 – Объемы ресурсов, вложенных бразильскими властями  
в Программу «Нулевой голод» в 2003–2006 годах, и количество 
бенефициаров(1)

Программы

20062003

Бюджет 
(млн реалов)

Бюджет 
(млн реалов)

Бенефициары 
(млн)

Бенефициары 
(млн)

Программа «Семейный 3360 3,6 (семьи) 8325 11,1 (семьи) 
кошелек»

PNAE 954 37,3 (учащиеся) 313 36,3 (учащиеся)

РАА и молоко 224 0,05 (фермеры) 621 0,1 (фермеры)

Цистерны 25 0,03 (семьи) 70 0,08 (семьи) (1)

Городские 7 данные 53 данные  
программы(2)  отсутствуют  отсутствуют

Прочие(3) 356 данные 549 данные  
  отсутствуют  отсутствуют

ИТОГО 4 926  11 606
PRONAF(4) 3 806 0,9 (фермеры) 9 2,0 (фермеры)
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бывания, дошкольных учреждениях и начальной школе. За счет 
практического удвоения средств, выделяемых на каждого участ-
ника программы, Национальная программа школьного питания 
(PNAE) расширила возможности для повышения качества питания 
в школах. Уже предпринимаются шаги по использованию для при-
готовления школьных обедов продуктов, закупаемых в местных 
семейных фермерских хозяйствах, по включению основ правиль-
ного питания в программы начальных учебных заведений, а также 
по анализу пищевых потребностей коренного населения и общин 
киломбу, с тем чтобы учесть их привычный образ питания и расши-
рить социальный охват программы.

■■ Быстрая реализация Программы PRONAF в сочетании с активным 
участием фермеров в ее управлении, наряду с активизацией техниче-
ской помощи, а также расширением масштабов льготного кредито-
вания, способствовала наращиванию производства, социальной ин-
теграции и повышению доходов сельских домохозяйств, а также, по 
последним данным, стимулировало развитие местной экономики8.
■■ Почти 2 млн мелких фермеров, в том числе переселенных в рамках 

аграрной реформы, теперь имеют доступ к кредитам, причем бо-
лее 700 тыс. из них взяли кредит впервые в жизни. Объем средств, 
выделяемых для этих кредитов, существенно увеличивался начи-
ная с 2003 года и превысил в 2006 году отметку в 9 млрд реалов, 
причем значительная часть этих средств поступила из внебюджет-
ных источников. Расширялись также объемы и масштабы программ 
страхования урожая для семейных фермерских хозяйств.
■■ Быстро развивались программы закупки продукции семейных 

фермерских хозяйств Национальной компанией продовольствен-
ного снабжения (CONAB) для использования в рамках программ 
чрезвычайной помощи или поставки удаленным общинам, в ре-
зультате чего выигрывали и фермеры, и потребители.
■■ Начиная с 2003 года около 150 тыс. семей, проживающих в зо-

нах, пострадавших от засух, смогли построить себе водосборные 
цистерны в рамках программы, реализуемой сетью НПО «Арти-
куласон ду Семиариду» (ASA) и частично финансируемой за счет 
частных пожертвований. Доступ к чистой воде позволил улучшить 
питание и снизить уровень детской смертности, высвободив рабо-
чую силу, поскольку людям не приходилось тратить время на сбор 
воды, и, кроме того, уменьшилась их экономическая и политиче-
ская зависимость от компаний водоснабжения. 

8 Mattei, 2005.
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■■ С целью повышения качества питания неимущего населения на 
основе партнерских отношений с местными властями НПО и част-
ными компаниями были реализованы такие городские программы, 
как субсидируемые столовые, общественные кухни, банки продо-
вольствия и развитие городского сельского хозяйства. 
■■ При необходимости по заранее составленным планам проводи-

лось распределение продовольствия среди семей, пострадавших 
от чрезвычайных ситуаций, или нуждающихся, включая людей, 
проживающих в лагерях в ожидании переселения в рамках про-
граммы аграрных реформ.

Вне Программы «Нулевой голод» и без привлечения средств фе-
дерального бюджета было реализовано множество других инициатив, 
способствующих улучшению ситуации с продовольствием в Бразилии 
и закладывающих основы продовольственной безопасности на дли-
тельную перспективу. В начале 2003 года возможности правительства 
были расширены за счет поступления большого объема пожертвований 
в виде товаров и продуктов от компаний, общественных организаций 
и отдельных граждан. Частный сектор особенно активно участвовал 
в пропаганде, финансировании и организации быстрорастущей сети 
банков продовольствия в крупнейших бразильских городах. Организа-
ции и движения гражданского общества оказывают влияние на форму-
лирование и реализацию мер политики, заостряя внимание на нера-
венство в бразильском обществе, особенно в связи с распределением 
земельных ресурсов, на экологические проблемы, включая деградацию 
амазонских лесов в результате распространения монокультурного хо-
зяйствования, а также на риски, связанные с генетически модифици-
рованными организмами. Кроме того, растет осознание населением 
прав человека, включая право на достаточное питание. Следует особо 
упомянуть инициативу гражданского общества по распространению 
учебных материалов по вопросам питания в форме миллионов букле-
тов, которые раздали учащимся начальных классов по всей территории 
Бразилии. Эта инициатива имеет особое значение, учитывая агрессив-
ные рекламные кампании, проводимые производителями пищевых 
продуктов и напитков, которые оказывают вредное влияние на пище-
вые привычки, особенно у детей.

В рамках действующей в Бразилии децентрализованной системы 
управления, где каждая из 5 568 муниципий является автономной, воз-
можности федеральной администрации осуществлять общенациональ-
ные программы носят относительно ограниченный характер. Помимо 
необходимости постоянно согласовывать пути реализации мер федераль-
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ной политики на местах, существуют еще два обстоятельства, осложня-
ющих осуществление Программы «Нулевой голод». Первое – это то, что 
сфера охвата и темпы осуществления программ в разных муниципиях су-
щественно разнятся. Второе обстоятельство заключается в том, что требу-
ется предпринять определенные усилия, чтобы заручиться поддержкой на 
местах и обеспечить надлежащую реализацию программ.

Начиная с 2003 года институциональный механизм борьбы с голо-
дом и обеспечения продовольственной безопасности был укреплен в бо-
лее широком контексте бразильской стратегии борьбы с нищетой. 

■■ Воссоздание CONSEA на общенациональном и местном уровнях 
позволило получить форум, в рамках которого все ведущие струк-
туры государства и гражданского общества имеют возможность 
совместно обсуждать вопросы, касающиеся продовольственной 
безопасности. CONSEA как общенациональная структура способ-
ствовал определению общих направлений продовольственной 
политики, разработке программ, успешному проведению перего-
воров по увеличению бюджетных ресурсов и определению при-
оритетов, а также нормальному функционированию программ. 
Однако, за редкими исключениями, CONSEA на уровне штатов и 
муниципий еще предстоит укрепить. 
■■ Создание в 2004 году MDS и объединение основных программ по 

выплате пособий позволили создать, расширить и постепенно до-
работать Единый реестр. Как для правительства, так и для участ-
ников это расширило возможности повышения эффективности, 
снижения операционных расходов, а также повышения уровня 
транспарентности. Сегодня Единый реестр представляет собой 
основную платформу для разработки и реализации адресных ини-
циатив по обеспечению продовольственной безопасности и умень-
шению масштабов нищеты. 
■■ Ставшее заметным событием принятие Федеральным сенатом Ор-

ганического закона о продовольственной безопасности и питании 
населения (LOSAN), который обеспечивает всем бразильцам право 
на достаточное питание, закладывает основы для создания наци-
ональной системы продовольственной безопасности, призванной 
обеспечить это право. 
■■ Принятие закона о семейных фермерских хозяйствах, в котором 

признается их важность для экономики (данный сектор дает 40% 
валового объема сельскохозяйственной продукции и продукции 
животноводства), позволило осуществлять меры государственной 
политики, имеющие целью облегчить доступ семейных фермер-
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ских хозяйств к кредитам, технической помощи, сельскохозяй-
ственному страхованию, а также создать механизм реализации их 
продукции. 
■■ Палатой социальной политики Администрации Президента Рес-

публики была создана межминистерская Рабочая группа «Нулевой 
голод» с целью приоритизации горизонтального характера про-
грамм и укрепления межведомственного сотрудничества в ходе их 
осуществления.
■■ В MDS были созданы специальный секретариат, а также система 

мониторинга и оценки, которые готовят различные оценочные ма-
териалы, позволяющие совершенствовать адресность программ и 
управление ими. Такая система будет привязана к Системе надзора 
в области продовольствия и питания (SISVAN), созданной Мини-
стерством здравоохранения с целью отслеживания показателей 
питания населения Бразилии в целом. 

Многие из этих конкретных результатов все еще не признаны лиде-
рами общественного мнения в Бразилии. И хотя они были задокументи-
рованы в различных исследованиях и публикациях, подготовленных пра-
вительством, постоянный рост программ федерального правительства, 
направленных на обеспечение продовольственной безопасности, в целом 
остается неоцененным – бытует мнение, что все они сосредоточены в од-
ной инициативе – в Программе «Семейный кошелек».

В настоящее время СМИ уделяют много внимания Программе «Ну-
левой голод» в эфирном времени телевизионных станций и на газетных 
полосах, публикуя комментарии по наиболее спорным аспектам данной 
стратегии. Это позволило лучше показать населению сильные и слабые 
стороны Программы, а также помогло скорректировать и улучшить ее осу-
ществление. В Бразилии отмечаются значительные разногласия в отноше-
нии рекламы пищевых продуктов и напитков, которая негативно влияет на 
пищевые привычки, особенно у детей. 

Стремление правительства положить конец голоду и обеспечить 
продовольственную безопасность, о чем говорится в Программе «Нулевой 
голод», повлияло не только на Бразилию, но и на многие другие страны не 
только в Латинской Америке, но и в Африке и Азии. Пример Президента Лу-
иса Инасиу Лула да Силва вдохновил глав других государств последовать 
примеру Бразилии и разработать, профинансировать и реализовать наци-
ональные программы продовольственной безопасности, которые, впро-
чем, оказались не столь эффективными, как бразильская. Бразилия сейчас 
играет все более важную роль на международных форумах, где обсужда-
ются вопросы продовольственной безопасности, включая право человека 
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на достаточное питание и аграрные реформы. Кроме того, ожидается, что 
поддержка программ, направленных на обеспечение продовольственной 
безопасности, будет постепенно становиться все более важным компо-
нентом двустороннего сотрудничества Бразилии с португалоговорящими 
странами, а также с Гаити, Боливией, Перу и Парагваем. Страны, которые 
поддержали Инициативу по ликвидации к 2025 году голода в Латинской 
Америке и Карибском бассейне, выдвинутую на Региональной конферен-
ции ФАО, которая состоялась в Каракасе в апреле 2006 года, проявляют 
высокую заинтересованность в ознакомлении с опытом реализации в Бра-
зилии программы «Нулевой голод». Многие страны хотели бы активизи-
ровать механизмы технического сотрудничества с Бразилией с целью раз-
работки и реализации таких программ, однако формальные механизмы 
сотрудничества все еще не позволяют сделать это.

оСноВные ВыВоды

Многие уроки, которые можно извлечь из опыта Бразилии, вполне 
применимы и для других стран, если их правильно адаптировать к мест-
ным условиям. Они актуальны и для международных организаций, зани-
мающихся вопросами искоренения голода, таких как ФАО. Эти выводы 
можно сформулировать, в частности, следующим образом:

■■ Рост сельского хозяйства, особенно стимулированный с помощью 
модели агробизнеса, не приводит автоматически к сокращению 
масштабов голода и может даже увеличить их в связи с несовер-
шенной конкуренцией на рынках (финансовые и товарные рынки) 
и тенденциями к концентрации земельных ресурсов. Экономиче-
ский рост также не обязательно приводит к пропорциональному 
сокращению масштабов нищеты и голода, особенно в странах, 
для экономики которых характерно значительное неравенство 
в распределении доходов. Первая ЦРТ может быть достигнута с 
помощью специальных программ, направленных на устранение 
глубинных причин голода и нищеты. Любые успехи в сокращении 
масштабов голода и укреплении продовольственной безопасности 
будут сопровождаться быстрым сокращением масштабов крайней 
нищеты и дадут собственные экономические выгоды. 

■■ Сильная, стабильная и желательно беспристрастная политическая ре-
шимость искоренить голод в качестве одной из основных националь-
ных задач, поддерживаемых широкими массами населения, имеет 
исключительное значение для преодоления сопротивления тех, кто 
предпочел бы сохранить ситуацию зависимости. Такая воля укрепля-
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ется, когда государство принимает законы и утверждает меры госу-
дарственной политики, направленные на обеспечение преемствен-
ности, независимо от того, кто возглавляет правительство.
■■ Следует ставить смелые и четко сформулированные цели, несмот-

ря на то что вначале они могут быть не восприняты большинством 
на фоне ожиданий, которые возникают в этой связи. Любая цель, 
которая ограничивает решимость искоренить голод на постоянной 
основе и обеспечить доступ к продовольствию для всех граждан в 
относительно короткие сроки, является неподходящей для успеш-
ной мобилизации необходимого масштаба. 
■■ Важно действовать как можно быстрее, чтобы наращивать мощ-

ности для производства и/или приобретения продовольствия для 
всего населения, не имеющего возможности нормально питаться, 
параллельно создавая институты, разрабатывая меры и програм-
мы для решения сложных глубинных проблем уязвимости к го-
лоду, недостаточности питания и отсутствию продовольственной 
безопасности при условии соблюдения прав и достоинства всех и 
каждого. Такая позиция полностью согласуется с рекомендуемым 
ФАО двуединым подходом. 
■■ Необходим многоотраслевой подход к вопросам продовольствен-

ной безопасности; он позволит обеспечить выполнимость институ-
циональных договоренностей, которые приводят к полным и согла-
сованным действиям всех организаций, занимающихся вопросами 
продовольствия, его качества и потребления, а также другими 
вопросами, связанными со здоровьем, питанием, образованием, 
при четком разграничении обязанностей. Координация проходит 
более эффективно в том случае, когда значительная часть государ-
ственных средств распределяется через одно головное ведомство.
■■ Гражданское общество может играть жизненно важную роль в раз-

работке и реализации программ, в частности участвуя в создании 
и укреплении институтов, таких как CONSEA или национальные 
альянсы против голода, которые могут поддерживать партнерские 
отношения между властями и гражданским обществом на обще-
национальном и местном уровне. Стимулирование участия гра-
жданского общества и частного сектора в усилиях по искоренению 
голода и обеспечению продовольственной безопасности, в том 
числе в плане финансовой поддержки, является исключительно 
важным.
■■ При разработке программ полезно разграничивать потребности 

и возможности укрепления продовольственной безопасности в 
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сельской местности, малых городах и мегаполисах, разрабатывая 
с этой целью специализированные программы.
■■ Важно признать, что крупномасштабные программы в области про-

довольственной безопасности представляют собой непрерывный 
развивающийся процесс и, соответственно, должны периодически 
корректироваться в течение периода их реализации. Для того что-
бы такая корректировка была возможной, следует с самого начала 
создать системы мониторинга и оценки, которые давали бы посто-
янный поток достоверной информации относительно принимае-
мых мер и действенности программы, и использовать соответству-
ющие индикаторы для совершенствования управления.
■■ Необходимо вложить существенные средства в механизм управ-

ления программами, включая создание Единого реестра, чтобы 
иметь возможность определять бенефициаров каждой програм-
мы, отслеживать выполнение и предоставление отчетности, а так-
же постепенно повышать адресность программ. 
■■ Следует подчеркнуть, что крупномасштабные программы, связан-

ные с укреплением продовольственной безопасности и сокращени-
ем масштабов нищеты, вполне могут быть стабильны в финансовом 
плане, даже в странах, которые экономически менее развиты, чем 
Бразилия. В 2006 году бюджет Программы «Семейный кошелек» 
составил лишь 1% федерального бюджета и 0,4% от расчетного 
значения ВВП9. Ежегодные расходы в расчете на одного участни-
ка составляли примерно 0,25 доллара в день, а в части финанси-
рования Программы школьного питания – лишь 0,001 доллара в 
день на одного ребенка. Имеются все более убедительные дока-
зательства того, что основные компоненты Программы «Нулевой 
голод» начинают давать экономические выгоды и поэтому должны 
рассматриваться не как расходы на социальную защиту, а, скорее, 
как надежные инвестиции.

Важно помнить, что Программа «Нулевой голод» все еще молода 
и пока еще слишком рано в полном объеме оценивать ее воздействие 
на бразильское общество и экономику. Это можно будет сделать лишь 
со временем, когда дети, которые с рождения отставали в физическом 
и умственном развитии, пойдут в школу; когда те, кто без Программы 
вообще не ходил бы в школу и не имел бы возможности полноценно 
учиться из-за недостаточности питания, выйдут на рынок труда и, став 
взрослыми, будут иметь возможность получить более выгодную и ин-

9 Источник: Министерство планирования: веб-сайт Resultado Primário do Governo Federal, Глава IV, 
Despesas
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тересную работу. Мы не сразу сможем понять, какова экономическая 
действенность Программы, особенно в том, что касается стимулирова-
ния неимущего населения путем предоставления денежных пособий, пу-
тем трансформации потребности в питании в реальный спрос, а также 
путем повышения образовательного и профессионального уровня бене-
фициаров Программы. Исходя из опыта других стран, мы предполагаем, 
что денежные пособия, выплачиваемые по Программе «Нулевой голод», 
не только позволят людям лучше питаться, укрепить здоровье и повысить 
производительность труда, но и станут небольшими, однако существен-
ными инвестициями в механизмы производства продовольствия, кото-
рые позволят уменьшить подверженность семей потрясениям и защи-
тить их от разорения. Кроме того, ожидается (пока гипотетически), что 
достигнутый таким образом экономический рост позволит генерировать 
такие налоговые поступления, которые обеспечат разумную окупаемость 
первоначальных инвестиций. 

Программа «Нулевой голод» все еще является предметом оживлен-
ных дискуссий в Бразилии, вплоть до того, что эти дискуссии отвлекают 
внимание от тех серьезных результатов, которые уже достигнуты благода-
ря этой программе. В настоящее время обсуждаются три темы:

■■ В какой степени выполнение определенных условий и обществен-
ный контроль на местном уровне следует сочетать с денежными 
пособиями в рамках Программы «Семейный кошелек», для того 
чтобы одновременно обеспечить и повышение качества питания. 
■■ Опасность порождения иждивенчества в долгосрочном плане.
■■ В какой степени следует уделять внимание глубинным причинам 

голода, осуществляя меры по улучшению питания на ближайшую 
перспективу.

В связи с первым вопросом представляется важным не только со-
держание выдвигаемых условий, но и повышение качества предостав-
ляемых услуг, особенно в области здравоохранения и образования, в том 
числе программ профессионального обучения для молодежи и взрослых, 
доступных для неимущего населения. По мере расширения просветитель-
ских программ в области питания, особенно с использованием СМИ, по-
явится возможность охватить ими не только непосредственных бенефи-
циаров Программы «Семейный кошелек», но и всех бразильцев. Акцент 
следует сделать на том, чтобы одновременно формировать и навыки здо-
рового питания, и здоровый образ жизни, особенно в том, что касается 
недостаточного питания, отсутствия продовольственной безопасности и 
ожирения, стремясь противостоять массированной рекламе продуктов 
питания, которая формируют вредные привычки, особенно у детей.



Программа «нулевоЙ голод»: основные выводы

163

В связи со вторым аспектом представляется очевидным, особенно 
для матерей, которые реально опасаются оказаться не в состоянии кор-
мить своих детей, что ничто не порождает бÉо’льшую зависимость и не угро-
жает серьезнее человеческому достоинству, чем отсутствие гарантирован-
ного доступа к пище. Это предполагает необходимость разрабатывать для 
Программы «Нулевой голод» стратегии выхода, руководствуясь концеп-
цией самоуважения и уверенности в своих силах и учитывая, что любые 
действия по сокращению денежных пособий до того, как участники реаль-
но будут в состоянии удовлетворять свои базовые потребности в пище на 
стабильной основе, окажутся несомненным шагом назад.

Третий вопрос предполагает необходимость устранения реальных 
причин голода с помощью мер, направленных на стимулирование струк-
турных преобразований, таких как классические аграрные реформы, в 
интересах безземельного сельского населения. Можно утверждать, что 
это вопрос сроков и ресурсов, поскольку хорошо известно, что структур-
ные преобразования требуют больше средств. Однако представляется го-
раздо более перспективным разрабатывать такие программы, которые, 
при условии их реализуемости с институциональной и финансовой точек 
зрения, предполагают необходимость создания условий, уменьшающих 
опасность порождения длительной зависимости. Сами денежные транс-
ферты призваны создать определенные условия, которые позволяют раз и 
навсегда искоренить голод. Однако их недостаточно, и их следует допол-
нять широкомасштабными программами по наращиванию потенциала и 
созданию рабочих мест, а во многих случаях – и мерами по перераспре-
делению земли и других активов. 

Эти и многие другие аспекты страны должны учитывать в процессе 
подготовки своих национальных программ в области продовольственной 
безопасности, адаптированных с учетом конкретных местных нужд, на 
основе вдохновляющего опыта Бразилии в той мере, в какой они могут 
посчитать его полезным. Дискуссии важны, однако главный вывод, кото-
рый можно сделать из опыта Бразилии, заключается в том, что нам следует 
признать: все мы находимся в процессе познания. Нам достоверно извест-
но, что когда речь идет о выживании многих людей, лучше незамедли-
тельно приступать к реализации крупномасштабных программ, даже не 
располагая всей полнотой знаний и информации, предвидя неудачи и 
корректируя соответственно свои действия, чем откладывать необходи-
мые меры и ничего не делать, пока не достигнут консенсус.
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7. ПродоВоЛьСТВенная 
безоПаСноСТь, обеСПечение 

адеКВаТноГо ПиТания  
и ПроГраммы денежных 

ТранСферТоВ1

Майя Такаги

ВВедение

Недавно ФАО распространила свой доклад «Положение дел в связи 
с отсутствием продовольственной безопасности в мире» 2006 года. Со-
гласно этому ежегодному докладу со времени проведения в 1996 году 
Всемирного продовольственного саммита не было отмечено серьезных 
достижений в плане сокращения масштабов голода в мире. В 2003 году в 
мире было 854 миллиона человек, которые получали менее 1 900 кало-
рий в день. Из них 820 миллионов – проживали в развивающихся странах.

В странах Латинской Америки и Карибского бассейна численность 
недоедающих сократилась с 59,4 миллиона человек в 1990–1992 годах 
до 52,4 миллиона человек в 2001–2003 годах. Это равно 10% населения 
всего континента. Однако на деле масштабы недоедания сократились в 
Южной Америке и Карибском бассейне, тогда как в Центральной Америке 
они возросли с 17% до 20% населения; а в Мексике в тот же период они 
оставались без изменений на уровне 5%.

Эти данные показывают, что многое еще предстоит сделать для вы-
полнения Цели развития тысячелетия по сокращению вдвое к 2015 году 
доли населения, страдающего от голода. Кроме того, эти данные позво-
ляют оценить ход реализации политики и программ, направленных на 
удовлетворение нужд наиболее уязвимых для голода групп, особенно в 
Латинской Америке. 

В связи с этим в странах континента наблюдаются две основные не 
взаимоисключающие тенденции: в некоторых странах прилагаются усилия 

1 Настоящий текст представляет собой адаптированный и сокращенный вариант доклада на Семина-
ре по вопросам распределения денежных средств и продовольственной безопасности: способы выхода 
из состояния крайней нищеты, который проходил 4–5 декабря 2006 года в Сантьяго, Чили.
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по реализации политики и мер, направленных на борьбу с голодом, а в не-
которых – параллельно с этим или независимо от этих мер – реализуются 
программы денежных трансфертов для беднейших слоев населения.

В первой группе стран особо выделяется Бразилия. Страна сделала 
эту тему одним из главных приоритетов деятельности правительства по-
сле избрания Президентом Луиса Инасиу Лулы да Силвы в 2002 году. Его 
правительство осуществляет программу, известную во всем мире как «Ну-
левой голод» (Fome Zero), цель которой заключается в реализации в Бра-
зилии Политики в области продовольственной безопасности и питания2. 
Президент Лула выступает за то, чтобы на совещаниях в рамках системы 
ООН этим вопросам уделялось первостепенное внимание.

Опираясь на опыт Бразилии и поддержку таких международных 
организаций, как ФАО, Всемирный банк и другие, ряд стран обсуждают 
и осуществляют программы, направленные на достижение этих деклари-
руемых ООН целей. Наиболее показательны в этом смысле примеры Ар-
гентины, Уругвая, Чили, Перу, Колумбии, Боливии и Венесуэлы, которые 
реализуют предложения, направленные на борьбу с нищетой и голодом и 
на укрепление продовольственной безопасности.

Одновременно на континенте наблюдается тенденция к расшире-
нию программ прямых денежных трансфертов, в первую очередь в целях 
борьбы с нищетой. Такие программы впервые в Латинской Америке по-
явились также в Бразилии, которая в 1995 году начала реализацию такой 
программы на муниципальном уровне (причем помощь оказывалась при 
том условии, чтобы дети посещали школу). В 2001 году эта программа 
стала федеральной. С 2003 года на основе объединения ряда реализуе-
мых в Бразилии программ была сформирована Программа «Семейный 
кошелек». Сегодня она охватывает 11 миллионов семей, что, по оценкам, 
соответствует общему числу бедных семей в стране. Другой программой,  
введенной в действие в 1996 году, была программа под названием «Про-
гресс», которая была разработана по образцу «Программы возможно-
стей», первоначально реализованной в Мексике.

Опыт этих двух стран способствует распространению программ та-
кого рода в других странах континента: Колумбии – «Семьи в действии»; 
Гондурасе – «Программа финансовой помощи семьям» (PRAF); Ямайке 
– «Программа улучшения жизни на основе здравоохранения и образова-
ния» (PATH); Никарагуа – «Сеть социальной защиты» (RPS); Чили – «Чи-
лийская солидарность»; и Аргентине – «Хозяева и хозяйки»3.

2 См. Instituto Ciudadaní a, 2001.
3 По данным доклада Регионального представителя ФАО для Латинской Америки и Карибского бас-
сейна Густаво Гордильо де Анда на Семинаре, посвященном двухлетней годовщине с начала осуще-
ствления Программы «Семейный кошелек», который проходил в г. Бразилиа в октябре 2005 года.
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Эти программы были разработаны и поддерживались в разные 
периоды, и в их основу заложены разные концептуальные предпосылки. 
Данная статья подтверждает тезис о том, что можно работать на основе 
объединения этих двух направлений деятельности; в статье также предла-
гаются некоторые направления такого объединения.

Статья состоит из четырех разделов: в первом рассматриваются 
различия между борьбой с нищетой и борьбой против голода, а также 
имеющиеся механизмы определения результативности этой работы по 
результатам обследований; во втором рассматриваются некоторые эле-
менты, определяющие содержание политики в области продовольствен-
ной безопасности, которая реализуется со времени объявления Програм-
мы «Нулевой голод» в Бразилии; в третьем рассматривается взаимосвязь 
между политикой в области продовольственной безопасности и питания и 
программами денежных трансфертов; и в четвертом обсуждаются вопро-
сы необходимых институциональных механизмов для реализации поли-
тики в области продовольственной безопасности и питания в той или иной 
стране.

разЛичия междУ борьбоЙ С нищеТоЙ  
и борьбоЙ С ГоЛодом

В тех странах, где общие объемы предложения продовольствия от-
носительно адекватны с точки зрения производства (не обязательно с точ-
ки зрения цен), существует большая угроза отождествления проблем про-
довольственной безопасности с нищетой, особенно с крайней нищетой.

Прежде всего, важно учитывать, что продовольственная безопас-
ность – это политика в отношении всего населения, а не только бедней-
шей его части. Типичный вариант политики в области продовольствен-
ной безопасности включает в себя, например, просвещение по вопросам 
продовольствия и питания, вопросы маркировки продукции, качества и 
безопасности продуктов питания – то есть это политика, затрагивающая 
интересы всего населения независимо от уровня дохода.

Однако справедливо и то, что голод является актуальным аспек-
том  продовольственной безопасности в развивающихся странах, кото-
рые производят избыток сельскохозяйственной продукции и поставляют 
ее на экспорт. Голод является результатом недостаточной покупательной 
способности большинства населения, имеющего низкий уровень дохо-
дов домашних хозяйств. Однако было бы ошибочным считать, что для 
устранения всех причин голода достаточно той или иной общей политики 
борьбы с нищетой (Monteiro, 2003). Ибо даже в развивающихся странах с 
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избытком сельскохозяйственной продукции голод возникает в результате 
как минимум двух разных причин: первая – дефицит продовольствия, т. е. 
несоразмерность цен с реальными заработками (нерешенность проблем с 
производством и/или распределением); вторая возникает в случае, когда, 
в условиях относительной дешевизны продовольствия, низкий уровень 
доходов семей не позволяет им надлежащим образом питаться  (высоки 
другие первоочередные расходы: арендная плата, транспорт, образова-
ние, услуги  здравоохранения и т. д.). 

 Ведя речь о продовольственной безопасности, важно дифферен-
цировать понятия и различать политику в области борьбы с голодом и по-
литику, направленную на борьбу с нищетой вообще.

Во-первых, ситуация в развитых странах, где бедность характерна 
для определенных социальных групп (например, этнических меньшинств, 
неполных семей, пожилых и т. д.), отличается от положения дел в Ла-
тинской Америке, где в нищете живет значительная доля населения, и 
причины данного явления хорошо известны (концентрация доходов и зе-
мельных ресурсов, низкие заработки и т. д.). Поэтому программы денеж-
ных трансфертов  способны лишь уменьшить страдания в полном смысле 
обездоленных семей. 

Эти программы должны дополняться другими структурными ме-
рами, направленными на социальную интеграцию маргинализованных 
групп населения.

Есть и вторая причина того, почему политику в области продоволь-
ственной безопасности и, более конкретно, политику борьбы с голодом 

Недоедание

ОТСУТСТВИЕ ПРОДОВОЛЬ-
СТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КРАЙНЯЯ  

НИЩЕТА

ОЖИРЕНИЕ
ГОЛОД
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не следует растворять в общей политике борьбы с нищетой: взаимосвязь 
между голодом и нищетой представляет собой замкнутый круг, однако 
корнем и одной из главных причин нищеты является голод. Голодный че-
ловек не может быть продуктивным, не может работать, не может быть 
здоровым. Даже если недоедающий ребенок имеет возможность ходить в 
школу –  он не сможет там многому научиться.

С другой стороны, полноценно питающийся человек может оста-
ваться малоимущим, но он будет иметь те минимальные условия для реа-
лизации стимулов, которые дают система образования, система повыше-
ния профессиональной подготовки и т. д.

По этой причине можно утверждать, что продовольственная 
безопасность является элементом того, что Sen (1988) называл «за-
конным правом человека на получение пищи», что можно трактовать, 
по мнению автора,  как основополагающее право на питание. Понятие 
«законное право» (entitlement) означает нечто большее, чем право во-
обще, поскольку здесь речь идет о понятиях, сходных по уровню с пра-
вом на жизнь, т. е. о том, что составляет самую суть понятия «основные 
права человека». Иными словами, лишение человека права на доста-
точное питание означает лишение его или ее права на здоровую жизнь 
или того или иного элемента его или ее собственного человеческого су-
ществования.

Согласно De Haen (2004), голод представляет собой одновременно 
и причину, и следствие нищеты. Поэтому автор утверждает, что для борь-
бы с голодом необходим двуединый подход. С одной стороны, необхо-
димо вкладывать средства в производительные секторы, с тем чтобы дать 
возможность людям, живущим в условиях голода, улучшить свои условия 
жизни и стать полноправными гражданами. Это включает содействие раз-
витию сельского хозяйства и сельских районов с помощью стратегических 
реформ и инвестиций в сельское хозяйство. Сельское хозяйство не являет-
ся лишь источником продовольствия: в совокупности с несельскохозяй-
ственными видами деятельности в сельских регионах оно создает рабочие 
места и обеспечивает доходы для значительного большинства бедных лю-
дей в мире.

Насколько люди  могут пользоваться имеющимися экономическими 
возможностями, зависит от того, в какой мере они сыты, здоровы и умеют 
читать и писать. Поэтому улучшение качества питания является одной из 
предпосылок того, чтобы бедняки в полной мере использовали возмож-
ности развития.

С другой стороны, для тех, кто вынужден голодать, необходимо 
обеспечить непосредственный доступ к продовольствию в любое время с 
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помощью различных сетей социальной защиты и помощи. К их числу мож-
но отнести программы распределения денежных пособий и продоволь-
ствия, а также программы в области продовольствия и питания, например 
программы школьного питания и мероприятия по дополнительному пи-
танию.

De Haen (2004) делает вывод, что сосредоточение работы только 
на сокращении масштабов нищеты не решит проблему автоматически. 
Голод часто является главной причиной нищеты, однако для сокраще-
ния масштабов нищеты необходимо улучшить качество питания.

КАК МОЖНО ИЗМЕРИТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ?

Согласно De Haen (2004), применение четких критериев для опре-
деления числа людей, живущих в условиях отсутствия продовольственной 
безопасности, очень важно для мониторинга и отбора целевых групп – бе-
нефициаров программ, направленных на борьбу с голодом. Такие крите-
рии следует использовать для того, чтобы лучше понять людей, страдаю-
щих от голода, понять, где они живут и почему они сталкиваются с этой 
проблемой. По мнению автора:

«…есть много показателей, определяющих продовольственную безопас-
ность, причем каждый из них измеряет отдельный ее аспект. Ни один 
индивидуальный показатель не может быть достаточным. Напротив, для 
того чтобы понять суть отсутствия продовольственной безопасности во 
всей ее сложности, и знать, кто страдает от голода, где живут люди, стра-
дающие от голода, и почему они страдают от голода, необходима опреде-
ленная последовательность показателей».

По мнению автора, состояние продовольственной безопасности 
или ее отсутствие определяют пять главных показателей:

а) Доступность продовольствия, которая измеряется общим предло-
жением  калорий и распределением доступа к эти калориям. Этим 
показателем пользуется ФАО в своей статистике о динамике голо-
да на планете. Его достоинство заключается в том, что он являет-
ся практическим индикатором для разработки последующих гло-
бальных руководств, так как может быть рассчитан почти для всех 
стран4.

4 ФАО измеряет показатели недостаточности питания (или голода), определяя сначала общее коли-
чество калорий на душу населения по каждой стране, а затем сравнивая его с объемом распределения, 
необходимым для минимального спроса с демографической корректировкой (минимальный уровень). 
В результате получается оценка численности недоедающих людей. Последние подсчеты показывают, 
что в мире недоедают в общей сложности 842 миллиона человек. Большая их часть (505 миллионов) 
проживает в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 198 миллионов – в странах Африки к югу от Сахары. В 
Латинской Америке и Карибском бассейне недоедают примерно 53 миллиона человек. Более подроб-
но – см. De Haen, 2004.
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б) Наличие продовольствия, измеряемое как физический объем про-
довольствия, доступного для внутреннего потребления.

в) Уровень питания, основанный на таких антропометрических по-
казателях, как отставание в росте (соотношение веса и роста). Эти 
показатели применяются только к детям и определяются главным 
образом по данным  первичных медицинских осмотров.

г) Уязвимость, которая  измеряется на основании структуры доступных 
средств к существованию или самообеспечению (производства для 
собственного потребления);

д) Доступ к продовольствию, определяемый исходя из возможностей 
домохозяйств обеспечить себе основную продовольственную кор-
зину (благодаря своим доходам или другим законным методам).

Исследование, проведенное Takagi, Del Grossi и Graziano da Silva 
(2001), выявило различные методы, пригодные для определения чис-
ленности населения, которое не имеет достаточного питания; эти методы 
можно разделить на две основные группы: прямые и косвенные. Прямой 
метод позволяет на основе обследований или антропометрических дан-
ных определить число людей и семей с низкими показателями калорий-
ности питания или белкового содержания пищи. Этот метод дает возмож-
ность оценить, например, адекватность количества потребляемой пищи 
или соотношение веса и роста. Он позволяет измерить в динамике по-
следствия недостаточного питания для организма человека; однако с его 
помощью невозможно определить потенциальные риски в плане голода и 
отсутствия продовольственной безопасности.

Национальная статистика относительно населения, живущего в 
условиях голода, ограничивается учетом индекса массы тела (ИМТ), от-
ражающего соотношение веса и роста (люди с показателем ниже 18,5 
кг/м2 считаются недоедающими). Этот индекс не дает всесторонней кар-
тины, поскольку он служит для выявления людей, страдающих от хрони-
ческого дефицита получаемых с пищей калорий, т. е. отражает «коли-
чество», но не отслеживает тех, чье питание  неполноценно по качеству, 
или тех, кто не имеет регулярного доступа к продовольствию. Поэтому 
недостаточно лишь выявить людей, живущих в условиях отсутствия про-
довольственной безопасности и еще не достигших угрожающей стадии 
истощения. К тому же выявление этих людей в ходе переписей населения 
затруднено.

Результаты Национального обследования здоровья и питания, про-
веденного в 1989 году, показали, что 4,9% взрослого населения старше 
25 лет находились в этом плане ниже минимального уровня, а в сель-
ских районах северо-восточного региона этот показатель составил 9,4% 
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(Monteiro, 1995). Последнее обследование семейных бюджетов, прове-
денное IBGE, включало также расчет ИМТ, но обнародованы были лишь 
данные по населению старше 20 лет. Исследование показало наличие 
дефицита массы у 4% взрослого населения, что считается нормальным 
показателем для Бразилии, где людям свойственна худоба. Однако этот 
показатель не был одинаковым для всех условий и регионов – он оказался 
выше для женщин в возрасте 20–24 лет (12%), 20–29 лет (7%) и для всех 
женщин в сельских районах северо-восточного региона (7%)5. С другой 
стороны, то же исследование показало наличие избыточной массы тела у 
40,6% населения (38,5 млн человек), причем 11% этих людей (10,5 млн 
человек) страдали от ожирения (IBGE, 2004).

Второй, косвенный метод используется для определения степе-
ни недоедания населения на основе иных показателей, не связанных 
с количеством потребляемых калорий или антропометрическими дан-
ными. Основной переменной величиной, используемой в методах кос-
венной оценки, является доход домохозяйства. При этом предполага-
ется, что главным фактором, не дающим людям получать адекватное 
питание, является недостаточный доход. Методология ФАО основана 
на определении наличия продовольствия в стране; исходя из этого под-
считывается общее количество калорий на душу населения (местное 
производство за вычетом баланса торговли сельхозпродукцией и про-
довольственных запасов). Затем  используются показатели потребления 
продовольствия и распределения доходов – для оценки неравенства в 
доступе к продовольствию и определения процентной доли людей, ко-
торые потребляют меньше пищи, чем необходимо для удовлетворения 
их расчетных минимальных потребностей. Эти люди причисляются к ка-
тегории недоедающих.

Однако такой подход к измерениям, используемый ФАО,  не считает-
ся достаточно точным, поскольку  основывается на данных об общем объеме 
доступных калорий, и поправки на потери сельскохозяйственной продукции 
в ходе ее переработки и транспортировки носят оценочный характер. Соглас-
но собственным данным ФАО, при этом методе реальное число недоедаю-
щих людей в стране обычно занижается, и он в большей мере пригоден для 
сравнений между странами и для оценки потенциала сельского хозяйства той 
или иной страны в плане возможности прокормить свое население.

Чаще всего в странах используется метод определения недо-
статочности дохода, который принят на вооружение при проведении 
большинства исследований проблем крайней нищеты и голода в Брази-

5 По данным документа, подготовленного CGPAN/MS для включения в Доклад об осуществлении Це-
лей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, за 2005 год.
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лии, а также применяется международными организациями, например 
ЭКЛАК и Всемирным банком.

Суть его состоит в том, чтобы определить ту черту, за которой начи-
нается крайняя нищета и/или бедность, и подсчитать количество семей, 
доходы которых ниже этой черты. На самом деле при оценке численно-
сти бедного населения с использованием данного подхода невозможно 
выявить процентную долю действительно голодающих людей, поскольку 
часть этой группы населения может быть охвачена программами предо-
ставления продовольственных наборов, продовольственных купонов, 
безвозмездной продовольственной помощи и т. д.

Критерии для определения черты крайней нищеты/бедности и 
применяемые методы регионализации и денежной коррекции – это те 
элементы, которые ведут к разнице в цифрах, приводимых в различных 
исследованиях. В этой связи следует особо отметить те методы, при ко-
торых черта бедности определяется на основании определенного уровня 
дохода, который уникален для каждой конкретной страны; этот показа-
тель, как правило, рассчитывается как процентная доля от минимальной 
заработной платы; иногда за основу берется уровень потребления в до-
мохозяйстве.

В работе Rocha (2000) дается анализ различных исследований и 
методологий, в которых для определения черты крайней нищеты и бед-
ности изучаются механизмы, определяющие потребление. Согласно этому 
автору, на различных этапах применения этих методик использовались 
«произвольные измерения» для расчета числа людей, живущих в нищете 
и в бедности. Поэтому каждый расчет уникален и не может сравниваться 
с другими (по подсчетам автора, в зависимости от измерений, взятых за 
основу для каждой методики расчетов, разброс уровня черты крайней ни-
щеты может составлять до 50%, а бедности – до 127%). Эти расхождения 
являются результатом того, что для определения черты крайней нищеты 
и бедности применяются разные варианты следующих понятий: рекомен-
дуемый объем получаемых калорий; наименьшая стоимость продоволь-
ственной корзины; оценка непродовольственного потребления; оценка 
различий стоимости жизни в регионах страны и стоимостное выражение 
понятий «черта крайней нищеты» и «черта бедности».

Понятия отсутствия продовольственной безопасности и голода, в 
свою очередь, связаны с тем или иным измеряемым показателем: досту-
пом к продовольствию и его фактическим потреблением, которые точно 
оценить трудно, и требуется проведение конкретных обследований6. В 

6 В Выборочном обследовании семейных бюджетов (PNAD), проведенном IBGE в 2004 году, изложе-
на концепция продовольственной безопасности и питания, а в апреле 2006 года было выпущено специ-
альное приложение к нему по этому вопросу.
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США накоплен большой опыт проведения таких измерений. С 1977 года 
эта страна подсчитывает количество домохозяйств, живущих в условиях 
отсутствия продовольственной безопасности, на основе конкретных во-
просов (ответы предоставляются добровольно). Эта методика затем была 
усовершенствована и с 1980-х годов применяется в беспрецедентных 
масштабах (Bickel; Andrews, 2002). По данным статистического исследо-
вания, на основе ответов семей относительно потребления продоволь-
ствия7 был сделан вывод, что семьи придерживаются модели поведения, 
продиктованной наличием доступных для них ресурсов: сначала они эко-
номят средства, переходя на потребление все более дешевых продуктов 
питания, но сохраняя их объем до тех пор, пока они не исчерпают все воз-
можности замещения, а затем начинают потреблять меньше пищи, дости-
гая порога голода.

Авторы пришли к выводу, что голод представляет собой «объектив-
ный поведенческий феномен, а это означает, что, в принципе, его можно не-
посредственно измерить» (Bickel; Andrews, 2002, p. 49). Это исследование 
нашло отражение в ежегодных докладах о состоянии рабочей силы в США 
следующим образом: «…голод может присутствовать даже в тех случаях, 
когда отсутствуют клинические симптомы истощения, т. е. такого состояния, 
когда человек не может получать достаточного по объему продовольствия 
и пока такой дефицит не вызывает нарушений здоровья. Это ощущение со-
стояния отсутствия сытости – т. е. невозможности питаться в достаточной 
степени» (1984 Report on the Labor Force, Bickel; Andrews, 2002, p. 50).

В процессе совершенствования этой системы в США в 1995 году 
была принята стандартная методика оценки отсутствия продовольствен-
ной безопасности. На ее основе было установлено, что в 2000 году 10,5% 
всех домашних хозяйств в США жили в условиях отсутствия продоволь-
ственной безопасности, причем в 3,1% домохозяйств из их числа не менее 
одного члена семьи испытывали голод в течение той или иной части года.

В Бразилии IBGE проводит сходное Опросное обследование се-
мейных бюджетов. В ходе последнего обследования были получены 
данные за 2002–2003 годы, причем 46,6% семей сообщили, что им 
трудно обеспечить достаточное для их нужд количество продовольствия, 
а 13,8% сообщили, что такие трудности возникают часто. В северном 
регионе эти показатели составили, соответственно, 63,9% и 17,2%, а в 
юго-восточном регионе – 60,8% и 19,3%, что является чрезвычайно вы-
соким показателем, свидетельствующем о серьезности этой проблемы в 
стране.

7 Вопросы содержали два основных пункта: хватает ли семьям продуктов питания, и эти ли продукты 
питания хотела бы потреблять семья.
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Результаты Обследования семейных бюджетов, проведенного в 
2004 году, вызвали большие споры относительно необходимости выра-
ботки политики, направленной на борьбу с голодом в стране, поскольку 
в группах всех уровней доходов растет число страдающих ожирением. 
Однако эти данные лишь показывают, что такие понятия, как голод и от-
сутствие продовольственной безопасности, подразумевают совершенно 
разные результаты измерений.

В распространенном IBGE в апреле 2006 года Специальном при-
ложении по вопросам продовольственной безопасности была впервые в 
Бразилии  конкретно прописана новая концепция продовольственной без-
опасности, в целом базирующаяся на методологии США8.

Отсутствие продовольственной безопасности относится как к тем, 
кто страдает от голода уже некоторое время, так и к тем, кого тревожит 
возможность наступления голода, т. е. тем, кто попадает в категорию 
незначительного дефицита продовольственной безопасности (может 
столкнуться с голодом), средней степени (сталкиваются с явлением «ка-
чественного голода» в результате отказа от употребления определенных 
продуктов питания и их замены на более дешевые продукты) и тяжелой 
степени отсутствия продовольственной безопасности (не имеют возмож-
ности есть досыта).

Поэтому отсутствие продовольственной безопасности представляет 
собой более комплексное понятие, нежели понятие состояния голода, 
основанное на недостаточности питания и позволяющее измерить толь-
ко биологические последствия (низкий вес или задержка роста для свое-
го возраста). Как мы уже подчеркивали в проекте «Нулевой голод», роль 
комплексной политики борьбы с голодом заключается не в том, чтобы 
оказывать помощь только тем, кто уже страдает от голода каждый день, 
а в том, чтобы помогать находящимся на грани такого положения – т. е. 
действовать профилактически.

Результаты этого исследования показали, что, к сожалению, чет-
верть  домохозяйств Бразилии (около 10 миллионов домохозяйств, или 
40 миллионов человек) жили в 2004 году в условиях умеренного или 
серьезного отсутствия продовольственной безопасности, и что 6,5% на-
селения (около 14 миллионов человек) жили в условиях тяжелого недо-
едания.

Хорошо известно, что отсутствие продовольственной безопасно-
сти представляет особенно серьезную проблему в определенных районах 
Бразилии. В северном и северо-восточном регионах отсутствие продо-
вольственной безопасности касается определенных групп семей, особен-

8 Более подробно – см.: Bickel; Andrews, 2002.
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но семей с детьми. Обследование показало, что половина детей и моло-
дых людей в этих регионах живут в домохозяйствах в условиях отсутствия 
продовольственной безопасности.

Обследование IBGE также показало, что в сентябре 2004 года около 
2 миллионов семей, живущих в условиях отсутствия продовольственной 
безопасности, не получали помощи по программам денежных трансфер-
тов. Однако весьма вероятно, что сейчас эти семьи получают помощь в 
рамках таких программ, в последнее время расширенных и теперь охва-
тывающих 11 миллионов семей.

Обследование выявило, что в сентябре 2004 года две трети семей, 
охваченных программами денежных трансфертов, по-прежнему жили в 
условиях отсутствия продовольственной безопасности. Это свидетель-
ствует о том, что программа оказывает помощь тем, кто действительно 
в ней нуждается, но одного распределения денежных средств недоста-
точно для обеспечения доступа к достаточному питанию на регулярной 
основе. Исходя из данных обследования можно также сделать вывод о 
том, что первоочередное внимание, уделяемое борьбе с голодом, прине-
сло положительные результаты, поскольку это позволило выявить тесную 
взаимосвязь между низкими доходами и отсутствием продовольствен-
ной безопасности. В период с 2002 по 2004 год отмечено сокращение 
масштабов нищеты (около 3 миллионов человек поднялись над чертой 
бедности) благодаря увеличению количества рабочих мест и программе 
денежных трансфертов. Поэтому можно заключить, что в прошлом поло-
жение с продовольственной безопасностью было хуже.

По данным ЭКЛАК (2004), понятия крайней нищеты и голода 
хотя и тесно связаны, но не обязательно сопутствуют друг другу. Со-
гласно данным, проанализированным ЭКЛАК, крайней нищетой объ-
ясняется примерно половина отмеченного разброса показателей при 
измерении масштабов дефицита продовольственной безопасности в 
странах: расхождения процентных показателей крайней нищеты в стра-
нах определяют 49% разброса глобального показателя дефицита про-
довольственной безопасности и 57% разброса показателей умеренно-
го хронического недоедания. Есть и другие факторы, объясняющие эти 
расхождения: уровень образования матерей, распределение продо-
вольствия в домохозяйствах в пользу детей за счет матерей, наличие 
или отсутствие сетей социальной защиты, возможности адаптации к 
снижению калорийности рациона, например за счет снижения физиче-
ской активности.

Поэтому, хотя борьба с крайней нищетой является одним из важ-
нейших требований, определяющих сокращение масштабов голода, не 
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следует ожидать, что одних лишь усилий, направленных на это, будет 
достаточно для искоренения голода в разумные сроки. Это означает, что 
повышение доходов бедных семей не обязательно будет автоматически 
давать существенное сокращение масштабов недоедания. Также важны 
и другие факторы, например санитарно-гигиенические условия в домо-
хозяйстве, доступность питьевой воды и средств санитарии, доступность 
услуг здравоохранения, знание принципов гигиены и правильного об-
ращения с пищевыми продуктами, а также рациональные  пищевые при-
вычки (ECLAC, 2004).

Из этого вытекает, что способы борьбы с голодом, отсутствием 
продовольственной безопасности и нищетой различны. Этот аспект будет 
рассмотрен в следующем разделе, где в качестве примера будет использо-
вана Программа «Нулевой голод».

ПоЛиТиКа В обЛаСТи ПродоВоЛьСТВенноЙ безоПаСноСТи 
С ПозициЙ ПроГраммы «нУЛеВоЙ ГоЛод»

Из первоначального предложения по проекту «Нулевой голод» вид-
но, что политика в области продовольственной безопасности носит гораз-
до более всеобъемлющий характер, чем программы денежных трансфер-
тов. Политика  в области продовольственной безопасности направлена на 
улучшение взаимосвязей между производством, сбытом и потреблением 
продовольствия, в то время как денежные трансферты нацелены, скорее, 
на улучшение потребления продовольствия или доступа к продоволь-
ствию.

Проект «Нулевой голод» был задуман для решения проблемы от-
сутствия продовольственной безопасности за счет повышения уровня 
доходов тех групп населения Бразилии, которые считаются бедными. 
Исходной предпосылкой этого проекта было понимание, что пробле-
ма голода в Бразилии в гораздо большей мере связана с недостаточ-
ными доходами, чем с отсутствием поставок продовольствия или его  
дефицитом.

Изучение этого вопроса показало, что «нищета не носит случайного 
характера», но является результатом неправильной модели экономиче-
ского роста, основанной на крайне низких заработках, что привело к неу-
клонному росту концентрации доходов и к безработице. С учетом данных 
факторов  был сделан вывод, что проблема голода в Бразилии

имеет три фундаментальных аспекта: первый – недостаточный спрос, 
являющийся результатом концентрации доходов в стране, высокой 
безработицы и неполной занятости, а также низкой покупательной 
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способности зарплат большинства работающих. Второй – несоответ-
ствие между существующими ценами на продовольствие и низкой 
покупательной способностью большинства населения. И третий, не 
менее важный аспект – исключение из сферы действия рыночных ме-
ханизмов беднейших групп населения, в том числе безработных или 
занятых неполный рабочий день, престарелых, детей и других групп, 
нуждающихся в срочной помощи (Институт гражданского общества, 
2001, с. 81).

В соответствии с предложениями по Программе, для того чтобы ис-
коренить голод в Бразилии раз и навсегда, необходима новая экономиче-
ская модель, ориентированная на рост с рациональным распределением 
доходов, чтобы внутренний рынок страны мог расширяться, создавались 
рабочие места, чтобы росла заработная плата, а точнее, была восстанов-
лена покупательная способность минимального уровня заработной платы, 
который является своего рода показателем уровня доходов беднейших 
слоев населения.

Поэтому главным направлением при осуществлении этого проекта 
было «надлежащее сочетание так называемых структурных мер, направ-
ленных на содействие перераспределению доходов, росту производства, 
созданию рабочих мест, аграрной реформе и т. д. – с мерами чрезвы-
чайного характера, которые часто называют компенсационными» (Instituto 
Cidadania, 2001, p. 5).

Инновационность проекта заключалась в том, что эти предло-
жения касались одновременно трех направлений работы: структур-
ных мер по борьбе с причинами голода путем, например, повышения 
доходов семей, обеспечения для всех доступа к социальным правам 
и качественному продовольствию, а также сокращения неравенства 
доходов; специальных мер по обеспечению продовольственной без-
опасности и питания, включающих чрезвычайные мероприятия, но не 
ограничивающихся ими, и локальных мер, предусматривающих диф-
ференцированные мероприятия в зависимости от размеров каждого 
муниципалитета.

В следующем разделе будут представлены некоторые принципи-
альные преимущества, которые были сочтены важными в процессе реали-
зации федеральным правительством Программы «Нулевой голод» с 2003 
года.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАММЫ НА 
ПОЛУЗАСУШЛИВЫЕ РЕГИОНЫ БРАЗИЛИИ

Одним из стратегических подходов, лежащих в основе проекта «Ну-
левой голод», является идея о том, что продовольственная безопасность 
неразрывно связана с тем, в каком регионе проживает та или иная семья, с 
тем, какие источники поставок продовольствия имеются в непосредствен-
ной близости, а также с тем, имеются ли в прилегающих районах государ-
ственные или частные предприятия; поэтому обеспечивать продоволь-
ственную безопасность необходимо на территориальной основе, развивая 
местную и региональную экономику.

Стратегия Программы «Нулевой голод» построена на основе тер-
риториальных критериев, т. е. на основе выбора смежных районов (не-
большие муниципальные образования в полузасушливых регионах и в 
северном регионе, а также микрорегионы, где формируются межмуници-
пальные консорциумы). Все началось со стратегии распределения денеж-
ных средств – Программы «Продовольственная карта».

Программа «Продовольственная карта» заключалась в перечисле-
нии по 50,00 реалов, которых, по оценке Национальной компании про-
довольственного снабжения (CONAB), было достаточно для приобре-
тения набора качественных продуктов питания первой необходимости, 
бедным семьям, включенным в Единый реестр; осуществлялась эта про-
грамма совместно со штатами и муниципиями. Эти средства можно было 
использовать путем снятия с текущего счета с помощью магнитной карты, 
оформленной на мать семейства. Реестры зарегистрированных семей 
подтверждались местными Комитетами управления, состоявшими на 2/3 
из представителей гражданского общества и на 1/3 из представителей 
местного правительства, которое и вело эти реестры.

Помимо исходной Программы «Продовольственная карта» для по-
лузасушливых регионов были разработаны и в приоритетном порядке ре-
ализованы следующие программы: Программа смягчения последствий за-
сух, предусматривающая стимулирование производства продовольствия, 
водоснабжения и строительство цистерн для хранения воды; Программа 
школьного питания, расширенная за счет увеличения объема средств, 
перечисляемых муниципиям, при том условии, что эти дополнительные 
средства используются для обеспечения более разнообразного питания 
в государственных школах, дошкольных и других детских образователь-
ных учреждениях; Программа прямых закупок муниципиями продоволь-
ствия у местных семейных фермерских хозяйств; интеграция программ 
денежных трансфертов и программ обучения грамоте, профессиональной 
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подготовки и просвещения по вопросам питания; стимулирование мест-
ных программ, таких как субсидированные столовые и банки продоволь-
ствия,  реализация Системы надзора в области продовольствия и питания 
(SISVAN) для отслеживания качества питания населения, охваченного Еди-
ной системой здравоохранения (SUS), на всех этапах жизни.

Эта стратегия признана верной, поскольку структурные причины 
отсутствия продовольственной безопасности семей связаны не только с 
макроэкономическими факторами (безработицей и уровнем доходов); 
во многом они определяются и территориальными факторами, такими 
как низкие темпы развития местной или региональной экономики, несо-
вершенная инфраструктура, отсутствие доступа к водопроводу, санитар-
ным службам и жилью, а также недостаточное разнообразие продуктов 
питания местного производства. Эти факторы гораздо шире причин, свя-
занных с возможностями отдельных людей, такими как получение школь-
ного образования, базовых услуг детского здравоохранения и участие в 
программах профессиональной подготовки кадров, которые тоже важны, 
но их не следует рассматривать в качестве единственно возможных (иначе 
это в конечном итоге означало бы, что сами семьи или люди виноваты в 
том, что оказались в уязвимом положении).

По этой причине одним из способов расширения возможностей для 
поиска «выхода из уязвимости», наряду с оказанием чрезвычайной по-
мощи для обеспечения доступа к продовольствию, является реализация 
универсальных мер наравне с мерами по созданию рабочих мест и воз-
можностей для получения доходов, что будет усиливать их эффективность 
на местном уровне и для наиболее уязвимых семей.

Это не быстротечный процесс, и на закрепление его результатов мо-
гут уйти годы.  Он требует тесной совместной работы органов управления 
штатов и муниципий по реализации мероприятий на территории и в ин-
тересах семей; кроме того, необходимо тесное межведомственное взаи-
модействие на уровне федерального правительства.

Эта стратегия оказалась особенно успешной в двух пилотных му-
ниципиях, задействованных в Программе «Нулевой голод»: Гуарибас и 
Акауа в штате Пиауи. Участие правительства штата в координации этой 
программы на уровне штата сыграло ключевую роль в обеспечении вы-
полнения поставленных задач. Подготовленный Министерством продо-
вольственной безопасности и борьбы с голодом (MESA) в июне 2003 года 
доклад о работе, проделанной в двух муниципиях, содержит описание 
десятков осуществлявшихся одновременно мероприятий.

В докладе упоминаются следующие мероприятия, осуществленные 
в этих двух муниципиях после запуска Программы «Нулевой голод»: реа-
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лизация упрощенной системы водоснабжения в муниципии Гуарибас, где 
раньше не было хранилища для питьевой воды; строительство 200 домов 
для семей с низким уровнем дохода; курсы обучения грамоте для почти 600 
человек; регистрация десятков жителей; строительство общественного рын-
ка в Гуарибасе и выделение мест для открытых рынков в двух муниципиях; 
подготовка первого местного плана развития для двух муниципий; создание 
общественной радиостанции (первой местной радиостанции) в Гуарибасе, 
включая курсы подготовки менеджеров и продюсеров.

Кроме того, совместно с EMBRAPA были организованы курсы под-
готовки инструкторов по реализации стратегии, в обязанности которых 
входила пропаганда здорового питания и его альтернатив с опорой на 
местные культурные традиции, с тем чтобы расширить и диверсифициро-
вать местную продовольственную базу, улучшить качество питания семей 
и увеличить доходы местных фермеров; совместно с Федеральным уни-
верситетом штата Пиауи были организованы курсы подготовки кадров по 
вопросам гигиены питания, причем особое внимание уделялось детям в 
возрасте до одного года в целях сокращения масштабов недостаточности 
питания и детской смертности.

В муниципии Гуарибас оказывалась техническая поддержка фер-
мерам в севе и продаже урожая бобов Национальной компании продо-
вольственного снабжения, что позволило повысить закупочные цены и 
увеличить доходы фермерских хозяйств.

Оживление местной экономики за счет денежных трансфертов и 
других мер привело к возникновению предприятий малого бизнеса – па-
рикмахерской и гостиницы; были также построены салон красоты, аптека 
и закусочные.

По нашему мнению, этот опыт может на практике применяться во 
всех уголках страны; эти мероприятия повышают достоинство и уровень 
жизни людей, которые до сих пор были «забыты» государственными орга-
нами власти. Необходимым условием успеха этих мероприятий является 
общее понимание на трех уровнях государственного управления необхо-
димости  приоритетного внимания регионам, где велика концентрация 
бедного населения, чтобы улучшить местную инфраструктуру, сделать до-
ступным для этого населения элементарные коллективные услуги и блага, 
например водоснабжение, санитарные службы и жилье, а также реализо-
вать программы, направленные на улучшение доступа к продовольствию. 
Доклад, подготовленный Координационным советом штата Пиауи по 
продовольственной безопасности и искоренению голода (проект «Нуле-
вой голод») за 2003–2005 годы, показывает, какие положительные ре-
зультаты были получены в результате реализации комплекса мероприя-
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тий, осуществленных  совместно правительством штата и федеральным 
правительством.

Эту стратегию можно также подкрепить территориальными про-
граммами развития, которые должны быть реализованы министерства-
ми, например Министерством сельского развития через Секретариат по 
вопросам территориального развития, CONSANDS и MDS, а также проек-
тами в интересах приоритетных регионов, которые реализуются Мини-
стерством национальной интеграции. Одним из конкретных результатов 
реализации этой стратегии является осуществление Министерством сель-
ского развития программы Центров коммерциализации семейного сель-
ского хозяйства в разных регионах9.

Очевидно, что легче получить такой результат в малых и средних 
городах. В крупных городах и городских агломерациях гораздо более 
сильное влияние на уязвимость семей оказывают макроэкономические 
факторы, связанные с занятостью и доходами. Одной из предпосылок 
проекта «Нулевой голод» явился тот факт, что процентная доля безработ-
ных среди бедного населения городских агломераций в десять раз выше, 
чем среди бедного населения в сельских районах, и вдвое выше, чем в 
городских районах меньших масштабов (Instituto Cidadania, 2001). Кроме 
того, учитывая их масштабы, а также тот факт, что население здесь более 
рассредоточено, гораздо выше темпы «утечки» ресурсов в динамичнее 
развивающиеся регионы; поэтому намного труднее стимулировать мест-
ную экономику с помощью системы распределения денежных средств 
среди семей. Поскольку стоимость жизни в городских агломерациях для 
семей выше, сумма выделяемых средств достаточна лишь для частично-
го удовлетворения элементарных потребностей населения этих районов. 
Другим осложняющим положение фактором является раздробленность 
семей в крупных городах, что затрудняет восстановление самосознания, 
семейных и общинных связей.

В этих случаях наилучшие результаты приносит макроэкономиче-
ская политика создания дополнительных рабочих мест и возможностей 
для получения дохода в сочетании с мероприятиями, направленными на 
улучшение доступа к жилью, санитарно-гигиеническим услугам и про-
довольствию по более низким ценам. Мероприятия, направленные на 
обеспечение доступа к продовольствию по низким ценам, например Про-
грамма питания для работающих (PAT), Программа субсидированных 
столовых, создание банков продовольствия и развитие огородничества в 

9 Центры коммерциализации семейного сельского хозяйства предназначены для поддержки регио-
нальных проектов, предусматривающих формирование более справедливых цен и включение семей-
ных фермеров в рыночные механизмы на постоянной основе. Планируется создать 39 таких сбытовых 
центров и 21 сельский комплексный бизнес-центр.
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городских районах, также оказывают положительное воздействие на по-
ложение в области продовольственной безопасности семей и работников 
в городах.

УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ

Еще одним фактором, определившим успех Политики в области 
продовольственной безопасности и питания, является широкое обще-
ственное участие. В работах Dean (2005) указывается, что понятие «права 
человека» стало жертвой чисто управленческого подхода к развитию че-
ловеческого потенциала, в результате чего возникает риск подмены дела 
защиты социальных прав стремлением к либеральному индивидуализму. 
В рамках нового либерального порядка больше внимания уделяется со-
циальной ответственности и самодостаточности, нежели понятию прав, 
связанных с социальным обеспечением и коллективным благосостоянием.

Для того чтобы оценить этот риск, по мнению автора, необходимо 
восстановить понятие прав человека не только с точки зрения социаль-
ных прав, но и, с одной стороны, с точки зрения общей ответственности 
и, с другой стороны, с точки зрения местных потребностей. Из этого, по 
мнению автора, вытекает, что важно не просто незамедлительно укрепить 
социальные права, но и прогрессивно развивать сети социальной защи-
ты и ответственного и добросовестного управления на основе, например, 
конкретного определения потребностей в ресурсах, согласуемых на демо-
кратической основе. Для этого необходимо по-настоящему и действенно 
вовлекать в осуществление таких программ рядовых членов общества.

В Бразилии после вступления в силу Конституции 1988 года, кото-
рая предусматривает формирование советов для управления отраслевой 
политикой или общественно-политических советов на федеральном уров-
не, а также на уровне штатов и муниципий, достигнуты большие успехи 
в установлении контроля общества и участии общественных институтов 
(Schneider; Silva; Marques, 2004).

Однако поскольку стало очевидно, что советы работали не столь ак-
тивно, как им следовало, особенно в северо-восточном и северном регио-
нах, и в целях скорейшей реализации Программы «Нулевой голод», а также 
в связи с тем, что оказалось невозможно быстро зарегистрировать людей, 
подпадающих под действие этой программы, Министерство продоволь-
ственной безопасности и борьбы с голодом (MESA) решило создать Коми-
теты управления (КУ) в качестве органов, осуществляющих общественный 
контроль за реализацией Программы «Продовольственная карта».

Это стало новаторским средством вовлечения общин в выявление 
и отбор бенефициаров, а также обеспечения их участия в надзоре за ре-
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зультативностью Программы. Это также стало одним из средств, позво-
ливших возложить совместную ответственность за осуществление Про-
граммы на три государственных органа, причем координирующие органы 
Программы «Нулевой голод» на уровне штатов выполняли функции ис-
полнительных органов.  При этом федеральные административные орга-
ны и муниципалитеты отвечали за формирование и поддержание инфра-
структуры Комитетов управления и за ведение Единого реестра.

По данным Gomes (2003), который являлся региональным коорди-
натором Программы «Нулевой голод» в северо-восточном регионе, жите-
ли муниципий, охваченных Программой, отмечали, что

впервые в Бразилии была ликвидирована монополия муниципальных 
властей на осуществление общественной политики и был сокращен раз-
рыв между их целями и потребностями бенефициаров этих программ. 
Эти достижения, это преодоление сопротивления не обошлось без жар-
ких споров на местной политической арене между оппозиционными 
группами, которые зачастую занимали непримиримую позицию. Увели-
чение доли представителей гражданского общества в Комитетах управ-
ления и требование обеспечить представительство в них различных слоев 
местного общества привело к неожиданно быстрой социальной самоор-
ганизации или ее укреплению там, где этот процесс уже пошел. Сфор-
мировалась целая армия анонимных добровольцев, движимых разными 
устремлениями – но главным образом желанием покончить с традици-
онным для местных властей стремлением обслуживать интересы местных 
элит.

Такое вовлечение в управление широких слоев общества формиро-
валось не без проблем; однако это позволило серьезно продвинуться 
вперед в плане роста осознания местным населением своей ответственно-
сти и укрепления гражданских прав.

Ortega (2003) проводил оценку осуществления этой программы 
в штатах Параиба, Риу-Гранди-ду-Норти и Пернамбуку с июля по август 
2003 года. Он отметил следующие положительные моменты:

Программа  в муниципиях действительно дала полезные результа-
ты для тех, кто нуждался в ней;

■■ выделяемые средства действительно расходовались на приобре-
тение продовольствия, что способствовало развитию местного се-
мейного фермерства. В тех муниципиях, где проходили заседания 
Комитетов управления для объяснения населению целей Програм-
мы «Нулевой голод», семьи начали понимать, что целенаправлен-
ное потребление поддерживает местную экономику;
■■ ускоренное развитие местной экономики, особенно сектора тор-
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говли продовольственными товарами, способствует развитию эко-
номики, действующей на более формальных принципах;
■■ интеграция мероприятий по Программе «Нулевой голод» и меро-

приятий правительств штатов создавала лучшие условия для успе-
ха этой программы. Это убедительно продемонстрировали меро-
приятия, предусматривающие оформление жителям основных 
документов гражданского состояния и проведение курсов обуче-
ния грамоте для молодежи и взрослых;
■■ Комитеты управления обеспечивали вовлечение в политические 

процессы тех слоев общества, которые ранее не участвовали в 
функционировании политической системы.

Эта новаторская инициатива Комитетов управления просущество-
вала недолго и была прекращена после того, как программы денежных 
трансфертов были объединены; прекратилось также и обсуждение вопро-
са об объединении муниципальных советов.

В 2005 году правительство определило правила присоединения 
муниципий к Программе. Для этого  они должны были назначить муни-
ципального управляющего Программы и создать совет общественного 
контроля с равным представительством правительства и общественности. 
Общественный контроль за осуществлением Программы могли бы обес-
печить и уже существующие органы, например отвечавшие за обществен-
ный контроль осуществлявшихся ранее программ, или отраслевые советы, 
созданные для мониторинга других программ, при условии обеспечения 
требований межотраслевого характера и равного представительства пра-
вительства и общественности.

Результатом завершения процесса консолидации Программы ста-
ло смещение направленности деятельности Комитетов управления, кото-
рые раньше занимались вопросами продовольственной безопасности и 
структурной организацией осуществления Программы «Нулевой голод», 
в сторону развития более тесных связей с советами по оказанию социаль-
ной помощи. В 79% муниципий менеджерами Программы были специа-
листы, имеющие опыт социальной работы, также как и большинство чле-
нов созданных советов общественного контроля. Характерно, что 42% 
всех советов было создано специально для этой программы, а 58% были 
образованы на базе уже существующих. По данным Министерства соци-
ального развития и борьбы с голодом за июль 2006 года, 83,7% этих со-
ветов были связаны с советами по оказанию социальной помощи, 1,3% 
– с советами по вопросам здравоохранения и 0,6% – образования.
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ПОДДЕРЖКА ОСОБЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ (КОРЕННЫЕ НАРОДЫ, 
ОБЩИНЫ КИЛОМБУ, СЕМЕЙНЫЕ ФЕРМЫ)

Одним из факторов, который особо выделен в Программе «Нулевой 
голод», является повышенное внимание к участвующим в осуществлении 
политики организованным группам, в частности к таким особым группам, 
как общины коренного населения и киломбу, а также семейные фермы.

В то же время был расширен круг мероприятий в интересах этих 
групп: объем средств, выделяемых для предоставления кредитов семей-
ным фермам в рамках Программы PRONAF10, был постепенно увеличен 
с 2,4 млрд реалов в сельхозсезон 2003–2004 годов до 9 млрд реалов в 
сельхозсезон 2005–2006 годов, что означает прирост в номинальном вы-
ражении в 275%.

В полузасушливом регионе, в качестве своего рода страховой си-
стемы, была реализована Программа гарантий урожая, предусматриваю-
щая компенсацию потерь в результате засухи. В сельхозсезон 2004–2005 
годов система страхования семейных ферм была переработана таким об-
разом, чтобы впервые в истории страховать 100% стоимости кредитов и 
65% чистых доходов, ожидаемых в реализации проектов, финансируе-
мых семейными фермами11.

Другим примером является самоорганизация системы распре-
деления продовольствия семьями, ожидающими расселения в рамках 
Программы аграрной реформы. Национальный институт колонизации и 
аграрной реформы (INCRA) доставлял продовольствие в лагеря времен-
ного размещения, а распределением среди размещенных там семей зани-
мались организованные этими общинами самодеятельные организации.

Одним из важных событий стало выявление семей киломбу, кото-
рые должны получать продовольствие; это было сделано с участием об-
щин, одновременно проводился анализ приоритетных  для общин проек-
тов, направленных на получение дохода. Средства выделялись на такие 
проекты, как устройство маломасштабных мельниц, поддержка ручного 
кустарного производства, устройство огородов и организация мелких 
сельскохозяйственных предприятий.

Кроме того, группы коренного населения и киломбу участвуют в 
работе постоянных палат Совета CONSEA, где они обсуждают такие кон-
кретные стратегии, как Бразильская программа для киломбу и Политика 
по вопросам продовольственной безопасности и питания для коренного 
населения.

10 Национальная программа укрепления семейных хозяйств, предусматривающая кредитование се-
мейных ферм на индивидуальных условиях.
11 Источник: веб-сайт MDA: www.mda.gov.br/saf.
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В результате осуществления Программы прямых закупок продо-
вольствия (PAA) и возобновления работы систем снабжения продоволь-
ствием конкретных групп населения,  40% продовольствия, распределен-
ного Национальной компанией продовольственного снабжения в 2005 
году, было закуплено у семейных ферм; и этот показатель неуклонно 
растет по мере реализации Программы закупок. Хотя Политика в области 
продовольственной безопасности и питания и находится лишь в началь-
ной стадии реализации, она, несомненно, внесла определенный вклад в 
обеспечение лучшей социальной защиты этих групп и в укрепление орга-
низации этой работы.

денежные ТранСферТы и ПродоВоЛьСТВенная 
безоПаСноСТь

В октябре 2003 года в рамках Программы «Cемейный кошелек» 
были объединены крупнейшие реализуемые ранее программы денежных 
трансфертов: Программа «Продовольственная карта», Программа школь-
ных субсидий «Школьный кошелек» и Программа продовольственных 
субсидий. На практике это означало, что 50,00 реалов, предоставляемых 
безвозмездно по Программе «Продовольственная карта», которая дей-
ствовала в начале 2003 года, стали базовой суммой для Программы «Се-
мейный кошелек», что позволило существенно увеличить среднюю сумму 
денежной помощи на одну семью (с 20,00–25,00 реалов в среднем по 
стране до 70,00–75,00 реалов в среднем в рамках Программы «Семей-
ный кошелек»). По 15,00 реалов на каждого ребенка предоставляется 
по программам «Школьный кошелек» и продовольственных субсидий; 
эти средства теперь объединены из расчета по 15,00 реалов на каждого 
ребенка, до трех детей на каждую семью. Таким образом, максимальная 
сумма, предоставляемая по этой программе, была увеличена до 95,00 ре-
алов, а минимальная сумма стала составлять 50,00 реалов.

Цель заключалась в формировании большой Программы денеж-
ных трансфертов таким образом, чтобы все бедные семьи получали су-
щественные средства в свой бюджет гарантированно из года в год, что в 
конечном итоге выражалось суммой в 11 млрд реалов в год.

Главная трудность в увязке Программы минимальных доходов с 
правом на получение помощи заключается в субъективном характере 
установления предельного уровня доходов: почему одна семья с доходом 
на одного человека ниже 100,00 реалов должна иметь право на получе-
ние помощи, а другая – с подушевым доходом в 100,50 реала – не долж-
на? Каким образом следует со временем пересматривать уровень черты 
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бедности? Исходя из какого критерия? Какой критерий использовать для 
принятия решения о выходе той или иной семьи из этой программы, если 
семья остается социально уязвимой даже в том случае, когда ее доход 
несколько вырос?

В свете этих соображений становится ясно, что основными факто-
рами при принятии решения о налаживании Программы денежных транс-
фертов в целях обеспечения продовольственной безопасности и доста-
точного питания являются следующие:

■■ увязка денежных трансфертов с политикой, направленной на обес-
печение реализации права человека на достаточное питание; такая 
политика должна быть общегосударственной, а не политикой того 
или иного органа власти;
■■ провозглашение в качестве одного из политических приорите-

тов — предпочтительно президентом страны — борьбы с голодом 
в рамках Национальной политики в области продовольственной 
безопасности и питания;
■■ выработка критериев отбора получателей помощи; необходимо не 

просто проверять, соблюдаются ли критерии определения черты 
бедности, и составить реестр бенефициаров — важно проверять 
также соответствие другим критериям, таким как наличие серьез-
ной или средней степени отсутствия продовольственной безопас-
ности в семье для включения ее в программу. По этой причине для 
гарантирования права человека на достаточное питание важно 
отбирать потенциальных получателей помощи на основе проведе-
ния обзоров качества жизни с привлечением местных санитарных 
уполномоченных;
■■ объем получаемой помощи: желательно, чтобы этот объем был 

достаточным для приобретения корзины качественных и разнооб-
разных основных продуктов питания в соответствии с размерами 
семьи; мониторинг семей, который необходим, поскольку денеж-
ных трансфертов, без подкрепления другими мерами, недостаточ-
но для преодоления уязвимости. В процессе мониторинга семей 
необходимо выявить различные местные и региональные причины 
их уязвимости. Необходимы также рекомендации относительно 
формирования здоровых пищевых привычек в сочетании со сти-
мулированием местного производства продовольствия;
■■ взаимодополняющие стратегии; они создают основу того, чтобы 

семьи смогли успешно выйти из этой программы; это связано с ме-
рами, направленными на содействие продовольственной безопас-
ности для этих семей. С помощью таких стратегий можно создавать 
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рабочие места и возможности получения дохода за счет поддерж-
ки местного хозяйства на основе стимулирования производства, 
переработки и сбыта продовольствия на местном и региональном 
уровне;
■■ определение критериев, на основе которых семьи могут выходить 

из этой программы: они должны быть связаны с улучшением уров-
ня питания домохозяйств по мере формирования в этих семьях 
возможностей самостоятельно получать доход.

Конкретным примером взаимодополняющей стратегии является 
одновременное расширение: a) программ кредитования мелких фер-
меров в условиях субсидирования, например PRONAF — Программы 
укрепления семейных фермерских хозяйств, в рамках которых кредиты 
предоставляются в зависимости от годового дохода фермеров с целью со-
действия повышению диверсификации производства, оптимизированно-
го для местных условий; б) программ технической подготовки и помощи 
для семейных ферм, включающих вопросы диверсификации, сохранения 
и надлежащего использования местных фермерских знаний; в) программ 
закупок продовольствия у семейных ферм с целью улучшения рыночных 
цен и распределения закупленного таким образом продовольствия через 
официальные программы – такие, как программы школьного питания, 
программы снабжения больниц и программы чрезвычайной помощи; 
г) формирования региональных сбытовых баз продовольствия и откры-
тых рынков для местных фермеров в районах активного перемещения 
населения, которые должны работать в дни выдачи денежных пособий; 
д) программ микрокредитования и солидарной экономики, желательно 
объединенных в солидарные сбытовые сети.

ПерСПеКТиВы: ПереВод ПоЛиТиКи В обЛаСТи 
ПродоВоЛьСТВенноЙ безоПаСноСТи и ПиТания на 

ПоСТояннУю орГанизоВаннУю оСноВУ

Содействие формированию надежной институциональной осно-
вы для реализации Политики в области продовольственной безопасно-
сти и питания в качестве государственной является одной из ключевых 
предпосылок ее реализации. Для развертывания этого процесса,  пере-
вода его на организованную основу необходимо задействовать не ме-
нее трех средств: a) принятие закона о продовольственной безопасности 
– чтобы право на питание рассматривалось в качестве обязанности го-
сударства и обеспечивалась преемственность данной политики при сме-
не правительств; б) создание организационной структуры на уровне ис-
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полнительной власти, включающей механизм, средства межотраслевой 
координации и источники финансирования; в) разработка механизмов 
общественного контроля и участия групп общественности, наделенных 
инструментарием для мониторинга и оценки политики и программ.

В Бразилии имеются следующие институциональные механизмы: 
Совет по вопросам продовольственной безопасности и питания (CONSEA), 
непосредственно отвечающий за консультирование Президента Республи-
ки и за развитие связей между гражданским обществом и правительством; 
Органический закон о продовольственной безопасности и питании насе-
ления (LOSAN), принятый для обеспечения неуклонной реализации Наци-
ональной системы продовольственной безопасности и питания (SISAN), 
предусмотренной CONSEA; Министерство социального развития и борь-
бы с голодом, в составе которого работает Национальный секретариат 
по продовольственной безопасности. Теперь необходимо реализовать 
межотраслевой координационный механизм, поскольку мероприятия в 
области продовольственной безопасности осуществляются в разных ми-
нистерствах, а бюджетные ресурсы определяются раз в год в соответствии 
с потребностями обеспечения стабильности бюджета.

Согласно закону LOSAN в систему SISAN должны войти ведомства 
федерального правительства, штатов и муниципий, а также частных учре-
ждений, работающих в области продовольственной безопасности и пи-
тания, которые выразили желание присоединиться этой системе; ее цель 
заключается в «разработке и реализации политики и планов в области 
продовольственной безопасности и питания, содействии совместным уси-
лиям правительства и гражданского общества, а также контроль, мони-
торинг и оценка вопросов продовольственной безопасности и питания в 
Бразилии».

В состав SISAN также входят: Национальная конференция по во-
просам продовольственной безопасности и питания, которая готовит ре-
комендации и приоритетные направления Национальной политики в об-
ласти продовольственной безопасности и питания и Плана для CONSEA; 
CONSEA – орган, непосредственно отвечающий за консультирование 
Президента Республики; Межминистерская палата по продовольственной 
безопасности и питанию в составе министров и специальных секретарей, 
возглавляющих соответствующие ведомства, которая отвечает за разра-
ботку Национальной политики и Плана обеспечения продовольственной 
безопасности и питания, а также за его координацию и осуществление.

На уровне исполнительной власти главным ведомством, отвеча-
ющим за эти вопросы, является Министерство социального развития и 
борьбы с голодом.
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CONSEA действует в качестве консультативного органа, обеспечи-
вающего связь с Президентом Республики, и не является консультативным 
органом того или иного отраслевого министерства, поскольку продоволь-
ственная безопасность является межсекторальной стратегией, не свя-
занной с тем или иным отраслевым министерством; в противном случае 
возможности Совета по развитию взаимосвязей между различными от-
раслями могут быть утрачены. Идея заключается в том, чтобы сформиро-
вать в качестве главного координирующего органа межминистерский пра-
вительственный комитет.

Но какая институциональная модель была бы наилучшей? Для стран 
Латинской Америки, обсуждающих необходимость принятия Политики в 
области продовольственной безопасности, отправной точкой является 
их стремление обеспечить поставки продовольствия и защитить своих 
фермеров. Это справедливо в отношении Мексики, где также обсужда-
ется вопрос о принятии Конституционного закона о продовольственной 
безопасности. Согласно проекту закона о плане достижения суверените-
та и безопасности в области продовольствия и питания, разработанному 
Комиссией по земледелию  и животноводству Законодательного собра-
ния в ноябре 2005 года, «необходимо срочно, в приоритетном порядке 
создать надежный юридический механизм, определяющий аграрную и 
продовольственную политику Мексики, который стал бы основой сувере-
нитета и безопасности мексиканской нации в области продовольствия и 
питания».

В программах продовольственной безопасности Венесуэлы также 
заметное место занимают вопросы обеспечения продовольствием. Со-
гласно LlambÉ (2005), «Национальный план развития на 2001–2007 годы 
предусматривает в качестве приоритетной задачи политики обеспечения 
продовольственной безопасности выход на самообеспеченность страны 
продовольствием; одно из центральных мест в плане занимает создание 
резервов конкретных видов продуктов питания, имеющих важнейшее 
значение».

Из приведенного выше следует, что институциональная основа в 
этих странах должна быть сильно централизована в министерствах зем-
леделия и животноводства. В Бразилии ситуация иная, поскольку, как уже 
упоминалось, проблема поставок продовольствия для нужд обеспечения 
продовольственной безопасности в стране были решена в предыдущие 
десятилетия, и сегодня Бразилия является одним из ведущих экспортеров 
основных продуктов питания. Проблемы в земледелии и животноводстве 
решены на отраслевом уровне Министерства сельского хозяйства. По этой 
причине в Бразилии предлагается иной институциональный механизм.
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Было сочтено, что добиться успеха в реализации мероприятий по 
укреплению продовольственной безопасности возможно уже в первый 
год, поскольку есть конкретное отраслевое министерство, способное вы-
работать и реализовать стратегию, которой раньше не было, с собствен-
ным бюджетом и необходимой самостоятельностью для ускорения темпов 
работы – и все это несмотря на дефицит необходимых кадров – и нала-
дить соответствующие связи в процессе выполнения некоторых других 
программ на федеральном уровне, уровне штатов и муниципий.

В последующие годы стало очевидно, что особенности первоначаль-
ной модели были сохранены. Неуклонная реализация конкретной страте-
гии стала возможна главным образом в силу исходной модели, причем на 
ее осуществление было выделено 1,8 млрд реалов. Именно ресурсы стали 
главным «новым» элементом работы правительства в области продоволь-
ственной безопасности и питания. Стоит напомнить, какого труда стоило 
CONSEA обеспечить средствами работу в области продовольственной без-
опасности и питания в рамках бюджета и добиться разрешения на осуще-
ствление этих мероприятий в 1993 году. Поскольку свобода бюджетного 
маневра ограниченна (т. е. бюджет на следующий год для каждого ми-
нистерства и по каждой программе каждого министерства определяется 
в соответствии с объемом освоенных средств предшествующего перио-
да), создание MESA позволило сохранять такой же объем средств в бюд-
жете на последующие годы. Бюджетные строки, касающиеся Программы 
«Продовольственная карта», на которую приходилась наибольшая доля 
средств, выделяемых на Программу «Семейный кошелек» (в среднем по 
50,00–63,00 реала на семью), были включены в эту программу, увеличив 
тем самым ее объем. Однако в плане координации с другими министер-
ствами наблюдались определенные недостатки.

В этом контексте существование CONSEA имело фундаментальное 
значение для выполнения обещания правительства реализовать Политику 
в области продовольственной безопасности и питания в качестве сквоз-
ной стратегической, хотя и не первостепенной задачи и целеустремленно 
обеспечивать надлежащий общественный контроль за социальными про-
граммами, особенно Программой «Семейный кошелек».

Однако необходимо, чтобы в правительстве были и другие органы, 
координирующие и осуществляющие программы, поскольку CONSEA, как 
орган, представляющий интересы общества и осуществляющий контроль, 
не может заменить государство. В данном случае рассматриваются сле-
дующие альтернативные варианты организационной системы: первый, 
предусмотренный законом LOSAN, заключается в создании внеотраслево-
го органа над исполнительными отраслевыми министерствами в качестве 
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координатора государственной Политики в области продовольственной 
безопасности и питания. Общественная палата как раз и отвечает этим 
требованиям, поскольку ее роль заключается именно в координации де-
ятельности правительства. Если будет принята эта модель, то государство 
должно будет декларировать свое намерение сделать обеспечение продо-
вольственной безопасности приоритетной целью, иначе окажется весьма 
высока вероятность нестабильного осуществления и затягивания приня-
тия решений. Этот вариант не снимает необходимости создания целевых 
ведомств-исполнителей, например в рамках Министерства социального 
развития и Министерства здравоохранения.

Но этот вариант не дает ответа на следующий вопрос: какого рода 
увязка была бы сформирована между Политикой в области продоволь-
ственной безопасности и питания и другими социальными мерами? Будет 
ли она иметь подчиненный им характер или наоборот? Это вопрос важен, 
поскольку существует определенная «серая зона» в плане структурных мер 
для преодоления проблемы уязвимости, которая охватывает всю социаль-
ную тематику.

Институциональная альтернатива решения этой проблемы в кон-
цептуальном плане заключается в том, чтобы рассматривать проблему 
доступа к качественным продуктам питания как конкретную постоянную 
отраслевую составляющую социальной политики правительства. Обос-
нованием такого варианта является необходимость относиться к продо-
вольствию как к социальному праву, такому же, как право на здоровье, 
образование, работу и социальную помощь, что подтвердит принцип со-
циального обеспечения, предусмотренный Конституцией 1988 года. Это 
означает, что, подобно тому, как доступ к медицинскому обслуживанию и 
образованию гарантирован предоставлением соответствующих услуг на-
селению, продовольственный сектор также должен предоставлять услуги, 
направленные на улучшение доступа к качественному продовольствию. 
Вопрос координации в таком случае будет решаться в более общих рам-
ках государственной политики социального обеспечения, где продоволь-
ственная безопасность станет одной из сквозных задач. Однако для того, 
чтобы эта идея заработала, все министерства, отвечающие за социальное 
обеспечение, должны понять, что их работа дополняет работу других ве-
домств, что они обязаны действовать совместно на основе соглашений и 
не должны конкурировать между собой – а это огромная проблема, вызы-
вающая много политических споров.

Задачу разработки, реализации и мониторинга конкретных меро-
приятий в области продовольственной безопасности и продовольственной 
политики в более широком контексте можно было бы поручить министер-
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ству, компании, например Национальной компании продовольственного 
снабжения или INAN (Национальному институту продовольствия и пита-
ния); при этом всегда необходимо учитывать интересы и точку зрения гра-
жданского общества, выражаемую CONSEA.

Чтобы действовать последовательно, учитывая приоритетное зна-
чение продовольственной безопасности, правительство должно исходить 
из того, что борьба с голодом – это сочетание структурных и чрезвычайных 
мер, и развивать межминистерские связи по тематике продовольственной 
безопасности и питания, четко определяя, кто будет отвечать за координа-
цию этих мер; также необходимо в этой связи выработать ясные предло-
жения по социальным мерам, которые должны быть более комплексными, 
чем Программа денежных трансфертов. Чрезвычайно важно возобновить 
и расширить обсуждение вопросов о праве на питание, о необходимости 
реализации структурных мер в сочетании с мерами чрезвычайного харак-
тера и об обеспечении общественного контроля как средства расширения 
гражданских прав, иначе возникнет опасность того, что социальные меры 
будут восприниматься людьми как существующие только в рамках пред-
выборной рекламы.

Для определения сути понятия «социальная политика» страны Ла-
тинской Америки предлагают подходы, основанные на двух противоре-
чащих друг другу принципах. Некоторые из этих стран выступают за по-
литику, сконцентрированную на самых бедных семьях, причем меньшие 
средства предлагается тратить на меры социального обеспечения общего 
характера, например содействие социальной защите для всех, обеспече-
ние права на труд и охрану здоровья, а также направление бюджетных 
ресурсов на программы обусловленных денежных трансфертов. По этой 
концепции возможности выхода из состояния бедности с помощью таких 
программ зависят от индивидуального выбора каждой семьи: ходят ли 
дети в школу, где состояние их здоровья регулярно проверяется в рамках 
государственной системы здравоохранения, получают ли они профес-
сиональную подготовку на курсах и т. д. Контроль со стороны общества и 
управление с учетом интересов общества этим подходом не предусмотре-
ны.

Другие страны придерживаются той точки зрения, что доступ к до-
статочному по объему, здоровому и полноценному питанию является од-
ним из прав человека, и государство обязано его обеспечить. Сторонники 
этого подхода считают, что уязвимость можно ликвидировать только на 
основе экономического развития, гарантирующего работу и доход и со-
кращающего социальное неравенство в сочетании с политикой распре-
деления доходов и всеобщей политикой, направленной на обеспечение 
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прав и восстановление покупательной способности минимальной зара-
ботной платы. Они также уверены, что конкретные стратегии обеспечения 
доступа к продовольствию должны давать положительные результаты в 
плане создания рабочих мест, возможностей получения доходов – причем 
наряду с укреплением гражданских прав и содействием более широкому 
участию населения в жизни общества через местные органы общественно-
го контроля. В Бразилии наибольшее признание получила вторая модель.

Приоритетными задачами такой всеобъемлющей политики со-
циального обеспечения должны стать сокращение масштабов нищеты и 
содействие продовольственной безопасности и продовольственному су-
веренитету. Одним из возможных средств срочной помощи беднейшим 
семьям является Программа денежных трансфертов, при этом необходимо 
учитывать, что изолированные мероприятия не дадут нужных результатов. 
Иными словами, такие программы нельзя осуществлять в отрыве от других 
программ правительства. В рамках такого подхода, который схематически 
представлен ниже, обозначены конкретные варианты улучшения жизни в 
рамках общей политики правительства. Денежные трансферты пригодны 
для срочного удовлетворения элементарных потребностей бедных семей, 
однако только все упомянутые здесь области деятельности в совокупности 
могут стать  гарантией прав и средством их осуществления для выхода из 
состояния уязвимости. В то же время подразумевается, что в результате 
проведения этих мероприятий должно произойти серьезное изменение 
механизма распределения доходов в Бразилии.

ПОЛИТИКА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОСНОВАНА НА СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВАХ

Механизм распределения доходов Бразилии
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8. СемеЙные фермерСКие 
хозяЙСТВа и ПроГраммы 

ГаранТироВанных цен  
В бразиЛии  

ПроГрамма Прямых заКУПоК ПродоВоЛьСТВия 
(PAA)1 

Адонирам Саншес Пераси  
Жилсон Алсеу Биттенкурт 

ВВедение 

Кредитование в сельских районах всегда было главным средством 
сельскохозяйственной политики Бразилии. Еще в 1970-х и 1980-х годах, 
когда страна располагала значительными ресурсами для гарантий мини-
мальных цен и оказания технического содействия, кредитование было 
основой процесса модернизации сельского хозяйства страны. 

Сельское кредитование тогда было выборочным, причем одним из 
главных критериев являлся уровень дохода, поскольку в правительстве 
Бразилии преобладало мнение о том, что «сельскохозяйственные пред-
приятия и фермеров» следует рассматривать в сельскохозяйственной по-
литике вне зависимости от масштабов их хозяйствования, т. е. отношение 
к фермерам было одинаковым без учета их экономических и социальных 
различий. В результате этого главными получателями такой помощи ока-
зались средние и крупные фермеры, поскольку у них было больше воз-
можностей получить доступ к сельскому кредитованию и полностью ис-
пользовать возможности политики гарантирования минимальных цен. 

Семейные же фермы, хотя они составляли 80% от общего числа 
сельскохозяйственных предприятий и на них приходилась существенная 
доля производства продукции земледелия и животноводства в Бразилии, 
особенно в том, что касалось основных продуктов питания, как правило, 
не были задействованы в такого рода сельскохозяйственной политике. 
Положение начало меняться с созданием в 1995 году Национальной про-
граммы укрепления семейных фермерских хозяйств (PRONAF). 

1 Резюме доклада, представленного ФАО, июнь 2010 года.
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PRONAF — национаЛьная ПроГрамма УКреПЛения 
СемеЙных фермерСКих хозяЙСТВ 

Начало реализации PRONAF стало значительным достижени-
ем семейных фермерских хозяйств и их организаций; ее можно назвать 
первым механизмом кредитования, специально предназначенным для 
удовлетворения потребностей семейных фермерских хозяйств в Брази-
лии. В 1994 году в результате длительной борьбы семейных фермерских 
хозяйств, которая велась на основе кампаний мобилизации обществен-
ности, инициируемых различными социальными движениями с 1992 
года, в частности Национальной конфедерацией сельскохозяйственных 
работников (CONTAG) и Национальным отделением работников сельских 
районов Единого профсоюза рабочих (DNTR–CUT), была учреждена Про-
грамма восстановления мелкомасштабного производства в сельских рай-
онах (PROVAP). В период 1992–1996 годов, несмотря на то что в список 
требований семейных фермеров входили вопросы технического содей-
ствия, развития инфраструктуры, а также вопросы окружающей среды и 
технологии, в ходе переговоров эти вопросы рассматривались в качестве 
второстепенных. Главным было требование дифференциации кредитных 
линий, а в ходе переговоров профсоюзные лидеры в то время часто аргу-
ментировали свою позицию следующим образом: «о каком техническом 
содействии можно говорить, если мы не имеем доступа к кредитам?»; «мы 
не можем обсуждать варианты диверсификации, если у нас нет доступа к 
кредитам»; «вопросы окружающей среды важны, но прежде чем начинать 
обсуждение того, как ее сохранять, нам необходимо решить проблему по-
лучения доходов». Таким образом, вопрос кредитов был главным в по-
давляющем большинстве мобилизационных кампаний, организованных 
семейными фермерами. 

В 1995 году в результате кампании мобилизации общественности, 
организованной семейными фермерскими хозяйствами в рамках Второй 
ежегодной кампании «Зов бразильской земли»2, федеральное правитель-
ство резолюцией Национального кредитно-денежного совета (CMN) со-
здало Программу PRONAF, которая пришла на смену PROVAP. В тот период 
кредиты предоставлялись только на покрытие расходов по сбору урожая. 
Такие кредиты могли получить только фермеры, имеющие менее четырех 
(4) налоговых единиц земли и  использующие только труд членов семьи 
(имеющие право иногда нанимать дополнительную рабочую силу), если 

2 Общенациональная демонстрация, проводимая при координации CONTAG и DNTR/CUT с участием 
многих других организаций, представляющих и поддерживающих семейные фермерские хозяйства. 
Проводилась ежегодно в разных штатах и в федеральной столице; в связи с ней согласовывался и вы-
двигался список требований к правительствам штатов и к федеральному правительству.
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не менее 80% их семейного дохода приходится на земледелие или жи-
вотноводство и если они живут на ферме или в ближайшем сельском или 
городском районе. 

В 1999 году PRONAF была передана из Министерства земледелия, 
животноводства и снабжения (MAPA) в созданное незадолго до этого Ми-
нистерство сельского развития (MDA). После завершения Специальной 
кредитной программы в интересах аграрной реформы (PROCERA) были 
созданы новые категории получателей кредитов. Семейные фермы были 
разбиты на четыре группы: A, B, C и D – в зависимости от их доходов и 
порядка трудовых отношений. Была учреждена Система коллективного 
кредитования юридических лиц для обслуживания ассоциаций и коопе-
ративов. Также было начато финансирование и несельскохозяйственных 
видов деятельности, таких как сельский туризм и ручное кустарное произ-
водство, а также мероприятий, связанных с окружающей средой. 

В 2003 году в связи со сменой правительства PRONAF расширила 
свой охват и получила больше бюджетных средств; федеральное прави-
тельство стало рассматривать ее в качестве одной из приоритетных. В том 
же году была учреждена Программа прямых закупок продовольствия у 
семейных фермерских хозяйств (PAA) для обеспечения денежными дохо-
дами семейных ферм, которые таковых не имели, а также для создания 
возможностей сбыта продукции семейных ферм и запуска механизма га-
рантированных цен для части их продукции. 

В 2004 году в PRONAF была включена новая группа семейных фер-
мерских хозяйств (группа Е), в которую входили более зажиточные фер-
меры, отвечающие критериям отбора по площади, использованию рабо-
чей силы и управлению фермой силами семьи, но валовый годовой доход 
которых превышал установленный PRONAF на тот период уровень. В том 
же году была учреждена специализированная система страхования се-
мейных фермерских хозяйств, названная «Proagro Mais». Система «Proagro 
Mais», известная также под названием Система страхования семейных 
ферм (SEAF), предусматривает страхование множественных рисков, свя-
занных с широким кругом страховых случаев, включая затяжные пролив-
ные дожди, заморозки, град, засуху, чрезмерные колебания температуры, 
штормы, холодные ветры и грибковые поражения или заболевания, для 
борьбы с которыми не существует технически или экономически доступ-
ных методов. Под страхование по этой системе подпадают все сельхоз-
культуры, включенные в перечень зонирования сельского хозяйства Ми-
нистерства земледелия, животноводства и снабжения. В 2003 году в этот 
перечень входило восемь культур, а затем их число было увеличено до 
35. Все орошаемые культуры также подпадают под действие этой страхо-
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вой системы. SEAF учитывает специфику семейных фермерских хозяйств, 
включая междурядные культуры, традиционные, местные или гибридные 
сорта культурных растений (если они зарегистрированы в Министерстве 
сельского развития), а также собственные производственные факторы са-
мих фермеров. В настоящее время ежегодно застраховывается порядка 
600 000 заключаемых с семейными фермерскими хозяйствами договоров 
кредитования оборотных средств со страховым покрытием около 5 млрд 
реалов. Страховое покрытие составляет 100% кредитования оборотных 
средств и 65% процентов суммы ожидаемого чистого дохода вплоть до 
2 500 реалов в год на одного фермера. Фермеры платят 2% страховой 
стоимости. Федеральное правительство оплачивает 6% страховой суммы. 

В 2006 году был принят закон №11.326, известный как Закон о 
семейных фермерских хозяйствах. Этот закон был принят по результа-
там обсуждения на различных общественных форумах и в Национальном 
конгрессе; он закрепил понятие «семейное фермерское хозяйство», тогда 
как раньше использовалось понятие «мелкомасштабное сельское хозяй-
ство». Закон предусматривает концепции, принципы и средства, которые 
должны использоваться при разработке государственной политики в ин-
тересах семейных фермерских хозяйств и сельских семейных предприя-
тий, и определяет семейные фермы как занимающиеся деятельностью в 
сельских районах и отвечающие следующим требованиям: 

i) – они не имеют ни в какой форме владения или пользования 
участка площадью более четырех (4) единиц налогообложения; 

ii) – они используют на своем предприятии главным образом труд 
членов семьи; 

iii) – источником доходов их домохозяйства является главным об-
разом их семейное предприятие; 

iv) – управляют их предприятием члены семьи. 

В законе четко оговорено, что садоводы, члены общины килом-
бу, работники аквакультуры, собиратели, рыбаки пользуются правами, 
предусмотренными данным законом. 

В 2007 году была принята Программа гарантированных цен на 
продукцию фермерских хозяйств (PGPAF), с помощью которой правитель-
ство обеспечивает семейным фермерским хозяйствам минимальную или 
контрольную цену, предоставляя скидку при оплате процентов по креди-
там, полученным в рамках PRONAF, если рыночные цены на тот или иной 
товар опускаются ниже контрольных в период погашения кредита оборот-
ных средств или инвестиционного кредита. 

В 2008 году была создана новая кредитная линия, названная 
«Больше продовольствия PRONAF», по которой предоставляются кредиты 
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на сумму до 100 000 реалов на одну семейную ферму под 2% годовых со 
сроком погашения до 10 лет. В том же году группы C, D и E PRONAF были 
объединены в одну группу «Семейная ферма». Группа А (фермеры, рассе-
ленные в ходе Программы аграрной реформы) была сохранена. Кредиты 
для группы В PRONAF (сельской бедноты) стали выдаваться по методоло-
гии сельского микрокредитования (с привлечением кредитных агентов). 

В 2009 году был принят новый закон, предусматривающий суще-
ственное расширение технической помощи семейным фермам. 

В настоящее время для того, чтобы получать помощь в рамках 
PRONAF, фермер должен соответствовать критериям, установленным в 
Законе №11.326 2006 года, причем его или ее годовой валовый доход 
не должен превышать 110 000 реалов. После того как семейные фермы 
признаются имеющими право на участие в PRONAF, они классифицируют-
ся по трем группам: A, B и Прочие семейные фермы. К группе А отнесены 
фермеры, переселенные в рамках Программы аграрной реформы (PNRA) 

Врезка 1 – Критерии определения прав на получение помощи в рамках 
PRONAF по группам (2009-2010 гг.)

Фермеры, 
расселенные в 
рамках Программы 
аграрной реформы 
(PNRA) и Фондом 
земельной  
и аграрной 
реформы,  
при условии, что 
они не заключали 
инвестиционное 
кредитное 
соглашение  
на максимальную 
сумму, разрешенную 
PROCERA  
и PRONAF А.

Включает членов общины 
киломбу и общины коренных 
народов

Включает концессионеров по PNRA  
и Земельному фонду, которые больше 
не получают помощь по Группе А

Источником дохода семьи 
является растениеводство 
или животноводство или 
деятельность, не связанная  
с этим, осуществляется  
на их ферме

Не менее 70% дохода семьи 
приходится на растениеводство  
или животноводство  
или если деятельность, не связанная  
с этим, осуществляется на их ферме

Основная форма 
используемого  
на предприятии труда – 
семейный труд

На предприятии используется главным 
образом труд членов семьи, но они 
могут иметь не более двух постоянных 
работников.  
Разрешается иногда привлекать помощь 
со стороны для сезонных работ

Валовый доход семьи до 
6 000 реалов в год

Валовый доход семьи от 6 000 до 
110 000 реалов в год.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Валовый доход подсчитывается без учета пособий по социальному обеспечению для деятельности  
в сельских районах.
Для целей PRONAF может вычитаться до 90% добавленной стоимости, связанной с животноводством.
К не связанным с сельским хозяйством и животноводством услугам, мероприятиям и доходам относят-
ся сельский туризм, ручное кустарное производство, семейный агробизнес и предоставление услуг  
в сельских районах для удовлетворения потребностей сельских предприятий в основном за счет ис-
пользования семейного труда.

Владельцы, скваттеры и арендаторы или партнеры

Живут на ферме или неподалеку
Не имеют ни в какой форме владения или пользования участок 

площадью более четырех фискальных единиц

КРЕДИТОВАНИЕ PRONAF: Классификация семейных ферм
 Группа А Группа В Прочие семейные фермы
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и Фондом земельной и аграрной реформы. В остальные две группы фер-
меры включаются в соответствии с их годовым валовым доходом и долей 
труда членов семьи в их предприятиях. 

Получатели помощи в рамках PRONAF должны подтверждать свой 
статус семейных фермерских хозяйств и принадлежность к одной из групп 
в рамках Программы, представляя Справку, подтверждающую права на 
помощь в рамках PRONAF (DAP). Форма DAP заполняется фермером и 
подписывается зарегистрированным техническим агентом3, уполномо-
ченным Секретариатом по вопросам семейного сельского хозяйства (SAF/
MDA), а также организацией, представляющей получателей помощи, и са-
мим фермером. Форма DAP выдается всей семье – производителю сель-
хозпродукции в составе всех ее членов, проживающих в одном месте и/
или работающих на одних угодьях. 

С 1995 по 2010 год предельная сумма кредита, выдаваемого 
PRONAF на одного фермера, увеличивалась, процентные ставки сни-
жались, а общий объем ресурсов увеличился (с 2,4 миллиарда реалов 
в сельхозсезоне 2002–2003 годов до 17 миллиардов реалов в сезо-
не 2009–2010 годов); увеличилось и число фермеров, которым были 
предоставлены кредиты (примерно до 2,2 миллиона фермеров в 2010 
году). Кроме того, были созданы и другие специализированные кредит-
ные линии для молодежи, женщин, органического сельского хозяйства, 
финансирования оборотного капитала и паев в кооперативах, агропро-
мышленных объектов и сельского туризма, восстановления окружающей 
среды, развития полузасушливых регионов и т. д. 

PRONAF стала большим достижением для семейных фермерских 
хозяйств, поскольку она позволила расширить сельскохозяйственную по-
литику для этой группы и способствовать переходу от простого предостав-
ления сельских кредитов к системе, включающей поддержку сбытовой 
деятельности, страхование на случай изменения цен, климата и доходов, 
а также оказание технической помощи. Помимо этого, Программа внесла 
вклад в признание обществом важности семейных фермерских хозяйств в 
деле создания рабочих мест и возможностей для получения дохода. 

Постоянная доработка и совершенствование Программы на основе 
социального взаимодействия с целевыми группами и представляющими 
их организациями способствовала расширению масштабов работы в ее 
рамках и ее адаптации к специфике семейных фермерских хозяйств. 

К достижениям PRONAF, отличающим ее от других программ в Ла-
тинской Америке относятся: разделение фермеров на группы в соответ-

3 Секретариат по вопросам семейного сельского хозяйства (SAF) регистрирует учреждения, занимаю-
щиеся оказанием технической помощи, например Emater, земельные институты, представительства 
INCRA в штатах, учреждения земельного кредитования штатов, Ceplac и другие.
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ствии с их экономическим статусом; субсидирование процентных ставок 
по кредитам; поддержка органического сельского хозяйства и агроэколо-
гических проектов; поддержка мероприятий, имеющих повышенную до-
ходность; стимулирование создания малых агропромышленных объектов; 
поддержка профессиональной подготовки молодых фермеров; поддерж-
ка развития лесного хозяйства в экологических и экономических целях с 
помощью кредитов PRONAF; упрощение процедур получения кредитных 
гарантий; более демократичный доступ к возможностям обучения за счет 
отбора и поддержки проектов, разработанных фермерскими организаци-
ями; стимулирование и поддержка создания кооперативных кредитных 
систем; страхование цен и производства; и, в последнее время, техниче-
ское содействие. 

ПраВиТеЛьСТВо ПрезиденТа ЛУЛы, ПроГрамма «нУЛеВоЙ 
ГоЛод» и иСТоКи ПроГраммы Прямых заКУПоК 

ПродоВоЛьСТВия (PAA) 

В 2003 году, на ранних этапах работы правительства Президента 
Лулы, технические специалисты Чрезвычайного министерства продо-
вольственной безопасности (MESA) и MDA сошлись в мнении о том, что 
инструментарий ценовых гарантий не корректируется надлежащим об-
разом, с тем чтобы отражать реальное положение семейных фермерских 
хозяйств. По их мнению, Политика гарантий минимальных цен (PGPM) не 
отвечает потребностям бедных семейных фермерских хозяйств, поскольку 
они живут далеко от тех районов, где Национальная компания продоволь-
ственного снабжения обычно закупает продовольствие, или поскольку 
объемы их производства слишком малы, что затрудняет применение этой 
политики с использованием традиционных средств ценовых гарантий. 

Следует подчеркнуть, что некоторые из этих проблем были полно-
стью решены в 70-х и 80-х годах XX века, когда прямые закупки продо-
вольствия у мелких фермеров осуществляли сотрудники уже не существу-
ющего Комитета по финансированию производства (CFP) и Национального 
банка Бразилии, которые выезжали в места производства и развертывали 
там мобильные закупочные пункты (POVOC); однако накладные расходы 
оказались слишком высокими для правительства. 

С другой стороны, в Программе «Нулевой голод», ставшей локо-
мотивом в работе правительства по борьбе с голодом, был предложен ряд 
стимулов для бедных семейных фермерских хозяйств с целью повыше-
ния производства на этих фермах как на нужды собственного потребле-
ния, так и для продажи продукции и получения дополнительных доходов. 
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Было очевидно, что многие семейные фермерские хозяйства, особенно 
бедные, не имели никаких стимулов для увеличения производства продо-
вольствия, поскольку не могли продать свою продукцию по ценам, кото-
рые покрывали бы их издержки и давали прибыль, особенно потому, что 
продавать им приходилось через перекупщиков. Это создавало замкнутый 
круг: чем труднее было продать продукцию и получить доход, тем меньше 
продовольствия выращивалось для собственного потребления. 

Правила нерегулируемого рынка в условиях большой концентра-
ции нищеты и низкого уровня развития или полного отсутствия рынков 
– все это неизменно приводило к социальной изоляции рождающихся 
инициатив, которые в условиях неограниченной конкуренции с крупными 
предприятиями ставили в весьма трудное положение тысячи фермеров. 

Осознание этого способствовало созданию Программы прямых за-
купок продовольствия у семейных фермерских хозяйств (PAA), перед ко-
торой были поставлены следующие задачи: 

i) – поощрение бедных фермерских хозяйств к производству продо-
вольствия, что должно способствовать укреплению их продоволь-
ственной безопасности; 

ii) – обеспечение доходов для бедных фермерских хозяйств за счет 
продажи излишков производимого продовольствия федерально-
му правительству; 

iii) – стимулирование создания или развития каналов сбыта продук-
ции семейных фермерских хозяйств в тех общинах, где они не раз-
виты или отсутствуют; 

iv) – увеличение запасов продуктов питания, распределяемых через 
продовольственные программы с целью обеспечить население, 
живущее в условиях отсутствия продовольственной безопасности 
и полноценного питания, высококачественным продовольствием в 
достаточном количестве; 

v) – содействие социальной интеграции в сельских районах путем 
укрепления семейных фермерских хозяйств. 

ПРАВОВАЯ ОСНОВА РАБОТЫ ПРОГРАММЫ ПРЯМЫХ ЗАКУПОК 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ У СЕМЕЙНЫХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ 

Программа была официально учреждена принятым Национальным 
конгрессом Законом №10.696 2003 года, в который вошла статья следу-
ющего содержания: 

Статья 19. Настоящим учреждается Программа прямых закупок продо-
вольствия с целью поощрения семейных фермерских хозяйств; она за-
ключается в осуществлении мероприятий по распределению продукции 
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земледелия и животноводства среди населения, живущего в условиях от-
сутствия продовольственной безопасности, и по созданию стратегических 
запасов. 
§ 1É – Средства, которые будут собраны в результате продажи стратеги-
ческих запасов, созданных в соответствии с положениями настоящей 
статьи, должны быть полностью направлены на мероприятия по борьбе с 
голодом и на укрепление продовольственной безопасности. 
§ 2É – Программа, упомянутая в преамбуле настоящей статьи, предна-
значена для закупки продукции земледелия и животноводства, произ-
водимой семейными фермерскими хозяйствами, зарегистрированными 
в Национальной программе укрепления семейных фермерских хозяйств 
(PRONAF), без проведения каких бы то ни было торгов при условии, что 
запрашиваемые ими цены не выше цен на региональных рынках. 
§ 3É – Органы исполнительной власти создают Группу управления в соста-
ве представителей Министерств развития земельных ресурсов; земледе-
лия, животноводства и снабжения; финансов; планирования, бюджета и 
управления, а также Кабинета Чрезвычайного министерства продоволь-
ственной безопасности и борьбы с голодом для выполнения Программы, 
упомянутой в преамбуле настоящей статьи. 
§ 4É – Закупка продовольствия, как это предусмотрено в преамбуле насто-
ящей статьи, осуществляется только в пределах имеющихся бюджетных и 
финансовых ресурсов. 

Эта статья представляла собой правовую основу прямых закупок 
продовольствия у семейных фермерских хозяйств без необходимости 
проведения торгов; причем единственным требованием являлась сооб-
разность цен, устанавливаемых для фермеров, ценам местного рынка. 
Таким образом, PAA позволила комплексно решать вопросы продоволь-
ственной безопасности и питания и стала одним из ключевых элементов 
структурного оформления спроса на продукцию семейных фермерских 
хозяйств. В результате эта программа способствовала обеспечению до-
ходов семейных ферм, одновременно улучшая доступ к продовольствию 
для людей, живущих в условиях социальной уязвимости и отсутствия про-
довольственной безопасности. Голод и отсутствие продовольственной 
безопасности и полноценного питания по-прежнему представляют собой 
серьезную проблему для Бразилии, и семейные фермерские хозяйства 
призваны сыграть ключевую роль в борьбе с этим злом. 

В законе №11947 от 16 июня 2009 года предусмотрено, что не ме-
нее 30% средств Национального фонда развития образования (FNDE), 
перечисляемых муниципиям в рамках Национальной программы школь-
ного питания (PNAE), должны целевым назначением использоваться для 
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закупок продуктов питания у семейных фермерских хозяйств, что суще-
ственно расширило рынок PAA. После принятия этого закона к работе 
Группы управления PAA подключилось Министерство образования. С этой 
целью в пункт 3 статьи 19 Закона №10696 2003 года была внесена следу-
ющая поправка: 

§ 3É – Органы исполнительной власти создают Группу управления в соста-
ве представителей Министерств развития земельных ресурсов; земледе-
лия, животноводства и снабжения; финансов; планирования, бюджета и 
управления; социального развития и борьбы с голодом, а также Мини-
стерства образования для выполнения Программы, упомянутой в преам-
буле настоящей статьи. 

Регулирование деятельности PAA осуществлялось на основе Декре-
та №4772 от 2 июля 2003 года, отмененного Декретом №5873, отменен-
ным, в свою очередь, Декретом №6447 2008 года, в который были внесе-
ны частичные поправки Декретом №6959 от 15 сентября 2009 года. 

С целью удовлетворения потребностей особо бедных семейных 
фермерских хозяйств в приоритетном порядке в Законе 2003 года уста-
новлена максимальная сумма закупок у одного фермера в год (2 500,00 
реалов), которая в то время соответствовала 10 минимальным уровням 
оплаты труда; т. е. даже в том случае, если семейное фермерское хозяй-
ство производит продукции на большую сумму, закупки у него по данной 
программе ограничиваются этим пределом. 

В 2008 году Декретом №6447 максимальная сумма закупок про-
довольствия у одного фермера в год по Программе была увеличена; кро-
ме того, были установлены дифференцированные лимиты для каждого 
предусмотренного Программой параметра. Этим декретом также было 
установлено, что Министерство образования включается в состав Группы 
управления Программы прямых закупок. 

Первоначально главной задачей Программы было руководство за-
купками таких видов продовольствия, как рис, бобы, маниоковая мука, 
кукуруза, пшеница, орехи кешью, бразильский орех, сорго и молоко по-
рошковое цельное с целью создания запасов или распределения по ка-
налам Чрезвычайного министерства продовольственной безопасности и 
борьбы с голодом. На более позднем этапе, в партнерстве с правитель-
ствами штатов, в рамках Программы начались закупки молока у семейных 
фермерских хозяйств и распределение его в бедных общинах северо-вос-
точного региона Бразилии в соответствии с Программой PAA Leite (закупки 
молочной продукции). 

В структуре федеральных органов управления PAA подчиняется 
Министерству социального развития, где сосредоточена большая часть 
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выделяемых Программе ресурсов. В 2006 году Министерство сельского 
развития начало осуществление дополнительных мероприятий с целью 
содействия созданию продовольственных запасов кооперативами семей-
ных фермерских хозяйств и усиления местных стратегий и сетей обеспе-
чения продовольственной безопасности. Чтобы обеспечить выполнение 
Программы PAA, MDS заключает соглашения о целевом финансировании 
с Национальной компанией продовольственного снабжения (CONAB), 
правительствами штатов и муниципий, а MDA перечисляет средства толь-
ко CONAB. 

ГРУППА УПРАВЛЕНИЯ PAA И СФЕРА ЕЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Группа управления PAA, работу которой координирует Министер-
ство социального развития и борьбы с голодом (MDS) и в состав которой 
входят представители Министерства планирования, бюджета и управ-
ления (MPOG), Министерства сельского развития (MDA), Министерства 
земледелия, животноводства и снабжения (MAPA), Министерства фи-
нансов (MF) и Министерства образования (MEC), отвечает за выполнение 
Программы, основываясь на директивах, установленных соответствующи-
ми резолюциями. Группа управления PAA отвечает за принятие решений 
по следующим вопросам: 

i) – условия закупок продукции земледелия и животноводства для 
формирования стратегических запасов с целью распределения 
среди населения, живущего в условиях отсутствия продоволь-
ственной безопасности, и использования в Программе школьного 
питания; 

ii) – контрольные цены для закупки продукции земледелия и живот-
новодства с учетом особенностей регионов и конкретных условий 
ведения семейных фермерских хозяйств; 

iii) – регионы, где в приоритетном порядке должна осуществляться 
Программа прямых закупок продовольствия; 

iv) – условия распределения закупленной продукции среди имеющих 
на это право получателей в ситуациях, предусмотренных Дополни-
тельным законом №111 2001 года или Национальной програм-
мой обеспечения доступа к продовольствию; 

v) – условия формирования общественных запасов в соответствии с 
Программой прямых закупок продовольствия; 

vi) – условия продажи продуктов питания, закупленных в соответ-
ствии с положениями Декрета №6447 2008 года; 

vii) – условия поддержки формирования продовольственных запасов 
организациями семейных фермерских хозяйств; и
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viii) – другие необходимые меры, направленные на выполнение Про-
граммы прямых закупок продовольствия. 

В рамках Программы продовольствие закупается без проведения 
торгов4 по контрольным ценам, которые не должны быть выше или ниже 
цен на региональных рынках, в объемах, не превышающих установленных 
Декретом №6447 в расчете на каждого члена семейного фермерского хо-
зяйства при условии соответствия критериям, предусмотренным Законом 
№10696 от 24 июля 2006 года и Национальной программой укрепления 
семейных фермерских хозяйств (PRONAF), за исключением Положения о 
стимулировании производства и потребления молочной продукции, по 
которому лимиты устанавливаются каждые шесть месяцев. 

Продовольствие, закупаемое в рамках Программы, предназначе-
но главным образом для оказания помощи людям, живущим в условиях 
отсутствия продовольственной безопасности и полноценного питания  
и охваченным местными социальными программами, и другим гра-
жданам, не имеющим стабильного источника продовольствия, включая 
коренные народы, членов общины киломбу, людей, живущих во вре-
менных лагерях в ожидании расселения в рамках Программы аграрной 
реформы, а также жителям, пострадавшим в результате строительства 
плотин. 

Группа управления проводит плановые заседания раз в четыре ме-
сяца, а внеочередные – по мере необходимости. 

 УСЛОВИЯ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ ПРЯМЫХ ЗАКУПОК 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

 Прямые закупки продовольствия у местных семейных ферм  
(CDAF) 
В соответствии с условиями осуществления Программы федераль-

ное правительство напрямую закупает продукты питания у фермеров, 
организованных в формальные объединения (официальные и неофици-
альные кооперативы и ассоциации) по контрольным ценам, устанавлива-
емым Группой управления. Прямые закупки на этих условиях осуществляет 
Национальная компания продовольственного снабжения на средства, 
предоставляемые MDS и MDA в соответствии с целевыми соглашениями. 
На этих условиях закупаются прежде всего рис, орехи кешью, бразильский 

4 Статья 3 Закона №8666 от 21 июня 1993 года гласит: «Торги проводятся для обеспечения соблюде-
ния закрепленного в Конституции принципа единообразия и выбора наиболее выгодного предложения 
в интересах государственного управления...» Однако этот Закон предусматривает ряд исключений, при 
которых, хотя конкуренция могла бы существовать, проведение формальных тендеров не отвечало бы 
интересам общества, например при закупке продуктов питания у семейных фермерских хозяйств для 
распределения среди населения, живущего в условиях отсутствия продовольственной безопасности.
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орех, маниоковая мука, бобы, кукуруза, сорго, пшеница, молоко порош-
ковое цельное, пшеничная мука и прочие виды продовольствия. 

Этот механизм может также играть важную роль в стабилизации 
и регулировании цен, по которым производятся закупки у фермеров, за 
счет маневра запасами, корректируя соотношение предложения и спроса. 
Продукция, закупаемая с помощью механизма Программы прямых заку-
пок, может быть также использована для формирования продовольствен-
ных наборов, распределяемых в рамках некоторых социальных программ. 

Непереработанная продукция, закупаемая федеральным прави-
тельством, должна быть чистой, сухой и удовлетворять критериям товар-
ного вида и качества, установленным MAPA. Переработанная продукция 
должна быть упакована в соответствии со стандартами, установленными 
компетентными учреждениями, и доставлена в стационарные закупочные 
пункты (хранилища Национальной компании продовольственного снаб-
жения или зарегистрированные ею) или в передвижные закупочные пунк-
ты (в местах, где нет хранилищ). 

Из общего объема средств, выделенных на Программу в 2009 году, 
166,2 миллиона реалов было использовано в рамках механизма прямых 
закупок продовольствия, произведенного в семейных фермерских хо-
зяйствах, у представляющих их интересы организаций, в частности коо-
перативов, соответствующих критериям, установленным Программой. С 
использованием механизма прямых закупок было приобретено в 2009 
году продуктов питания у 42 837 фермеров 302 муниципий в среднем на 
4 000 реалов на каждую семейную ферму. MDS выделило для закупок с 
использованием этого механизма 109 миллионов реалов, а MDA – более 
57,2 миллионов реалов. 

Следует особо отметить тот факт, что этот механизм PAA позволил 
установить гарантированные цены для производителей молока, особен-
но на юге страны, где сухое молоко закупалось для контролирования цен 
и формирования государственных запасов. В рамках этого механизма 
61,5% средств было израсходовано в южном регионе, где было охвачено 
58% фермеров, особенно в штате Риу-Гранди-ду-Сул, где было освоено 
45,8% всех средств. В северо-восточном регионе продукция с использо-
ванием этого механизма закупалась у 12 187 фермеров на общую сумму 
46 миллионов реалов. 

Программа прямых закупок сыграла важную роль в обеспечении 
гарантий цен для семейных молочных ферм, которые не так давно зача-
стую сталкивались с проблемой перепроизводства, однако оказалось, что 
Программа осуществлялась по большей части в южном регионе Бразилии, 
где особенно заметна роль семейных фермерских хозяйств в экономике, 
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и что необходимо более внимательно отслеживать тенденции и создавать 
более действенные связи с семейными фермерскими хозяйствами в дру-
гих регионах, особенно на севере страны. 

 Прямые закупки продовольствия у местных семейных фермерских 
хозяйств для немедленного бесплатного распределения (CDL) 
Программа CDL была разработана с целью укрепления связи произ-

водства в семейных фермерских хозяйствах со спросом на продовольствие 
на местных рынках и программами дополнительного питания в школах, 
детских садах, приютах, государственных больницах и в рамках таких соци-
альных программ, как банки продовольствия, субсидируемые столовые и 
общественные кухни. Этот проект также предназначен для содействия раз-
витию местной экономики, укрепления семейных фермерских хозяйств и 
создания рабочих мест и источников доходов в сельских районах. 

Механизм, используемый MDS для реализации Программы прямых 
закупок, предусматривает заключение с правительствами штатов и муни-
ципальными органами управления или с Национальной компанией  про-
довольственного снабжения соглашений о перечислении средств, с тем 
чтобы эти властные органы брали на себя обязанности по осуществлению 
Программы, обеспечивая тем самым реальность ее основных результатов 
и в конечном итоге полное осуществление. 

В рамках этой Программы промежуточными звеньями распределе-
ния продовольствия являются организации, зарегистрированные в банках 
продовольствия, которые распределяют пайки для оказания помощи се-
мьям или физическим лицам, живущим в условиях социальной уязви-
мости и/или отсутствия продовольственной безопасности. Программа 
также осуществляет поддержку социальных программ, направленных на 
обеспечение доступа к продовольствию, например Программы субсиди-
рованных столовых и общественных кухонь, а также программ, в рам-
ках которых обеспечивается питание в школах, детских садах, приютах, 
государственных больницах. Закупки продуктов питания производятся в 
первую очередь у семейных фермерских хозяйств в следующем порядке 
приоритетности: семейные фермерские хозяйства в общинах киломбу, 
в общинах коренных народов и проживающих вдоль рек; безземельные 
крестьяне и батраки, находящиеся в лагерях временного размещения; 
традиционные семейные фермерские хозяйства. 

Для того чтобы получить право участвовать в этой программе, фер-
мерские организации должны подготовить предложение, которое преду-
сматривало бы сочетание удовлетворения потребностей своих членов и 
возможностей, существующих для этого у семейных фермерских хозяйств 
региона. Предложение должно содержать список этих фермеров, цены 
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реализации, общий объем закупок, а также перечень мест доставки про-
дукции. Все предложения об участии должны направляться на утвержде-
ние в местные отделения Национального совета по вопросам продоволь-
ственной безопасности и питания (CONSEA) или, если такого отделения 
в данном районе нет, в местный совет, непосредственно занимающийся 
выполнением соглашения в рамках Программы, на утверждение для обес-
печения мониторинга и общественного контроля. 

После утверждения заявки фермерская организация начинает по-
ставки продовольствия по заранее согласованному графику, а соответ-
ствующие платежи поступают на ее текущий счет после подтверждения 
(приемо-сдаточная накладная) того, что была действительно поставлена 
продукция согласованного объема и качества. 

В рамках CONAB такое предложение формально закрепляется в 
виде Векселя под залог фермерской продукции (CPR), который оформля-
ется после подачи семейными фермерскими хозяйствами, организован-
ными в формальные группы (кооперативы и ассоциации) заявления об 
участии в Программе. Согласно Векселю они обязуются поставлять про-
дукты питания правительственным и неправительственным учреждениям, 
осуществляющим общественно полезную работу по оказанию помощи лю-
дям, живущим в условиях отсутствия продовольственной безопасности и 
полноценного питания. 

Муниципии, не охваченные соглашениями между MDS и правитель-
ствами штатов, или в районах, где не работает Национальная компания 
продовольственного снабжения, могут заключать соглашения напрямую с 
MDS. Ежегодно MDS объявляет кампанию отбора муниципий, заинтересо-
ванных в реализации механизма закупок для немедленного бесплатного 
распределения. 

Главным новаторским элементом этого механизма является то, что 
государственные органы являются лишь посредниками при перераспреде-
лении различных продуктов питания, в том числе сладостей, конфитюров, 
кондитерских изделий, плодово-овощной продукции, не осуществляя 
складирование этих продуктов; они лишь содействуют налаживанию отно-
шений между семейными фермерскими хозяйствами и потребительскими 
сетями, иными словами, в их задачи входит только укрепление местных 
продовольственных сетей и улучшение качества питания в регионе. 

Для реализации этого механизма MDS выделяет средства в рамках 
соглашений между этим министерством и тремя видами организаций-ис-
полнителей: Национальной компанией продовольственного снабжения, 
муниципиями и штатами. В 2009 году на нужды закупок продовольствия 
на этих условиях было выделено 202,1 млн реалов, из которых 150,3 млн 



Опыт Бразилии

214

ПРОГРАММА «НУЛЕВОЙ ГОЛОД»

реалов было выделено через CONAB, 27,1 млн реалов – через правитель-
ства штатов, и 24,6 млн реалов – через правительства муниципального 
уровня. В 2009 году на этих условиях было израсходовано 34,2% всех 
средств, выделенных для этой Программы, что позволило закупить про-
дукцию 65 000 семейных фермерских хозяйств. Следует отметить, что в 
2009 году по соглашениям между муниципиями и штатами целевым на-
значением средства были выделены 670 муниципиям, а CONAB реализо-
вал Программу в 326 муниципиях. 

Учитывая, что целью этого механизма является содействие укреп-
лению связей между местными производителями и потребителями про-
довольствия, следует особо отметить объем финансирования, установ-
ленный для северо-восточного региона Бразилии и северного штата 
Минас-Жерайс, на которые приходилось 50% всех средств, выделяемых 
для работы, осуществляемой Национальной компанией продовольствен-
ного снабжения, муниципиями и штатами. 

В плане дополнительного питания этот механизм в 2009 году охва-
тывал наибольшее количество людей, получающих помощь: 9,8 миллио-
нов человек получили доступ к продуктам питания, производимым семей-
ными фермерскими хозяйствами. Около 144,6 тысяч тонн продовольствия 
было закуплено и передано для разных целей организациям, работающим 
по этой Программе, причем все поставки надлежащим образом оформле-
ны закупочной и товарораспорядительной документацией. 

Следует подчеркнуть, что, по данным MDS, 50% запасов продо-
вольствия, выделенных MDS по Программе распределения продоволь-
ствия среди особых групп населения, было распределено среди таких 
групп, как общины киломбу, семьи, ожидающие расселения в рамках 
Программы аграрной реформы, а также передано в муниципии, постра-
давшие от стихийных бедствий, которые не могут производить или поку-
пать продовольствие. 

Помимо того, что этот механизм доказал свою эффективность в 
рамках Программы PAA, о чем свидетельствуют показатели его работы, 
для его реализации необходимо было сформировать сложную комплекс-
ную систему, которая позволяла бы выработать механизм устойчивого 
развития с учетом местных условий. 

 Формирование запасов семейными фермерскими хозяйствами 
(CPR Estoque)
Цель данного механизма заключается в финансировании создания 

запасов продукции текущего урожая, полученного семейными фермер-
скими хозяйствами, которые организованы в формальные группы. Ре-
зервы создаются самими фермерскими организациями, что способствует 
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укреплению систем и сетей продовольственной безопасности за счет хра-
нения продовольствия на местах производства, а также дает фермерским 
организациям возможность продавать свою продукцию в периоды, когда 
цены для них выгодны. 

Этот механизм формирования запасов фермерскими хозяйствами 
был создан в 2006 году; он финансировался исключительно MDA, а затем 
для его функционирования стали привлекаться и средства MDS. Органи-
зационно этот механизм реализует Национальная компания продоволь-
ственного снабжения, а осуществляют его организации семейных фермер-
ских хозяйств (кооперативы, ассоциации, семейные агропромышленные 
предприятия, консорциумы или сельские товарищества собственников), 
причем не менее 70% их членов или отделений охвачены Программой 
PRONAF. Этот механизм поддержки формирования запасов частными 
субъектами подразумевает предоставление средств на основе Векселя под 
залог фермерской продукции (CPR Estoque), чтобы эти группы могли за-
купать продукцию семейных фермерских хозяйств и формировать запа-
сы продукции для последующей более выгодной реализации либо за счет 
переработки, повышающей рыночные качества продукции, либо за счет 
реализации в периоды более высоких цен. Предельная сумма, которую 
может получить каждая организация, ограничена 1,5 млн реалов в год; 
она определяется исходя из количества семейных фермерских хозяйств, 
получающих выгоды от продажи своей продукции. 

Члены фермерской организации определяют возможности фор-
мирования запасов определенного вида продукции и подают заявку на 
участие в этом механизме в ближайшее региональное отделение Нацио-
нальной компании продовольственного снабжения. В этой заявке указы-
вается вид продукции, сроки формирования ее запаса, вид закупаемой 
продукции, соответствующие цены, а также семейные фермерские хо-
зяйства, которые будут участвовать в этом мероприятии. Следует также 
особо указать, что данный продукт будет использоваться в качестве за-
лога. 

После утверждения заявки организация выдает Векселя под залог 
фермерской продукции, а Национальная компания продовольственного 
снабжения выделяет организации денежные средства для начала закуп-
ки продовольствия у семейных фермерских хозяйств, указанных в заявке. 
Срок погашения Векселя определяется для каждого конкретного продукта, 
но в любом случае не может быть больше 12 месяцев. При наступлении 
срока погашения Векселя, организация должна заплатить указанную в нем 
сумму плюс проценты с даты выдачи Векселя до даты его погашения исхо-
дя из 3% годовых. 
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Вексель может быть также оплачен в натуральной форме, если это 
отвечает интересам соответствующего органа государственного управле-
ния. При этом такая возможность должна быть оговорена в Векселе. 

В 2009 году в рамках этого механизма было размещено 46 млн ре-
алов в 16 штатах, главным образом в южном регионе (49%), причем в 
основном закупались пшеница и сухое молоко. Однако в отличие от ме-
ханизма прямых закупок этот механизм PAA получил более широкое рас-
пространение на территории страны, поскольку семейные фермерские 
хозяйства с большей охотой создавали запасы самой разнообразной про-
дукции, например бразильского ореха, сахара, меда, плодовой мякоти, 
маниоковой муки, мяса, рыбы, кофе, сыра, риса, гуараны, листвы капуст-
ной пальмы, бобов, пшеницы, кукурузы и порошкового молока. Исполь-
зование этого механизма позволило сформировать запасы продукции и в 
определенной степени воздействовать на цены на нее, особенно в период 
сбора урожая, что давало семейным фермерским хозяйствам большую 
независимость и лучшие цены за счет отказа от посредников. 

Как в механизме прямых закупок, так и в формировании товарных 
запасов ясно прослеживается важная роль организаций семейных фер-
мерских хозяйств. В 2009 году в рамках этого механизма средства были 
выделены 192 организациям семейных фермерских хозяйств, в которых 
участвуют 11 135 хозяйств. В 2009 году этому механизму PAA MDA выде-
лило 32,4 млн реалов, а MDS – еще 14 млн реалов; в итоге общая сумма 
составила 46,4 млн реалов, что позволило профинансировать формиро-
вание запасов различных видов продукции в объеме 52 000 тонн. 

 Стимулирование производства и потребления молока (PL) 
Цель данного механизма заключается в содействии увеличению 

потребления молока семьями, живущим в условиях отсутствия продо-
вольственной безопасности и полноценного питания, и в стимулировании 
систем производства молока в семейных хозяйствах. Этот механизм реа-
лизован на основе соглашений между MDS и правительствами штатов се-
веро-восточного региона: Алагоас, Баия, Сеара, Мараньян, Параиба, Пер-
намбуку, Пиауи, Риу-Гранди-ду-Норти, Сержипи и Минас-Жерайс. Следует 
отметить, что северо-восточный регион – самый бедный в Бразилии. 

Поэтому механизм был разработан в интересах двух групп насе-
ления: членов семейных фермерских хозяйств, которые будут продавать 
больше производимого ими молока, и населения с низкими доходами, 
которому молоко будет раздаваться бесплатно. 

Для того чтобы семья с низкими доходами получала молоко, поду-
шевой доход должен составлять не более половины минимального уровня 
доходов; кроме того, в состав семьи должны входить: 
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i)  – дети в возрасте до шести лет; 
ii)  – кормящие матери, имеющие детей до шести месяцев; 
iii) – беременные женщины, беременность которых подтверждена 

здравпунктом; 
iv) – пожилые люди старше 60 лет; 
v) – прочие члены семьи, имеющие право на получение помощи в 

рамках программ Совета по вопросам продовольственной без-
опасности и питания соответствующего штата. 

Для того чтобы семейные фермерские хозяйства участвовали в этой 
программе и имели гарантии того, что производимая ими продукция бу-
дет закупаться по фиксированным ценам, они должны удовлетворять сле-
дующим требованиям: 

i) – они должны производить не более 100 литров молока в день, 
причем приоритет отдается тем, кто производит в среднем 30 лит-
ров в день; 

ii) – они должны получать помощь в размере не более 4 000 реалов 
за полгода в расчете на одного производителя; 

iii) – они должны иметь справку, подтверждающую право на помощь в 
рамках PRONAF (DAP); 

iv) – они должны подтвердить, что их животные получили необходи-
мые прививки. 

Данные за время осуществления Программы показывают, что в 
последние годы объем средств, выделяемых на нужды производства и 
распределения молока, стабилизировался. В 2009 году на мероприятия, 
которые совместно осуществляли MDS и правительства штатов на основе 
соглашений, было израсходовано 175,4 млн реалов; кроме того, штаты 
израсходовали еще 33,3 млн реалов, работая напрямую с производите-
лями. Таким образом, общая сумма средств, выделенных в 2009 году на 
Программу производства и распределения молока, составила 208,7 млн 
реалов; они использованы для закупок продукции, ее переработки и рас-
пределения среди бенефициаров Программы. 

Примерно 59% средств, вложенных в Программу производства 
и распределения молока, было предназначено для закупок молока у се-
мейных фермерских хозяйств или их организаций, кооперативов или не-
формальных объединений. Остальные средства направлялись на перера-
ботку, пастеризацию и упаковку продукции. (См. таблицы 1 и 2.) 

Механизм PAA Leite (молочные продукты) охватывает значительное 
число семей. Если говорить о семейных фермерских хозяйствах, то в его 
рамках продавали свою продукцию 24 000 производителей молока. По-
требителями в рамках этого механизма были 662 000 семей общей чис-
ленностью 3,3 миллиона человек. 



Опыт Бразилии

218

ПРОГРАММА «НУЛЕВОЙ ГОЛОД»

Таблица 2 – Осуществление PAA Leite (2009)

Субъект Количество   Сумма  Количество  Количество  Объем  
Федерации муниципали- закупки (реалов) семейных получивших молока (л) 
 тетов  ферм помощь семей

штат Алагоас 10 117 830 445 2 791 53 500 18 718 140,70

штат Баия 25 13 280 000 2 136 104 520 17 093 204,00

штат Мараньян 85 10 580 312 1 317 46 000 7 663 614,67

штат Минас-Жерайс 202 36 300 300 5 410 151 500 45 341 966,55

штат Параиба 224 37 826 355 5 043 120 168 28 501 790,00

штат Пернамбуку 158 24 842 060 4 282 92 500 32 455 856,00

штат Пиауи 100 2 366 167  8 000 -

штат Сеара 148 22 729 857 1924 56277 15 878 500,00

штат Сержипи 35 9 604 000 1 055 30 000 8 644 774,56

ИТОГО 1 078 175 359 496 23 958 662 465 174 297 846,48

Источник: MDS

штат  
Алагоас 

штат Баия

штат  
Мараньян

штат  
Минас- 
Жерайс

штат  
Параиба

штат  
Пернамбуку

штат Пиауи

штат Риу- 
Гранди-ду- 
Норти

штат Сеара

штат  
Сержипи

Итого 

Таблица 1 – Выделенные средства по субъектам Федерации в 2003-2009 
годы (в реалах) PAA Leite: средства, выделенные MDS (исторические 
данные)

Источник: MDS

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 6 840 000 2 954 880 16 963 874 18 147 200 15 664 800 15 433 856 17 830 445 

  6 321 428 4 000 000 13 100 000 18 160 000 14 426 759 10 842 095 13 280 000 

  6 378 111 0,0 0,0 12 094 320 11 054 177 11 810 754 10 580 312 
 

  6 727 500 15 054 250 46 730 443 44 600 600 42 210 541 43 554 477 36 300 300 

 
 
  8 018 222 10 825 658 49 692 400 40 189 213 39 303 893 40 509 318 37 826 355 

 
  7 340 587 9 872 470 16 211 332 28 049 060 24 163 320 23 808 406 24 842 060 

 
 2 364 000 2 587 200 12 407 733 8 865 457 9 644 100 1 928 820 2 366 167 

 6 861 222 9 600 108 16 107 394 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 6 942 200 5 392 064 9 678 331 20 438 461 14 702 195 18 290 465 22 729 857 

 4 094 571 1 000 000 9 782 393 11 264 120 7 972 480 9 485 200 9 604 000 

 
   887 841 61 286 630 190 673 900 201 808 432 179 142 266 175 663 394 175 359 496

  Субъект  
Федерации
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 Авансирование в счет будущих закупок 
Еще в 2003 году, когда создавалась Программа PAA, Националь-

ная компания продовольственного снабжения и MDA выяснили, что 
значительное число семейных фермерских хозяйств не имеет средств 
для приобретения семян, и поэтому они не смогут ничего произвести. 
Некоторые из этих фермерских хозяйств, особенно беднейшие из них, 
никогда раньше не получали никаких сельских кредитов. Эти ферме-
ры не знали, как работает система сельского кредитования, не имели 
залоговых средств или кредитной истории, что позволило бы им полу-
чить доступ к сельским кредитным линиям даже на упрощенных усло-
виях PRONAF. Однако были и другие семейные фермерские хозяйства, 
не имеющие средств для выращивания культур, – это фермеры, пересе-
ленные в рамках Программы аграрной реформы, которые ранее имели 
доступ к сельскому кредитованию, но не смогли погасить задолженность 
перед финансовыми учреждениями, что лишило их возможности полу-
чить новые кредиты. 

Пытаясь помочь этим фермерам, Национальная компания продо-
вольственного снабжения предложила новый механизм закупок продо-
вольствия, названный Механизм авансирования в счет будущих закупок 
PAА, известный также как Вексель производителя PAA под залог фермер-
ской продукции, или Продовольственный вексель (CPR Food). Этот ме-
ханизм дает возможность CONAB выдавать фермерам авансы в начале 
посевной кампании продовольственных культур (2 500 реалов на одно-
го производителя в год) при условии поставки продукции в закупленном 
объеме после сбора урожая. Фермеры, предпочитающие не рассчиты-
ваться по векселям PAA продукцией, могут погасить авансовую задолжен-
ность деньгами. 

В короткие сроки CONAB и фермеры, а также их организации по-
няли, что этот механизм авансового финансирования является наилуч-
шим из всех имеющихся, поскольку он обеспечивает фермерам доступ к 
средствам без банковских формальностей, без процентов, без жесткого 
контроля банков и, что самое важное, без проверки их кредитной ис-
тории. Они предполагали, что этот механизм позволит им отказаться от 
необходимости привлечения банковской системы к осуществлению кре-
дитования PRONAF, снижая тем самым издержки правительства по опла-
те банковских процентов. Они восприняли этот механизм как «средство 
упрощения сельского кредитования в интересах семейных фермерских 
хозяйств», действующее без какого бы то ни было посредничества банков 
и опирающееся на учреждение, которое поддерживает тесные связи с 
фермерами, получающими от него кредиты. 
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Общий объем средств, выделенных в 2003 и 2004 годах в виде кре-
дитов в рамках механизма Продовольственных векселей 47 215 семьям, 
составил 92,3 млн реалов. На этапе выдачи кредитов механизм получал 
положительные отклики. Однако в 2004 и 2005 годах, когда наступили 
сроки погашения кредитов, результаты оказались плачевными. Поскольку 
в методологии не были учтены риски, связанные с климатическими явле-
ниями, доля непогашенных кредитов превысила 70%, что гораздо больше 
этого показателя на уровне 2% в рамках других кредитных линий, реали-
зованных PRONAF с учетом банковских рисков. В связи с таким высоким 
показателем невозврата этот механизм PAA был упразднен в 2005 году. 

Подробный анализ операций с использованием этого механизма 
показал, что основная доля кредитов предоставлялась не бедным фермер-
ским хозяйствам, которые никогда раньше не получали сельских кредитов, 
а фермерам, переселенным в рамках Программы аграрной реформы, кото-
рые уже получали сельские кредиты финансовых учреждений и не погасили 
кредиты для финансирования капитальных затрат или оборотных средств 
(группы А или А/С PRONAF). Для фермеров, которые классифицирова-
ны как «некредитоспособные» в базах кредитных историй, включая базу 
CADIN (Реестр некредитоспособных получателей кредитов федерального 
правительства), этот новый кредит никак не отразился на их статусе креди-
тоспособности, поскольку они не могут получать кредиты только федераль-
ных государственных банков, которые являются главными операторами 
PRONAF. Иными словами, большинство семейных фермерских хозяйств, 
получивших кредиты в рамках механизма Продовольственных векселей и 
не погасивших их, уже имели непогашенную задолженность по сельским 
кредитам, но, поскольку новые кредиты выдавались без проверки кредит-
ной истории, эти новые кредиты были одобрены. 

Следует также подчеркнуть, что операционный сбор, взимаемый 
Национальной компанией продовольственного снабжения по этим опе-
рациям, почти не отличался от сборов Банка Бразилии при оформлении 
кредитной линии финансирования оборотных средств PRONAF, хотя все 
риски по этим операциям брал на себя банк. Применительно к механиз-
му Продовольственных векселей, поскольку операционные риски полно-
стью взяло на себя правительство, непогашение кредита также полностью 
включалось в издержки Программы, в результате чего экономическая эф-
фективность всего мероприятия снижалась еще больше. 

Из опыта кредитных операций в рамках Механизма авансирования 
в счет будущих закупок PAА можно сделать ряд полезных выводов, каса-
ющихся его практической реализации или даже разработки собственно 
кредитного механизма; особо можно выделить следующие: 
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■■ ошибкой было использование Национальной компанией  продо-
вольственного снабжения Механизма авансирования в счет буду-
щих закупок в первую очередь для тех фермеров, которые уже име-
ли непогашенные сельские кредиты; вместо этого в приоритетном 
порядке следовало выдавать средства тем фермерам, кто никогда 
ранее не имел доступа к кредитам или сталкивался с трудностями 
при получении кредитов по линии PRONAF, поскольку недостаточ-
но знаком или совсем незнаком с тем, как работают финансовые 
учреждения; 
■■ ошибкой было и то, что Национальная компания  продоволь-

ственного снабжения не проверяла Реестр некредитоспособных 
получателей сельских кредитов. Не все попавшие в реестр некре-
дитоспособных должников являются недобросовестными — не-
способность платить по кредитам может объясняться разными 
причинами. Нет необходимости перекрывать им доступ к кредито-
ванию, поскольку во многих случаях, только получив новый кре-
дит, заемщики могут выплатить свой долг. Тем не менее фундамен-
тальное значение для выдачи новых кредитов приобретает анализ 
работы соответствующего предприятия, а также выяснение причин 
того, почему фермер не погасил кредит. 

Кредитные операции должны осуществлять финансовые учрежде-
ния, специализирующиеся на таком роде деятельности, например банки 
или кредитные кооперативы. Если же этим занимается неправительствен-
ная организация, то она также должна специализироваться на кредитных 
операциях. Специализированные кредитные учреждения, которые для 
фермеров являются финансовыми учреждениями (независимо от того, 
регулирует ли их деятельность Центральный банк или нет), как правило, 
серьезнее относятся к кредитным операциям, применяют более строгие 
меры контроля, принимая решение о предоставлении кредита, а также 
возлагают всю ответственность за погашение кредита на его получателей. 
Поэтому правительству надо добиться того, чтобы люди, не имеющие 
контактов с кредитной системой, пришли в эту систему, а не наоборот. Их 
участие в финансовой системе может быть обеспечено напрямую – через 
банки или кредитные кооперативы или косвенно – через организации ми-
крокредитования или даже банковских агентов. 

Вовлечение в финансовую систему, а следовательно, и доступ к 
кредитованию, как правило, легче осуществлять в массовых масштабах на 
основе действенного участия регулируемых Центробанком финансовых 
учреждений, которые помимо кредитов могут предоставлять и другие фи-
нансовые услуги, необходимые для ускорения экономического развития 
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сектора или общины, например сберегательные счета, услуги страхова-
ния, текущие счета и т. д. Вне этой системы кредитные операции обычно 
носят экспериментальный и маломасштабный характер. 

 ОСВОЕНИЕ СРЕДСТВ РАЗЛИЧНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ И 
СУБЪЕКТАМИ ФЕДЕРАЦИИ В 2009 ГОДУ 

В 2009 году бюджет PAA составил 590 млн реалов; было закуплено 
продовольствие у 142,9 тысяч семейных фермерских хозяйств; 10,5 мил-
лионов семей получили 458 тысяч тонн продовольствия. PAA также про-
финансировала создание организациями семейных фермерских хозяйств 
запасов различных видов продовольствия объемом 52 тысячи тонн, что 
позволило им получить лучшую цену. 

В 2009 году 34,3% всех средств по Программе было задействовано 
через механизм закупок для немедленного бесплатного распределения, 
что позволило приобретать продовольствие у 45,5% фермерских хозяйств 
(65 000 фермеров), задействованных в PAA. 29,7% средств Программы 
было направлено на программу закупок молока у семейных фермерских 
хозяйств; было охвачено 16,8% всех фермеров, задействованных в этой 
программе. Механизмы прямых закупок для формирования запасов или 
распределения получили 28,2% средств Программы; ими было охвачено 
30% семейных фермерских хозяйств, включенных в Программу в 2009 
году. 

Таблица 3 – PAA: распределение средств по механизмам (2009)

Источник: MDS и Национальная компания по продовольственным ресурсам

Механизм
 Кол-во Сумма Семейные Семей Объем
 муниципий закупок (реалов) фермеры охвачено

  реалов % Кол. % Кол. Тонн

Прямые закупки 302 166 258 653 28,2% 42 837 30.0%  139 183

Закупки 996 202 248 440 34,3% 65 055 45,5% 9 904 170 145 367 
для распределения

Правительства штатов  604 27 119 350 4,6% 12 462 8,7% 1 429 889 12 023

Муниципальные 66 24 652 802 4,2% 7 962 5,6% 477 435 37 597 
органы

CONAB 326 150 476 289 25,5% 44 631 31,2% 7 996 846 95 747

Молоко 1 078 175 359 496 29,7% 23 958 16,8% 662 465 174 298

Формирование 68 46 483 951 7,9% 11 135 7,8% - 52 065 
запасов

ИТОГО  2 444 590 350 541 100,0% 142 985 100,0% 10 566 635 510 913
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Анализ распределения в 2009 году средств PAA по регионам пока-
зал, что основной объем финансирования пришелся на северо-восточный 
регион, куда было направлено 44,9% денежных средств, что позволило 
оказать помощь 56 574 фермерам. Одной из причин такого дисбалан-
са является Программа распределения молочных продуктов, которая в 
основном осуществлялась в этом регионе и на севере штата Минас-Же-
райс (см. таблицу 4). 

Южному региону было выделено 27,5% средств, что позволило 
оказать помощь 42 491 семейных фермерских хозяйств, причем главным 
образом средства расходовались для прямых закупок. Семейные фермер-
ские хозяйства этого региона имеют лучшую организацию по сравнению с 
остальными. 

В 2009 году больше всего средств PAA было выделено штатам Риу-
Гранди-ду-Сул и Минас-Жерайс, на которые пришлось соответственно 
16,4% и 13,8%. 

 УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ЛИМИТЫ ФИНАСОВЫХ СРЕДСТВ 
В РАМКАХ PAA В РАСЧЕТЕ НА ОДНО СЕМЕЙНОЕ ФЕРМЕРСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

В конце 2009 года были утверждены следующие условия предо-
ставления и индивидуальные годовые лимиты в расчете на одно семейное 
фермерское хозяйство: 

i) – Закупки продовольствия для Программы школьного питания: до 
9 000,00 реалов. Таков лимит закупок за счет средств Националь-
ной программы школьного питания (PNAE) Министерства образо-
вания. 

ii) – Прямые закупки продовольствия у семейных фермерских хо-
зяйств для распределения продуктов питания или для создания го-
сударственных запасов: до 8 000,00 реалов. 

iii) – Механизм поддержки формирования запасов семейными фер-
мерскими хозяйствами: до 8 000,00 реалов. 

iv) – Закупки продовольствия у семейных фермерских хозяйств для 
немедленного бесплатного распределения: до 4 500,00 реалов; 
или Прямые закупки продовольствия у местных семейных фермер-
ских хозяйств для немедленного бесплатного распределения: до 
4 500,00 реалов. 

v) – Стимулирование производства и потребления молока: до 
4 000,00 реалов за полгода. 

Для подсчета максимальных полученных сумм закупки в рамках 
различных механизмов PAA и осуществленные разными субъектами скла-
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Таблица 4 – PAA: Прямые закупки, формирование запасов, закупки для 
немедленного распределения и Программа распределения молока 
Выделенные средства по субъектам Федерации и регионам (2009)

 
Субьект Федерации

 
Кол-во

 Сумма Семейные Семей 
Объем  закупок (реалов) фермеры охвачено

  реалов % Кол-во % Кол-во Тонн

Северный 205 23 186 074 3,9% 8 822 6,2% 382 685 14 908

Акри 7 2 313 764 0,4% 662 0,5% 12 063 2 133

Рондония 36 9 542 810 1,6% 3 803 2,7% 12 296 6 538

Амазонас 12 3 171 399 0,5% 933 0,7% 40 716 2 825

Амапа 7 162 958 0,0% 95 0,1% 8 000 52

Рорайма 6 409 481 0,1% 109 0,1% 54 892 170

Пара 9 727 751 0,1% 211 0,1% 152 648 756

Токантинс 128 6 857 911 1,2% 3 009 2,1% 102 070 2 435

Северо-восточный 1 488 264 875 972 44,9% 56 574 39,6% 3 940 702 214 835

Мараньян 90 11 703 094 2,0% 1 744 1,2% 68 616 8 225

Пиауи 226 8 643 143 1,5% 3 196 2,2% 245 873 7 306

Сеара 245 50 235 646 8,5% 10 108 7,1% 1 127 034 30 383

Риу-Гранди-ду-Норти 159 14 175 859 2,4% 4 872 3,4% 841 093 5 075

Параиба 235 40 255 192 6,8% 5 910 4,1% 188 987 31 637

Пернамбуку 203 39 881 804 6,8% 8 941 6,3% 320 732 46 076

Алагоас 148 29 314 528 5,0% 5 162 3,6% 661 502 28 604

Баия 121 50 468 063 8,5% 12 651 8,8% 421 051 41 540

Сержипи 61 20 198 643 3,4% 3 990 2,8% 65 814 15 990

Юго-восточный 341 125 959 891 21,3% 31 097 21,7% 3 622 570 123 800

Минас-Жерайс 328 81 418 813 13,8% 19 027 13,3% 1 677 020 76 120

Эспириту-Санту 1 1 524 881 0,3% 525 0,4% 50 552 1 586

Рио-де-Жанейро – 498 443 0,1% 120 0,1% 37 782 435

Сан-Паулу 12 42 517 754 7,2% 11 425 8,0% 1 857 216 45 659

Южный 349 162 613 737 27,5% 42 491 29,7% 2 313 821 144 584

Парана 247 44 799 130 7,6% 12 896 9,0% 1 665 054 37 781

Санта-Катарина 36 20 873 882 3,5% 6 412 4,5% 616 019 11 022

Риу-Гранди-ду-Сул 66 96 940 725 16,4% 23 183 16,2% 32 748 95 781

Среднезападный 61 13 714 868 2,3% 4 001 2,8% 306 857 12 786

Мату-Гросу-ду-Сул 31 6 646 210 1,1% 1 728 1,2% 173 720 5 717

Мату-Гросу 28 4 587 963 0,8% 1 556 1,1% 66 527 5 829

Гояс 2 2 480 694 0,4% 717 0,5% 66 610 1 240

Федеральный округ - - 0.0% - 0.0% - -

ИТОГО   2 444 590 350 541 100,0% 142 985 100,0% 10 566 635 510˛ 913

Источник: MDS 
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дываются, за исключением позиции iv). При закупках у кооперативов, 
ассоциаций и неформальных объединений максимальная сумма опреде-
ляется в расчете на одно фермерское хозяйство, у которого продоволь-
ствие закупается по Программе закупок продовольствия. 

ноВые механизмы ГаранТироВания цен дЛя СемеЙных 
фермерСКих хозяЙСТВ 

 ПРОГРАММА ГАРАНТИРОВАННЫХ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ 
СЕМЕЙНЫХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ (PGPAF) 

В связи с тем, что стало выдаваться больше кредитов в рамках Про-
граммы PRONAF и семейные фермерские хозяйства страховались от кли-
матических рисков (SEAF), в 2006 году федеральное правительство созда-
ло Программу гарантированных цен на продукцию фермерских хозяйств 
(PGPAF) для решения следующих задач: 

a) гарантирование благоприятных цен на продукцию фермерских хо-
зяйств; 

б) обеспечение стабильной работы семейных фермерских хозяйств; 
в) стимулирование диверсификации продукции земледелия и живот-

новодства, производимой семейными фермерскими хозяйствами; 
г) увязки разнообразных стратегий кредитования сельского хозяй-

ства и сбыта. 
Для того чтобы попадать под гарантии этой Программы, финанси-

руемая культура должна продаваться по гарантированной цене как культу-
ра, выращиваемая семейным фермерским хозяйством; эта цена рассчиты-
вается исходя из конкретных производственных издержек того или иного 
семейного фермерского хозяйства. В сельскохозяйственный сезон 2009–
2010 годов предполагается охватить финансированием в рамках PRONAF 
35 видов продукции, что составляет более 90% всех видов культур. 

После того как установлена годовая гарантированная цена, каждый 
месяц, когда рыночные цены падают ниже гарантируемой цены, предо-
ставляется скидка на погашение кредита, максимальная сумма которой 
для каждого фермерского хозяйства установлена на уровне 5 000,00 ре-
алов. Например, для бобов, являющихся одним из основных продуктов 
питания в Бразилии, в 2009 годы цены были крайне неустойчивы, поэтому 
средняя скидка составляла 17%, а максимальная – 24% – предоставля-
лась в декабре. Так фермер, получивший от PRONAF кредит в 7 400,00 
реалов, получал скидку 1 776,00 реалов. Осуществление этой Программы 
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курирует Руководящий комитет в составе представителей четырех мини-
стерств: трех финансовых министерств и Министерства сельского разви-
тия (MDA), которое является головным ведомством, осуществляющим го-
сударственную политику в этой области. 

Одним из важных новых элементов Программы, в сравнении с дру-
гими государственным стратегиями, направленными на обеспечение на-
дежного сбыта продукции семейных фермерских хозяйств, является то, 
что нет необходимости фактически закупать получающий финансовые 
гарантии продукт, в результате не только ускоряется весь процесс, но и 
значительно снижаются операционные издержки по реализации этой го-
сударственной Программы. 

Участвующие в этой Программе семейные фермерские хозяйства 
знают, что в отношении их продукции, профинансированной за счет сель-
ских кредитов по линии PRONAF, гарантировано покрытие производствен-
ных издержек. Поэтому фермеру не придется продавать имущество для 
погашения своего кредита, когда рыночные цены опустятся ниже произ-
водственных издержек; к тому же поддерживается жизнеспособность 
местной экономики, поскольку гарантируются потоки кредитных средств 
и генерируются доходы. 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ (PNAE) 

По мере укрепления и консолидации государственной политики в 
отношении семейных фермерских хозяйств стало возможным наладить 
всесторонний диалог с сектором образования на предмет консолидации 
усилий этих двух важных отраслей в реализации единой для всей страны 
политики. Национальная программа школьного питания действует в Бра-
зилии более пятидесяти лет и за эти годы неоднократно перерабатывалась 
и обновлялась. Для этой программы было характерно гарантированное 
снабжение продуктами питания, которые не производились на местах, 
т. е. местные традиции питания не принимались во внимание. Ситуация 
начала меняться в 2009 году с принятием Закона №11947. 

В статье 14 этого Закона предусмотрено, что не менее 30% средств, 
перечисляемых Национальным фондом развития образования в рамках 
Национальной программы школьного питания, должны целевым назна-
чением использоваться для закупок продуктов питания у семейных фер-
мерских хозяйств и семейных сельских предпринимателей или их орга-
низаций, причем в приоритетном порядке должны закупаться продукты 
у фермеров, живущих во временных лагерях в ожидании расселения в 
рамках Программы аграрной реформы, а также у общин коренных жи-
телей и киломбу. Следует подчеркнуть, что ежегодно штатам и школам в 
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рамках Национальной программы школьного питания перечисляется 3,1 
млрд реалов. 

По возможности продовольствие следует закупать в том же муни-
ципальном образовании, где расположена школа. В случае отсутствия 
нужных видов продовольствия у местных производителей школы могут 
удовлетворять свои потребности, осуществляя закупки у фермеров, в пер-
вую очередь, региона, затем – сельской территории, штата и страны (с 
сохранением этой последовательности). 

Положение о выполнении этого нового закона содержится в По-
становлении №38/2009 Президиума Национального фонда развития 
образования (FNDE), которое определяет порядок продажи продукции 
семейных фермерских хозяйств учреждениям-исполнителям. Учрежде-
ниями-исполнителями являются секретариаты штатов и муниципий по 
вопросам образования и федеральные сети начального образования или 
обеспечивающие их работу ведомства, которые получают средства непо-
средственно от Национального фонда и закупают продукты питания для 
Национальной программы школьного питания (PNAE). Однако для нала-
живания прочных связей между семейными фермерскими хозяйствами и 
Программой школьного питания необходимо соблюдать и выполнять сле-
дующие принципы и рекомендации PNAE: i) здоровое и полноценное пи-
тание; ii) уважение культуры и традиций питания и полезных для здоровья 
пищевых привычек; iii) общественный контроль; iv) продовольственная 
безопасность и достаточное питание; v) устойчивое развитие благодаря 
закупкам разнообразных продуктов питания местного производства. 

С точки зрения производства в семейных фермерских хозяйствах та-
кие связи будут способствовать: i) обеспечению доступа к организационно 
оформленному рынку закупок продовольствия, что позволит фермерам 
учиться тому, как налаживать связи с рынком (разработка товарных зна-
ков, вопросы качества, частота поставок и т. д.); ii) гарантированию продо-
вольственной безопасности за счет производимой в регионе продукции, 
расширению диверсификации производства; iii) генерированию доходов 
и углублению степени переработки продукции, укреплению местной эко-
номики; iv) устойчивости модели развития за счет укрепления ассоциаций 
и кооперативов. 

В ходе реализации PNAE питанием обеспечиваются ученики об-
щеобразовательных школ в периоды учебы; в общей сложности по всей 
стране получают питание 53 миллиона детей, подростков и взрослых. В 
2010 году в бюджете Программы на закупку продовольствия у семейных 
фермерских хозяйств были заложены средства в размере 1 млрд реалов. 
Поставщиками продовольствия могут быть организованные группы се-
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мейных фермерских хозяйств (имеющих Справку, подтверждающую пра-
во на помощь в рамках PRONAF) или неформальные группы, создаваемые 
для сбытовых целей. Группы, которые уже продают свою продукцию по 
Программе прямых закупок продовольствия, также могут осуществлять 
поставки в рамках Программы школьного питания. Предельная сумма 
поставок в рамках этой Программы составляет 9 000,00 реалов на одну 
семью в год. 

В рамках выполнения этого Закона муниципии и штаты будут за-
купать продукты питания у семейных фермерских хозяйств. В результате 
средства, используемые для этой цели, останутся в местной экономике, 
укрепляя ее; при этом соблюдается привычный для данного района ра-
цион. Следует также отметить, что затраты федерального правительства 
на реализацию этой политики невелики, поскольку упомянутый выше За-
кон предписывает только организацию системы закупок для Программы 
школьного питания, создавая новые возможности для семейных фермер-
ских хозяйств. Государство вновь творчески расширяет сферу охвата осу-
ществляемой им политики. 

ВыВоды и реКомендации 

С момента создания Программы PAA в 2003 году она расширяется 
как в плане численности охваченных ею фермеров, так и в плане ресурсов; 
в ходе ее реализации также нарабатывается опыт. За эти семь лет было 
вложено более 3 млрд реалов; ежегодно в качестве поставщиков задей-
ствуется около 140 тысяч семейных фермерских хозяйств, а 15 миллионов 
человек получают продовольственную помощь. 

С учетом этих результатов данная Программа считается одним из важ-
нейших примеров удачной политики в поддержку семейных фермерских 
хозяйств и обеспечения продовольственной безопасности, осуществляемой 
правительством Бразилии в последнее время. Одним из многочисленных 
новаторских элементов является то, что федеральное правительство уделя-
ет приоритетное внимание социальным вопросам вообще и вопросам се-
мейных фермерских хозяйств в частности, причем особое значение прида-
ется продовольственной безопасности и качеству питания. 

PAA рассматривается как инструмент осуществления сбыта продо-
вольствия и как механизм, дополняющий Национальную программу укреп-
ления семейных фермерских хозяйств (PRONAF) путем оказания действен-
ной поддержки семейным фермерским хозяйствам в выходе на рынок. 

Реализация PAA позволила многим семейным фермерским хозяй-
ствам выйти на уровень покрытия своих производственных затрат, вклю-
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чая затраты на труд, организацию и планирование поставок, а также на 
переработку, упаковку, хранение и обеспечение качества продукции. 
Также Программа позволила диверсифицировать предоставляемое по-
требителям продовольствие и повысить его качество, что способствовало 
сохранению привычных для того или иного региона рационов и культуры 
питания. 

Экономические организации, ассоциации, кооперативы и орга-
низации гражданского общества играют активную роль в осуществлении 
этой программы, мобилизуя и организуя тех, для кого она предназначена, 
устраняя препятствия для участия в ней, а также содействуя совершенство-
ванию механизмов, объединяющих и организующих ее получателей. 

Сквозной характер мероприятий, осуществляемых исполнительны-
ми органами власти для реализации этой арограммы, обусловлен инсти-
туциональным диалогом между различными группами ответственных за 
нее лиц и структур, поскольку гибкость является ключевой особенностью 
осуществления Программы. 

Кроме того, Программа осуществляется на основе объединения 
усилий как ее организаторов, так организаций семейных фермерских 
хозяйств и благотворительных структур, занимающихся распределением 
помощи. Это позволяет вырабатывать рекомендации, опираясь на нара-
ботки процедурного и рабочего характера; это позволяет поддерживать, 
совершенствовать и расширять Программу с тем, чтобы она продолжа-
ла давать положительные результаты как в области семейного сельского 
хозяйства, так и в оказании помощи тем регионам, в которых отсутствует 
продовольственная безопасность. 

Следует подчеркнуть, что необходимо увеличить объем вкладыва-
емых средств не только с целью консолидации и расширения Программы 
и существующих проектов, но и для разработки новых и дополнительных 
проектов с учетом накопленного опыта. 

Бразилия, несомненно, разработала комплекс стратегий, позволя-
ющих стране обеспечить продовольственную безопасность и качество пи-
тания, а также вовлечь в экономические процессы тысячи сельских семей. 
Эта работа ведется в сочетании со многими другими стратегическими ини-
циативами государства, направленными на укрепление государственных 
учреждений и семейных фермерских хозяйств вообще. Однако есть еще 
нерешенные проблемы: 

Расширение охвата: многие семейные фермерские хозяйства впер-
вые стали объектом той или иной государственной политики, например 
PRONAF, которой охвачено более 2,2 миллионов человек. По результатам 
Переписи земледелия и животноводства 2006 года было выяснено, что 
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в стране 4,4 миллиона сельских семейных предприятий, хотя многие из 
них – это просто места проживания. Поэтому продолжение работы в этом 
направлении государственных учреждений совершенно оправданно. 

Взаимосвязь между различными государственными стратегиями: 
комплексные проблемы в сельских районах, такие как проблемы нище-
ты и окружающей среды, следует решать окончательно и бесповоротно на 
основе комплекса постоянных взаимосвязанных государственных стра-
тегий. В настоящее время ведется обсуждение новых правовых основ и 
институциональных механизмов для решения проблемы изолированного 
или несогласованного осуществления различных государственных страте-
гий разными министерствами. 

Сосредоточение внимания на тематическом и региональном аспек-
тах: сельское хозяйство Бразилии является комплексным, многофункцио-
нальным и подразумевающим самые разные виды деятельности примени-
тельно к условиям различных территорий страны. Помимо необходимости 
сохранения и расширения доступа фермеров к классическим элементам 
сельскохозяйственной политики (кредиты, распространение опыта, стра-
хование и рынки), эти стратегии должны выстраиваться исходя из сооб-
ражений развития биомов Бразилии (полузасушливого региона, региона 
Амазонки, региона Серраду и других), а также должны быть ориентиро-
ваны на тематику, закрепленную за Министерством сельского хозяйства: 
вопросы продовольственной безопасности, окружающей среды и агро-
энергетики. 

Стратегии расширения прав и возможностей: задача состоит в том, 
чтобы организовать сектор семейного фермерства вокруг соответствую-
щей отраслевой политики, чтобы этот сектор смог расширяться, участво-
вать в рыночных механизмах и развивать собственные бренды продукции, 
опираясь на конкретные культурные особенности регионов. В любой по-
литике, направленной на поддержку сельских районов в Бразилии, сле-
дует учитывать необходимость формирования таких средств развития се-
мейных фермерских хозяйств, как кооперативы и ассоциации. 

PRONAF смогла укрепиться в результате все более стабильного 
обеспечения денежными ресурсами и расширения и изменения состава 
своей целевой группы, а именно семейных фермерских хозяйств, а также в 
результате принятия мер, направленных на последовательное упрощение 
взаимоотношений с финансовой системой страны. Однако следует искать 
новые пути расширения контингента Программы за счет крайне обездо-
ленных людей на основе новых мероприятий в финансовой сфере и меха-
низмов, облегчающих доступность кредитов (расширение участия прави-
тельств штатов и муниципий, выделение дополнительных средств и т. д.). 
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Кроме того, необходимо  продолжить обучение и повышение квалифика-
ции фермеров в области хозяйственной деятельности, а также обеспечить 
лучший доступ к информации относительно того, как осуществляется го-
сударственная политика и как можно воспользоваться выгодами, которые 
она дает, в первую очередь это относится к сельскому кредитованию. 

Устойчивая работа PRONAF в течение длительного периода и низ-
кая доля непогашенных кредитов объясняются низкими финансовыми из-
держками и наличием механизмов кредитования от климатических рис-
ков (SEAF) и гарантированных цен (PGPAF) в увязке с кредитованием; а 
финансовым учреждениям остается лишь брать на себя моральные риски. 
До 2004 года правительство действовало бессистемно и с опозданием, 
обычно после того, как происходили неблагоприятные события, продле-
вая сроки погашения кредитов или сокращая сумму погашения. 

Опыт осуществления PAA послужил значительным подспорьем для 
разработки других ориентированных на рыночные механизмы стратегий. 
Показателен пример Закона о школьном питании (осуществляется через 
Программу школьного питания), цели которого заключаются в укрепле-
нии местных и региональных рыночных каналов, содействии обороту 
благ в регионе, восстановлении привычных для того или иного региона 
рационов и, что самое главное, в поощрении создания ассоциаций или 
кооперативов, которые играют заметную роль в процессе организации 
производства продовольствия и поддержке экономических возможностей 
беднейших слоев населения. 

Однако спустя семь лет после своего создания PAA предоставляет 
помощь только 143 000 семей в год, а общее количество семейных фер-
мерских хозяйств (производящих сверх своих потребностей) превышает 
2 миллиона. 
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9.ТерриТории ГражданСТВа: 
инноВация на оСноВе резУЛьТаТоВ ПроГраммы 

«нУЛеВоЙ ГоЛод»
Каю Галван де Франча 

Жоакин Сориану

ВВедение

В последнее время в Бразилии произошла консолидация демо-
кратической повестки дня в интересах развития сельских районов. Эта 
повестка дня активно выражает потребности в укреплении демократии в 
стране.

Это можно считать достижением, если сравнивать с тем, что было в 
не столь отдаленном прошлом, когда сельское хозяйство и сельские рай-
оны считались препятствием на пути развития или отраслями, играющи-
ми вспомогательную роль в удовлетворении потребностей урбанизации 
и индустриализации. Сельские районы ассоциировались с отсталостью и 
нищетой; считалось, что для того, чтобы иметь возможность пользовать-
ся основными гражданским правами, необходимо оттуда уехать. Только 
доминирующие крупные землевладельцы считались продуктивными и 
рассматривались в качестве легитимных объектов экономической поли-
тики.

Понемногу Бразилия ликвидирует наследие игнорирования разных 
групп общества и начинает все больше ценить разнообразие сельского хо-
зяйства и сельских районов, которое способно обеспечить более равно-
мерное распределение населения по территориям и регионам Бразилии и 
придать устойчивость и динамизм развитию страны.

Сегодня эта способность еще больше востребована в силу той роли, 
которую могут сыграть сельские районы в решении трех проблем совре-
менности, которые будут определять будущее Бразилии: продовольствен-
ная безопасность, изменение климата и новое соотношение сил на рынках 
энергоресурсов1.

1 Более подробно о месте семейных фермерских хозяйств в этих современных повестках дня – см. 
Cassel, 2010.
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Эта повестка дня в интересах развития сельских районов является 
составной частью новой модели развития, формирующейся в Бразилии, 
в которой сочетаются экономический рост, распределение доходов и осу-
ществление прав. Этот сценарий является результатом переосмысления 
макроэкономической политики, в рамках которой, начиная с 2003 года, 
придается особое значение борьбе с нищетой, сокращению неравенства 
при распределении доходов, созданию дополнительных рабочих мест и 
обеспечению более высоких заработков2.

В этом общем контексте особую роль в определении  повестки дня и 
в создании надлежащих условий для его реализации сыграли два факто-
ра. Первый фактор связан с изменением парадигмы преодоления голода 
и нищеты, высшим проявлением которой стала Программа «Нулевой го-
лод». Второй фактор был связан с социальной идентификацией семейных 
фермерских хозяйств и законодательным закреплением различных госу-
дарственных стратегий в области сельского хозяйства.

В основу проекта «Нулевой голод» была заложена идея превраще-
ния потребности ликвидировать голод и гарантировать право человека 
на питание в один из центральных элементов национальной повестки дня 
путем выявления исторических и структурных причин голода, содействия 
осознанию роли государства и мобилизации общества, а также избавле-
ния от неверной трактовки противопоставления экономики и социальной 
сферы.

В противовес неолиберальному проекту и политике предыдуще-
го федерального правительства, Программа «Нулевой голод» отмечала 
необходимость сочетания структурной политики с мерами экстренного 
вмешательства. Для того чтобы разорвать порочный круг голода, необ-
ходимо решить проблему «недостаточного спроса» и изменить эконо-
мическую модель; необходимо также способствовать социальной ин-
теграции и снижению цен на продовольствие для населения с низкими 
доходами. Высшим выражением этого подхода стало бы формирование 
Национальной политики в области продовольственной безопасности и 
питания, предусматривающей меры, которые должны быть реализованы 
немедленно, и рекомендации, направленные на проведение структурных 
изменений3.

Другим ключевым элементом этой новой повестки дня развития 
сельских районов была социальная идентификация семейного фермер-
ства, которое определяется уникальным набором производственных от-
ношений, владения и пользования природными ресурсами с участием 

2 См. Barbosa, 2010.
3 См. Главу 1 настоящей книги, Проект «Нулевой голод»: Резюме, Citizenship Institute.
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мелких землевладельцев (как мужчин, так и женщин), скваттеров, лю-
дей, расселенных в рамках программы аграрной реформы, собирателей, 
жителей пойменных районов и другие традиционные общины. Это при-
знание уникальных социальных характеристик сельских районов и сель-
ского хозяйства, ставшее результатом длительной борьбы этих секторов 
и жарких интеллектуальных споров, положило конец длительному исто-
рическому периоду, когда интересы сельских жителей представляли те 
или иные обособленные группы4. Такое признание также способствовало 
осознанию присущего данному сектору разнообразия, особенно в том, что 
касается гендерных отношений и неравноправного положения, навязан-
ного сельским женщинам, в том числе в условиях семейного фермерского 
хозяйства.

Признание на политическом уровне существования новых субъек-
тов в сельских районах, «уничтожение монополии крупных фермеров и 
агробизнеса открыло дорогу для осуществления многочисленных иннова-
ционных проектов и способствовало прояснению того, что варианты изме-
нения «сельского мира» подразумевают многочисленные альтернативы и 
возможности» (Garcia JR. и Heredia, 2010).Таким образом была признана 
основополагающая необходимость политического плюрализма в интере-
сах демократизации страны.

Это признание нашло свое воплощение на государственном уров-
не: были учреждены и укреплены государственные стратегии в различных 
областях, направленные на укрепление экономического развития семей-
ных фермерских хозяйств и преобразование механизмов экономической 
интеграции на местном, региональном и национальном уровне5. Эти 
стратегии должны были гарантировать право на землю, создавать более 
демократические механизмы землевладения, обеспечивать поддержку 
производства и гарантировать доходы (через механизмы кредитования, 
технической помощи, сбыта, энергоснабжения, создания агропромыш-
ленных предприятий, страхования цен и климатических рисков), а также 
способствовать равенству и экономической независимости женщин села, 
развитию территорий и региональной интеграции.

Сведение этих элементов и изменений воедино в повестки дня пра-
вительства в период второго срока правления Президента Лулы привело 
к формированию Программы «Территории гражданства». Цель насто-
ящей статьи заключается в том, чтобы проанализировать эту программу 
как составной элемент новой повестки дня развития сельских районов. 

4 См. Marques, Del Grossi, FranÉa, 2010.
5 В своем описании механизмов эволюции правовых основ семейного фермерского хозяйства 
Del Grossi и Marques (2010) особо выделяют некоторые важные моменты на пути к его признанию бра-
зильским государством.
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Программа «Территории гражданства» была задумана как расширяющая 
и консолидирующая результаты программы борьбы с голодом в развитие 
Программы «Нулевой голод», реализация которой стала возможна в но-
вых политических и институциональных условиях, созданных правитель-
ством Президента Лулы; она стала новой стратегией искоренения нищеты 
в сельских районах, вовлечения всех в жизнь общества и производитель-
ную деятельность, а также содействия развитию внутри регионов.

Помимо этого небольшого введения, настоящая статья состоит из 
четырех разделов. Сначала будут изложены некоторые аспекты проекта 
«Нулевой голод» и их реализация в государственной отраслевой поли-
тике, которая способствовала созданию Программы «Территории гра-
жданства». В следующем разделе содержится описание процесса создания 
Программы и ее включения в повестку дня правительства. Третий раздел 
дает описание Программы, причем особое внимание уделено ее органи-
зационной структуре и управленческому циклу; в нем также приводятся 
некоторые предварительные оценки. И наконец, последний раздел содер-
жит заключительные соображения относительно элементов Программы, 
а также относительно их вклада в новую повестку дня развития сельских 
районов.

ПроГрамма «нУЛеВоЙ ГоЛод»  
и разВиТие СеЛьСКих раЙоноВ

Проект «Нулевой голод» был задуман в обстановке критики пред-
ставлений о преобладающей силе рыночных механизмов и заявлений, что 
государство не несет ответственности за обеспечение прав, а более кон-
кретно, – критиковались локализованные стратегии борьбы с голодом, 
не охватывающие все население в целом. Инициатором такой активности 
стало гражданское общество, которое было преисполнено решимости 
участвовать в формулировании государственной политики и решений 
правительства в условиях критики гегемонии неолиберализма.

Этот проект публично оспаривался как теми, кто настаивал на необ-
ходимости реализации точечной социальной политики, так и теми, кто 
считает, что лучшее средство борьбы с голодом и нищетой – это обеспе-
чение минимального уровня доходов. Данный проект также подвергался 
критике со стороны тех, кто был уверен, что проект невозможно реализо-
вать на практике и что он нереален с бюджетно-финансовой точки зре-
ния6.

6 См. раздел настоящей книги, Ответ критикам Программы «Нулевой голод».
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Проект был поддержан Партией трудящихся и был включен в пра-
вительственную программу Лулы в  ходе президентских выборов 2002 
года. После прихода к власти правительства Лулы в 2003 году заложен-
ная в проект «Нулевой голод» стратегия стала основой для целого ряда 
отраслевых мероприятий и стратегий, направленных на содействие изме-
нению экономической политики и роли государства, которое стало уде-
лять основное внимание поощрению роста за счет перераспределения 
доходов, а также гарантиям улучшения доступности социальных прав. Эта 
программа также стала основой для инициатив Президента Республики, 
направленных на то, чтобы мировое сообщество уделяло больше вни-
мания этой теме (примером этого является международная инициатива 
«Действия против голода и нищеты»).

Для улучшения положения людей, живущих в условиях отсутствия 
продовольственной безопасности, государство должно было взять на себя 
работу по улучшению условий жизни в сельских районах, где относительные 
масштабы этой проблемы были больше и назрела необходимость увеличе-
ния производства продовольствия. Новое правительство выбрало вариант 
решения этой проблемы на основе создания сети социальной защиты и вы-
работки Национальной политики в области продовольственной безопасно-
сти и питания, которая должна осуществляться в комплексе с отраслевыми 
политиками в интересах семейных фермерских хозяйств и поднятия аграр-
ной реформы на новый уровень; координатором большинства этих меро-
приятий должно было стать Министерство сельского развития (MDA).

Как подчеркивал Graziano (2009), для того чтобы программы, за-
думанные в рамках инициативы «Нулевой голод», начали приносить 
практические результаты, необходимо был укрепить, сформировать или 
реформировать учреждения и средства, предназначенные для создания 
благоприятных условий для семейного фермерства после стольких лет 
самоустранения государства от решения этих проблем.

Такие вопросы уже давно ставились социальными движениями в 
сельских районах и стали приоритетными в правительственной программе 
кандидата Лулы, – она изложена в программном документе «Vida Digna no 
Campo» («Достойная жизнь в сельских районах»).

В первый период работы нового федерального правительства по-
вышенное внимание политике аграрной реформы и укрепления семейных 
фермерских хозяйств стало в первую очередь не результатом конкретно-
го признания важности этих отраслевых стратегий, а, скорее, отражением 
того факта, что они являются важными элементами Программы «Нулевой 
голод», которая уже была одним из самых заметных компонентов поли-
тики правительства. Впоследствии, помимо превращения в приоритетные 
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направления деятельности правительства, эти темы стали все чаще рассмат-
риваться самостоятельно как имеющие большое значение. Отражением 
этого факта является объем выделяемых на них средств и сфера охвата раз-
личных стратегий, а также повышение значения и авторитета Министерства 
сельского развития и растущее понимание необходимости изменения отно-
шения к тематике сельских районов в национальной повестке дня.

Семейные фермерские хозяйства и аграрная реформа стали неотъ-
емлемыми элементами структурной политики, которую предусматривает 
Программа «Нулевой голод», направленная на «снижение продоволь-
ственной уязвимости семей за счет повышения доходов семей, обеспе-
чения для всех доступа к социальным правам и качественному продо-
вольствию, а также сокращения социального неравенства». Обеспечение 
«стимулов для семейных фермерских хозяйств» диктовало необходи-
мость такой сельскохозяйственной политики, которая была бы направлена 
на увеличение производства продовольствия и защиту фермеров с низким 
уровнем доходов за счет кредитов, технической помощи, сельскохозяй-
ственного страхования, сбытовых механизмов, предоставления научных 
данных и инфраструктурных услуг7.

БоÉльшая часть изначально запланированного была реализована, и 
все эти стратегии в настоящее время осуществляются на практике. Реали-
зация основных элементов стратегии Программы «Нулевой голод» позво-
лила сформировать всеобъемлющую сеть социальной защиты на основе 
политики оговоренного определенными условиями массового распре-
деления денежных средств и государственной политики развития сель-
ских районов в увязке с Национальной политикой в области продоволь-
ственной безопасности и питания, причем основное внимание уделялось 
укреплению социально-экономического развития сельского населения8.

Однако на деле реализация Программы позволила пойти еще 
дальше. Она дала возможность структурно оформить комплекс стратегий, 
направленных на повышение независимости и равенства женщин села, 
которые больше всех страдают от нищеты. Был разработан комплекс ан-
тидискриминационных стратегий и сквозных мероприятий, в основу ко-
торых был положен диалог с организациями и движениями сельских жен-
щин. Кроме того, в качестве выражения более всеобъемлющей концепции 
сельских районов и как новый эталон для планирования и рациональной 
организации развития регионов с участием общества, была структурно 
сформирована стратегия развития территорий.

7 См. Главу 1 настоящей книги, Проект «Нулевой голод»: Резюме, Citizenship Institute.
8 Анализ поступательного развития отраслевых стратегий развития сельских районов –см. FranÉa, Del 
Grossi и Marques, 2010.
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Постепенное изменение экономической политики в тогдашних 
условиях низкой динамики экономических процессов позволило суще-
ственно расширить социальную политику и инструментарий поддержки 
семейных фермерских хозяйств. Понемногу находили подтверждение 
предположения о том, что для действенной ликвидации голода и обес-
печения продовольственной безопасности необходимо изменить модель 
экономики.

В таких более благоприятных условиях в 2007 году с объявления 
радикального плана государственных и частных инвестиций в инфра-
структуру (Программы ускорения роста [PAC]) и новой всеобъемлющей 
социальной программы, направленной на обеспечение всеобщего для 
всех доступа к фундаментальным правам, начался второй срок пребыва-
ния в должности Президента Лулы. Это сочетание символизирует едине-
ние экономических и социальных задач в качестве неразделимых элемен-
тов новой модели развития страны.

В том, что касается развития сельских районов, после этапа реа-
лизации Программы укрепления семейных фермерских хозяйств, аграр-
ной реформы и обеспечения равенства женщин, развития территорий и 
региональной интеграции, выявилась задача – наладить координацию и 
объединить всех вокруг общей стратегической цели – поддержки устой-
чивого развития сельских районов.

По мере наработки политического и организационного опыта, 
большее значение стали приобретать межотраслевые и межправитель-
ственные мероприятия; кроме того, создавались более благоприятные 
условия их реализации. Именно на основе сочетания новой модели раз-
вития страны и отраслевых политик развития сельских районов, а также 
на основе консолидации федеральной и межотраслевой концепций была 
обновлена стратегия борьбы с бедностью в сельских районах: была разра-
ботана Программа «Территории гражданства».

ПодГоТоВКа ПроГраммы «ТерриТории ГражданСТВа»  
и ВКЛючение ее В ПроГраммУ рабоТы ПраВиТеЛьСТВа

Программа «Территории гражданства» была введена в действие в 
феврале 2008 года – почти год спустя после представления ее первого проек-
та в MDA. Этот процесс разработки и включения в программу работы прави-
тельства был сложным и насыщен событиями, поскольку постепенно в него 
вовлекались другие министерства; по результатам этой работы Программа 
была включена в социальную программу правительства в качестве приори-
тетной для второго срока пребывания в должности Президента Лулы.
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Поскольку эта программа была утверждена и с энтузиазмом под-
держана Президентом Республики, а Администрация Президента, от-
вечающая за координации приоритетов федерального правительства, 
действовала настойчиво и целенаправленно, к ее осуществлению присо-
единились различные министерства, которые признали потенциальные 
возможности этой программы по преодолению тех трудностей, с которы-
ми они сталкивались при реализации своих отраслевых мероприятий и 
стратегий в интересах населения сельских районов. Эти трудности были 
обусловлены ограничениями, свойственными существующим государ-
ственным стратегиям и механизмам, тем административным ресурсом, 
которым располагали субъекты политического и экономического домини-
рования в сельских районах, а также большой разбросанностью сельско-
го населения и слабым организационным присутствием государственных 
учреждений в сельских районах.

На совещаниях с представителями других федеральных ведомств 
неоднократно подчеркивалось, что возможно возникновение сопутствую-
щих эффектов этой программы для отраслевых стратегий, что создаст ку-
мулятивный эффект и повысит потенциальную действенность отраслевых 
мероприятий, направленных на улучшение условий жизни целевой груп-
пы этой программы9.

Опыт работы MDA в интересах населения сельских районов также 
был признан положительным и полезным примером для совместной де-
ятельности министерств по разработке новых стратегий и условий рабо-
ты государственных органов в сельских районах. Об этом свидетельствует 
быстрое расширение сферы охвата политики министерств, хотя неравен-
ство и нищета сохранялись в сельских районах несмотря на неуклонное, 
но медленное сокращение их масштабов с конца 90-х годов ХХ века.

Администрация Президента, которой Президент Республики деле-
гировал полномочия координации работы министерств по осуществле-
нию межотраслевых мероприятий и программ, сыграла ключевую роль 
во всей работе по подробной проработке и корректировке начального 
предложения. В результате этой совместной доработки Программа стала 
более последовательной и всеобъемлющей, что создало благоприятные 
внутренние условия для ее реализации.

Таким образом, разработка этой программы и ее включение в пла-
ны работы правительства стали результатом сочетания организационных 
условий и стратегии, которые стали возможны в новом контексте, задан-
ном победой на президентских выборах Лулы, и с учетом новых перспек-
тив, которые стали возможны в ходе его второго президентского срока.

9 Комментарий члена группы разработчиков Программы Марсии Карвалью Рибейру.
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Как следует из программы правительства, ее главной целью является 
содействие формированию нового долгосрочного цикла развития с целью 
сокращения социального и регионального неравенства на основе новых 
условий, созданных начатым в 2003 году «переходным периодом», в контек-
сте которого признается необходимость расширения социальных программ и 
обеспечения всеобщего осуществления прав (Partido dos Trabalhadores, 2006).

В ходе предвыборной кампании народ критиковал эту социаль-
ную политику, ставя под сомнение возможность того, что мероприятия 
по оказанию помощи смогут создать благоприятные условия для наделе-
ния необходимыми полномочиями получателей этой помощи. Признавая 
их важность, критики подчеркивали необходимость консолидации «пу-
тей выхода из нищеты» и содействия созданию рабочих мест, альтерна-
тивных средств получения дохода и экономической самостоятельности. 
Эта озабоченность также была учтена при выработке правительственной 
программы, в соответствии с которой расширение сети базовых услуг для 
участников Программы «Семейный кошелек» должно сопровождаться ме-
роприятиями по «созданию рабочих мест и источников доходов в рамках 
межминистерской программы, направленной на содействие достиже-
нию самообеспеченности получающими помощь семьями» (Partido dos 
Trabalhadores, 2006).

В самом начале второго срока Президент объявил о своем намере-
нии новаторски изменить всю социальную политику. Он предложил взять 
за основу новой политики результаты работы за предыдущий период и 
указал, что одной из его целей является развитие «межотраслевого под-
хода на основе интеграции стратегий с целью формирования синергии, 
максимального использования ресурсов и усиления потенциала к дей-
ствиям». Тогда же, помимо выработки предложений по «межотраслевым 
мероприятиям, обобщенным в сквозной программе», федеральное пра-
вительство в качестве одного из условий ликвидации социального отчуж-
дения и нищеты сформировало механизм реализации взаимосвязи на 
основе объединения усилий по осуществлению мероприятий территори-
ального масштаба (MDA, 2007c).

В ходе подготовки Программы ускорения роста, а также после ее 
ввода в действие в 2007 году федеральное правительство обсуждало, при 
координации Администрации Президента и Министерства планирования, 
бюджета и управления (MPOG), вопросы выработки социальной стратеги-
ческой программы, которая определяла бы руководящие принципы и ме-
ханизмы увязки и совершенствования социальной политики и программ и 
предусматривала бы комплекс мер, направленных на консолидацию прав 
и сокращение социального неравенства.
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Избрание Президента Лулы на второй срок обеспечило более 
благоприятные организационные условия продолжения инноваций в со-
циальной области и более стабильные условия для формирования и коор-
динации отраслевых мероприятий. Помимо этого, наличие «комплекса 
одновременных и постоянных государственных стратегий», как выражает-
ся Игнасий Сакс, с различной степенью охвата и консолидации заложило 
основу для нового цикла развития.

В соответствии с этой общей направленностью, MDA подчеркивало 
необходимость творческой и действенной интеграции политики социальной 
помощи, социального обеспечения и распределения наличных средств в стра-
тегию поддержки производства, создания рабочих мест и источников доходов, 
а также в региональные стратегии развития. Министерство также подчеркивало 
необходимость в приоритетном порядке совершенствовать каждую отдельную 
стратегию и прилагать усилия для определения для них единой задачи, чтобы 
они могли взаимодействовать как географически, так и по времени при работе 
с целевыми группами. Так была сформирована новая отраслевая повестка дня, 
направленная на удовлетворение требования Президента о том, чтобы меро-
приятия в рамках государственной политики осуществлялись в интересах це-
левых групп населения комплексно и одновременно.

В тех организационных условиях, в которых была сформирована 
социальная программа федерального правительства, MDA, которое осу-
ществляло координацию деятельности по улучшению качества жизни и 
повышения производства в населенных пунктах, где осуществлялась Про-
грамма аграрной реформы, подготовила более всесторонние предложения 
по дальнейшей увязке политики и мероприятий на беднейших сельских 
территориях страны. На сельских территориях, организационно оформлен-
ных в соответствии с принятой недавно политикой, стала осуществляться 
координация между секторами и различными уровнями государственного 
управления, взаимоувязка различных отраслевых стратегий, основных со-
циальных стратегий с учетом потребностей различных целевых групп.

В процессе проработки этой программы борьбы с нищетой в сель-
ских районах на основе устойчивого развития сельских территорий был 
учтен опыт, накопленный в различных областях деятельности MDA, а так-
же материалы инициатив последнего времени, направленных на увязку 
таких стратегий, как пилотный проект координации мероприятий по про-
граммам «Семейный кошелек» и PRONAF-B (сельские микрокредиты) в 
муниципиях штата Сеара, в качестве совместной инициативы с участием 
MDA, Министерства социального развития и борьбы с голодом (MDS), 
Банку ду Нордешти с участием других ведомств на всех уровнях – феде-
ральном, штатов и муниципальном, а также общинных ассоциаций.
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В связи с этим следует упомянуть взаимосвязи между этой новой 
программой и важными элементами, задействованными в формировании 
стратегии развития территорий, и мероприятиями более общего характера, 
осуществляемыми MDA. К их числу относятся: более всестороннее пред-
ставление о том, что представляет из себя сельский сектор; лучшее пони-
мание аспектов вовлечения общества; использование соответствующих 
сельских территорий; территориальный подход; взаимодействие между 
государственными ведомствами и субъектами федерации, а также понима-
ние структуры органов территориального уровня, где будет осуществляться 
государственная политика и контроль общества за ее осуществлением.

Поэтому PTC была составлена с учетом изменения планов прави-
тельства, динамики других социальных стратегий и изменения роли MDA, 
что позволило уточнить и расширить круг вопросов, охватываемых по-
литикой борьбы с нищетой и содействия развитию сельских районов. В 
этой новой организационной ситуации, когда были созданы более благо-
приятные условия для осуществления межминистерской и федеральной 
политики и для участия общественности, PTC предложила новую, более 
качественную структуру10.

Инновационный характер этой программы подчеркнул Игнасий 
Сакс, по мнению которого, она стала поворотным моментом полити-
ки государства в области борьбы с нищетой и неравенством, поскольку 
она была нацелена на «ускорение развития экономики наименее разви-
тых территорий Бразилии, где сосредоточены наиболее застарелые очаги 
крайней нищеты», на активизацию «всех животворных сил местного сооб-
щества», а также потому, что в ее основу заложена идея о том, что вопросы 
развития территорий следует согласовывать между всеми заинтересован-
ными сторонами (Sachs, 2008).

Консерваторы сразу же выступили против этой программы и даже 
оспаривали конституционность соответствующего президентского ука-
за11. В конечном итоге это способствовало росту авторитета Программы и 
расширению ее поддержки, поскольку она доказала свою эффективность 
и действенное «объединение на местах» стратегий и их положительных 
результатов, включая содействие демократизации бразильского общества 
и избавление от сложившихся механизмов политического господства12.

10 Эволюция содержания Программы – см. Brasil, MDA, 2007a и 2007b, and BRASIL, MDA, 2008.
11 Иск о прямом нарушении Конституции (ADIn) №4.032 от 26 февраля 2008 года, поданный Демо-
кратами и Бразильской социал-демократической партией. Еще два иска были поданы в Высший изби-
рательный суд и Управление федерального прокурора.
12 Эти и другие аспекты рассматриваются в следующих статьях: Maria Inês Nassif. Polí tica vai parar de 
ganhar com a misé ria / Valor Económico, Feb 28, 2008); Marcos Coimbra. Cidadania e política / Correio 
Braziliense newspaper, Feb 27, 2008; Ladislau Dowbor. Oposição a qué? и Pode-se ou não fazer polÉticas para 
os pobres? / Gazeta Mercantil, Mar 13, 2008 и Apr 22, 2008).
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ПроГрамма «ТерриТории ГражданСТВа»

Когда эта программа только начиналась, стала очевидной ее важ-
ность для социальной повестки дня федерального правительства как но-
вой политики, направленной на объединение действий по искоренению 
нищеты и социального неравенства в сельских районах в рамках стратегии 
обеспечения прав и устойчивого развития территорий.

Для того чтобы дать представление о масштабах Программы, мож-
но отметить, что в первый год ее осуществления было отобрано 60 терри-
торий, а в 2009 году их число было увеличено до 120; на них приходилось 
33% муниципий Бразилии, 23% населения страны и 42% ее сельского на-
селения, а также 46% семейных фермерских хозяйств и 67% фермеров, 
переселенных в рамках аграрной реформы.

Программа предусматривала 180 предусмотренных бюджетом ме-
роприятий 22 министерств по трем структурным направлениям: 1) под-
держка производственной деятельности; 2) гражданство и права; 3) ин-
фраструктура. Программа предусматривала мероприятия также по семи 
темам: 1) организация производства на принципах устойчивости; 2) ме-
роприятия, связанные с землей; 3) образование и культура; 4) права и со-
циальное развитие; 5) здравоохранение, санитарные службы и доступ к 
воде; 6) поддержка принципов территориального управления; 7) инфра-
структура.

В основу этой новой программы положены четыре руководящих 
принципа, увязанные со стратегией Программы «Нулевой голод»: пла-
нирование и интеграция государственной политики; расширение участия 
общества; усилия по всеобщему распространению базовых программ гра-
жданских прав; продуктивное вовлечение бедных слоев населения терри-
торий13.

Программа нацелена на работу на сельских территориях в рам-
ках групп муниципий, имеющих сходные экономические, социальные и 
культурные характеристики. Эти сельские территории с уже сложившимся 
укладом имеют коллективные органы в составе представителей местного 
правительства и гражданского общества. Были отобраны территории с низ-
шим показателем Индекса развития людских ресурсов, низким объемом 
экономической деятельности, большой концентрацией семейных фер-
мерских хозяйств, населенных пунктов, образованных в рамках аграрной 
реформы и традиционных сельских общин, а также с наибольшим числом 
участников Программы «Семейный кошелек».

13 Territórios da Cidadania: uma estratégia de desenvolvimento com inclusão social no Brasil rural. Презента-
ция слайдов при обсуждении в Администрации Президента, сентябрь 2007 года.
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Сводная таблица всех инвестиций, предусмотренных для каждой из 
120 территорий, была составлена на основе опыта работы каждого пра-
вительственного ведомства, а также по результатам обсуждения между 
министерствами, причем все показатели были скорректированы с учетом 
требований совместных территориальных комитетов. Все предусмотрен-
ные в сводной таблице мероприятия были включены в Многолетний план 
на 2008–2011 годы, который предусматривает выделение дополнитель-
но одного миллиарда реалов в бюджет Министерства сельского развития. 
Мероприятия органов управления штатов и муниципий можно добавлять 
к таблице федеральных мероприятий; таким образом формируется феде-
ральная целевая структура для реализации этой программы14.

Эти инвестиции осуществляются после проведения публичных 
консультаций в рамках территории, которые становятся основой для вы-

14 В каждом штате между федеральным правительством (Президентом Республики), штатом (губер-
натором) и муниципиями (мэрами) подписывается Федеральный протокол о сотрудничестве по вопро-
сам совместных мероприятий на принципах солидарности в рамках осуществления Программы «Тер-
ритории гражданства».

120 ТЕРРИТОРИЙ ГРАЖДАНСТВА
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работки соглашений и обеспечения участия общества. В ходе этого про-
цесса определяются приоритетные мероприятия, целевые группы и общи-
ны, а также готовится территориальный план комплексных мероприятий, 
где прописываются материальные и финансовые аспекты осуществления 
отраслевых мероприятий и их задачи. Эта согласованная программа дей-
ствий широко пропагандируется и освещается на специально созданном 
интернет-портале для отслеживания хода осуществления Программы 
«Территории гражданства»15.

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

Управление Программой осуществляется на основе новой струк-
туры в составе национальных, территориальных управлений и управле-
ний на уровне штатов: Национального комитета управления, Надзорного 
комитета штата (CAE) и Объединенного территориального комитета.

Национальный комитет управления – орган высшего уровня, от-
вечающий за выработку руководящих принципов и принятие решений 

о корректировке действий; в его состав входят заместители руководи-
телей 22 министерств и федеральных управлений, участвующих в Про-
грамме16.

15 Размещено по адресу: www.territoriosdacidadania.gov.br.
16 К ним относятся следующие министерства и ведомства: Администрация Президента Республики 
(CC/PR), Министерство сельского развития (MDA); Министерство планирования, бюджета и управле-
ния (MPOG); Секретариат по связям с субъектами Президента Республики (SRI/PR); Генеральный се-
кретариат Президента Республики; министерства финансов; полезных ископаемых и энергетики; здра-
воохранения; национальной интеграции; труда и занятости; образования; культуры; земледелия, жи-
вотноводства и снабжения; окружающей среды; городов; социального развития; коммуникаций; науки 
и технологии; рыболовства и аквакультуры; Funasa; Incra; Специальный секретариат по расширению 
социального равенства; Специальный секретариат по политике для женщин; Funai; Банк Бразилии; Банк 
Амазонии; Федеральный экономический банк; Банку ду Нордешти ду Бразил и Национальный банк 
экономического и социального развития.

Рисунок 1 – Структура управления программой
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Есть также высший координационный совет в составе представителей 
Администрации Президента Республики (отвечает за координацию прио-
ритетных мероприятий федерального правительства), а также министров 
сельского развития; планирования, бюджета и управления и Секретариата 
по связям с субъектами Офиса Президента Республики (отвечает за диалог 
между правительствами штатов и муниципий). Поддержку его работы осу-
ществляет Технический комитет, который контролирует выполнение реше-
ний по оперативным вопросам осуществления Программы.

В каждом штате имеется надзорный комитет: орган, созданный для 
развития связей, проведения консультаций, мобилизации и мониторин-
га мероприятий по Программе, в составе представителей федеральных 
ведомств в штатах, секретариатов и государственных ведомств на уровне 
штатов и муниципий, охваченных Программой. Обычно работу Комитета 
координирует Федеральное агентство по сельскохозяйственному разви-
тию, являющееся децентрализованным органом MDA.

Объединенные территориальные комитеты уже действовали в ка-
честве общественных форумов, и в связи с началом Программы они были 
расширены. Это форумы равноправного представительства, в состав которых 
входят представители гражданского общества, государственных органов; 
главная их функция – обеспечить контроль общества над осуществлением го-
сударственной политики и совершенствование политических мероприятий, а 
также сведение их в единый территориальный план развития. Данная работа 
финансируется и укомплектована кадрами за счет бюджетных средств.

ЦИКЛ УПРАВЛЕНИЯ17

Цикл управления представляет собой последовательность состав-
ления, исполнения, мониторинга и оценки программ с использованием на 
каждом этапе соответствующего инструментария.

Отправной точкой является составление министерствами и феде-
ральными ведомствами программ в рамках бюджетных и внебюджетных 
средств, выделенных для осуществления конкретных мероприятий на кон-
кретной территории в конкретный год. Эта программа дает картину рабо-
ты на территориях в отраслевом разрезе, представленную в виде перечня 
мероприятий федерального уровня. Таким образом формируется сводная 
таблица данных по этой программе с разбивкой по бюджетным позициям, 
причем по каждой территории составляется своя сводная таблица.

Этот «проект» мероприятий федерального правительства представ-
ляется Объединенному территориальному комитету, который организует 

17 Раздел подготовлен на основе проекта документа, подготовленного Национальным комитетом 
управления «Programa Territórios da Cidadania 2008-2010 – Relatório da Avaliação».
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общественные консультации – «территориальные дебаты». Порядок про-
ведения и уровень обсуждения этих мероприятий определяется для каж-
дого мероприятия отдельно. В сводной таблице выделено четыре вида 
мероприятий: совещательные, консультативные, уточняющие и меропри-
ятия общественного контроля. Следовательно, есть мероприятия, пред-
ставляемые на обсуждение в рамках территориальных дебатов, которые 
координирует коллегиальный орган, а другие участники процесса только 
привлекаются к консультациям, по результатам которых могут быть опре-
делены приоритеты распределения средств, например для определенных 
целевых групп или мест.

Коллегиальный орган также определяет шесть приоритетных меро-
приятий из числа перечисленных в сводной таблице и три дополнитель-
ных мероприятия, которые также считаются приоритетными, но не указа-
ны в таблице. Они могут быть включены в сводную таблицу следующего 
года и могут учитываться при корректировке политики.

На следующем этапе территориальная сводная таблица корректи-
руется с учетом мнений коллегиального органа или в силу технических 
или бюджетных потребностей, определенных менеджерами конкретных 
мероприятий. По результатам этой корректировки составляется план осу-
ществления, который представляет собой изложение обязательств феде-
рального правительства выполнить конкретные мероприятий на каждой 
территории.

ЭТАП I 
ТАБЛИЦА  

МЕРОПРИЯТИЙ 
(ПРЕДЛОЖЕНИЕ)

ЭТАП III
ПЛАН  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
(ОБЯЗАТЕЛЬСТВО)

Территория

Коллегиально- 
Территориальный  

Орган 

PTDRS

ЭТАП IV
Мониторинг  

Оценка
Подготовка нового цикла

ЭТАП II
Представление и обсужде-
ние тер. сводной таблицы  
Предложение коллегиаль- 

ных органов

Рисунок 2 – Цикл планирования программы  
и управления ее осуществлением
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Осуществление этих мероприятий по секторам контролируется и 
оценивается непосредственно и исключительно федеральными ведом-
ствами, которые докладывают о результатах Национальному комитету 
управления, который, в свою очередь, документирует эту информацию в 
ежегодном докладе о результатах осуществления мероприятий, материа-
лы которого используются для формирования сводной таблицы на следу-
ющий год.

ИСХОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОЦЕНКИ

В первые годы осуществление Программы оценивалось положи-
тельно; отмечалась также стабильность количества мероприятий и роста 
объемов вкладываемых в нее средств. В 2008 году было осуществлено 
180 мероприятий, на которые было выделено 12,9 млрд реалов, причем 
показатель осуществления составил 77,8%. В 2009 году было проведено 
203 мероприятия, на которые было выделено 19,3 млрд реалов; пока-
затель осуществления составил 78,6%. В 2010 году планируется осуще-
ствление 183 мероприятий общим объемом 27 млрд реалов; на деле это 
означает 5 200 дополнительно построенных объектов.

За два года в беднейшие сельские территории Бразилии было вло-
жено более 29 млрд реалов. Это означает, что бедным регионам, которые 
были обделены вниманием в государственной политике, стало уделяться 
приоритетное внимание. В результате того, что в рамках Программы этим 
территориям стало уделяться приоритетное внимание, там впервые была 
начата реализация мер социальной политики на основе объединения раз-
личных стратегий, что привело к формированию положительной дина-
мики, росту активности населения и общественного контроля, а также к 
укреплению связей с федеральным звеном – все это способствовало более 
эффективному осуществлению Программы. Кроме того, были расширены 
мероприятия, направленные на вовлечение в производственную деятель-
ность, в дополнение к мероприятиям в рамках Программы «Семейный ко-
шелек» (MDA, 2010).

Поскольку планированию и интеграции политики уделялось по-
вышенное внимание, был сформирован федеральный механизм осуще-
ствления Программы, суть которого заключалась в учреждении и работе 
(хотя и с разной эффективностью) 26 Надзорных комитетов штатов. Про-
ведение этих мероприятий привело к тому, что правительства штатов из-
менили систему своего планирования, основанную на территориальном 
подходе: десять штатов уже приняли стратегию PTC для формирования 
сводных планов действий на уровне штатов (Баия, Минас-Жерайс, Ма-
ту-Гросу-ду-Сул, Парана, Гояс, Сержипи, Рондония, Мату-Гросу, Сеара и 
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Рио-де-Жанейро), кроме того, десять штатов разделили свою территорию 
на сельские участки (Акри, Амапа, Пара, Гояс, Пиауи, Сержипи, Риу-Гран-
ди-ду-Норти, Баия и Эспириту-Санту) (MDA, 2010).

Вовлечение бедного населения в производительную деятельность 
на этих территориях стало результатом сочетания различных мероприя-
тий, особенно кредитования, технической помощи и мероприятий в обла-
сти сбыта. Осуществляемые в рамках Программы усилия, направленные 
на обеспечение всеобщего доступа к базовым программам гражданских 
прав, привели к изменению отраслевой политики сообразно потребно-
стям территорий. Например, были изменены критерии оценки таких про-
грамм, как «Народные аптеки» (субсидируемые аптеки для населения с 
низкими доходами), «Вовлечение в цифровой мир» и «Культурные объек-
ты», а также Программа «Мой дом, моя жизнь» и стратегии муниципаль-
ных служб в сельских районах.

Следует особо упомянуть несколько успешных инициатив в обла-
сти интеграции политики, например мероприятия по укреплению произ-
водственных связей в районах Сизал (штат Баия), Алту-Сертан (штат 
Сержипи), Нордешти-Параенси (штат Пара) и Гранди-Доурадуш (штат Ма-
ту-Гросу-ду-Сул). На территории Серра-да-Капивара (штат Пиауи) меропри-
ятия в рамках комплексной политики предусматривали совместные инве-
стиции в образование, вовлечение в цифровой мир и техническую помощь; 
улучшение доступа к кредитам в сочетании с созданием ассоциаций и коопе-
ративов, а также мероприятия по организации производства; обеспечение 
доступа к основным документам гражданского состояния, системе социаль-
ного страхования и электроснабжения. Интересен также пример территории 
Мадейра-Маморе (штат Рондония), где прилагаются усилия для включения 
инвестиций в инфраструктурные объекты (дороги, водные пути, электро-
энергетика), предусмотренные в Программе ускорения роста, в мероприятия 
по упорядочению землепользования и технической помощи, направленные 
на поддержку организации производства на принципах устойчивости и до-
ступности прав, а также социальному развитию (MDA, 2010).

В настоящее время выявились и некоторые проблемы. Первая: не-
соответствие между масштабами Программы и ее организационными 
возможностями, что ограничивает возможности надлежащего надзора и 
контроля. Обсуждаются возможные альтернативы, в частности возмож-
ности укрепления управленческого и институционального звена Програм-
мы и расширения участия правительственных ведомств. Это должно дать 
возможность, среди прочего, сформировать целевую и общую систему 
надзора за выполнением и осуществлением Программы и конкретно из-
мерять результативность политики на перспективу.
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Вторая проблема заключается в ограниченности технических воз-
можностей малых муниципальных образований по разработке и осу-
ществлению проектов. Для решения этой проблемы в законы были 
внесены поправки, предусматривающие перечисление средств для меро-
приятий по программам, осуществляемым муниципальными образовани-
ями с населением менее 50 000 человек, а также проведение технических 
консультаций и программы подготовки кадров по вопросам разработки 
и осуществления проектов; все это поручено Банку ду Нордешти, SEBRAE 
(Бразильская служба поддержки микро- и малого бизнеса) и Федераль-
ному экономическому банку.Обсуждаются также возможности выделения 
средств на проекты по результатам тендеров, а также меры, направленные 
на упрощение процедурных вопросов и сокращения числа посредников 
(MDA, 2010).

Учитывая масштабы инвестиций, предусмотренных Программой 
ускорения роста, и их влияние на социально-экономическое развитие тер-
риторий, можно изучить самый широкий круг потенциальных возможно-
стей, для эффективной реализации которых потребуется наладить более 
тесные связи между строительными проектами и мероприятиями PTC.

Другая проблема связана с увеличением ресурсов, предусмотрен-
ных Программой. Помимо мобилизации местных ресурсов территорий, 
охватываемых этой программой, Sachs (2010) ясно и недвусмысленно 
предлагает создать Национальный фонд солидарности, который бы фи-
нансировался за счет отчисления определенной процентной доли бюд-
жета страны целевым назначением для сокращения различий территори-
ального и социального развития, и/или за счет части роялти за освоение 
нефтяных месторождений в подсолевых складках. Это необходимо с 
учетом масштабов цивилизационных вызовов и, более конкретно, необ-
ходимости постепенной передачи полномочий участникам Программы 
«Территории гражданства» по реализации Программы «Семейный коше-
лек» за счет создания возможностей оплачиваемого труда (рабочие места, 
возможности самозанятости и образование различных ассоциаций) и со-
кращения различий в качестве жизни в разных регионах; при этом необ-
ходимо ликвидировать неравенство распределения доходов в обществе.

Следует также упомянуть еще три элемента, поскольку они являются 
частью повестки дня Программы на будущее. Первый касается корректи-
ровки общей направленности отраслевых стратегий, опираясь на прак-
тический опыт их реализации на охваченных Программой «Территории 
гражданства» землях, в сочетании с другими стратегиями; при этом необ-
ходимо учитывать сигналы, поступающие от механизмов общественного 
контроля. Второй касается необходимости обсуждения возможностей 



Опыт Бразилии

252

ПРОГРАММА «НУЛЕВОЙ ГОЛОД»

расширения и совершенствования участия общественности. А третий свя-
зан с необходимостью расширения участия в Программе правительств 
штатов и городских управ за счет включения некоторых осуществляемых 
ими мероприятий в территориальные сводные таблицы мероприятий.

заКЛючиТеЛьные Соображения

Данная программа является наглядным примером новаторско-
го осуществления государственной политики с целью укрепления связей 
между ведомствами федерального правительства и между различными 
областями государственного управления в ходе реализации стратегии ис-
коренения нищеты в сельских районах и поддержки устойчивого развития 
территорий на принципах вовлечения в жизнь общества приоритетных 
регионов – «Территорий гражданства».

Она стала результатом нового подхода к вопросам общественного 
управления, а также программы действий, направленной на укрепление 
демократических основ управления в Бразилии, как в силу демократиче-
ской направленности ее целей – обеспечения для всех доступа к правам и 
вовлечения сельского населения в социально-экономическую жизнь, так 
и в силу созвучности с конкретными аспектами обсуждаемых в настоящее 
время вопросов общественного управления.

Эта программа также представляет собой результат обсуждения 
в последние годы обществом вопросов развития сельских территорий; 
в ходе этого обсуждения по-новому зазвучали вопросы политики обще-
ственного управления, а также был учтен опыт территориального управ-
ления прежних отраслевых стратегий. Тем не менее нельзя сказать, что 
это совершенно новый подход, поскольку в той или иной мере многие 
нововведения уже были опробованы при разработке других видов госу-
дарственной политики, например Программы «Семейный кошелек», при 
организации системы управления Программы ускорения роста и, в осо-
бенности, в стратегии осуществления Программы «Нулевой голод» и дру-
гих стратегий развития территорий.

Характеристики планово-управленческих механизмов Программы 
согласуются с основными институциональными аспектами мероприятий 
федерального правительства в контексте общего руководства (Pacheco, 
2004). В контексте Программы ясно определен организационный центр в 
государственном аппарате, являющийся также внутриправительственным 
форумом – Национальный комитет управления; политический властный 
орган, отвечающий за исполнение принятых решений, – Исполнительный 
комитет; институциональный канал систематического распространения 
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информации о мероприятиях по Программе – интернет-портал «Терри-
тории гражданства»; межправительственные форумы государственных 
органов субнационального уровня – Комитеты по мониторингу на уровне 
штатов.

Есть и другие характеристики, дающие основания утверждать, что 
Программа принадлежит к современной повестке дня государственной 
политики: развитие сельских районов определено в качестве долгосроч-
ной цели; вопросы управления согласуются с различными субъектами; 
предполагается участие общественности в осуществлении мероприятий; 
отраслевые стратегии координируются с территориальным целями; кроме 
того, учитывается накопленный опыт и имеется готовность вносить необ-
ходимые коррективы18.

При формировании PTC была использована традиционная для госу-
дарственной стратегии схема: она была разработана как составная часть по-
вестки дня правительства, а затем выведена на уровень всего общества, то-
гда как при создании Программы «Нулевой голод» процесс был обратным. 
Программа прошла длительный процесс «дозревания», поскольку сначала 
ее предложило MDA, затем утвердил Президент, затем она обсуждалась 
в Администрации Президента Республики и в Общественной палате, а за-
тем, после обсуждения с другими министерствами, она была переработана. 
Процесс был длительным, но основательным, поскольку обсуждение этой 
программы на форумах с возможностью для участников отстаивать свои ин-
тересы и использование различных возможностей для ее улучшения способ-
ствовало повышению уровня легитимности этой программы и гарантировало 
реальность осуществления этой инновационной государственной политики.

В ходе этой работы MDA играло одну из ключевых ролей в добав-
лении новых инициатив и решении текущих вопросов и приоритетных ас-
пектов государственного управления, в частности таких, как обеспечение 
диалога с обществом и контроля с его стороны, обеспечение для всех до-
ступа к правам, федеральная повестка дня, координация государственной 
политики, а также территориальное планирование. Эта роль была необхо-
дима для того, чтобы озабоченности и концепция того, как бороться с ни-
щетой и содействовать развитию сельских районов, стали центральным зве-
ном программы работы правительства, чтобы альтернативные ее варианты 
выявлялись на основе диалога правительства и общества, а также внутри 
правительства, а также для того, чтобы не упустить представившуюся для 
этого возможность. Все это в сочетании с тем, что правительство уделяло 
Программе особое внимание как востребованной, и определило ее успех.

18 Cabinet Office, UK (1999). «Professional Policy Making for the Twenty First Century», Report by the 
Strategic Making Team, apud PACHECO, 2004.
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Программа «Территории гражданства» воспользовалась этими воз-
можностями, которые открылись в начале второго срока пребывания в 
должности Президента Лулы, а также в контексте формирования социаль-
ной повестки дня; в этом Программа опиралась на опыт MDA в структур-
ной организации отраслевых стратегий развития сельских районов.

Вопрос был не в том, чтобы просто включить ту или иную тему в пла-
ны работы правительства; необходимо было добиться того, чтобы пробле-
мы развития сельских районов стали главной заботой правительства и 
одной из центральных тем национального проекта развития в более широ-
ком плане. Программа открывает возможности для дальнейшего развития 
демократии, поскольку ее направленность диктует необходимость отказа 
от традиционных механизмов господства, патернализма и участия членов 
Конгресса в выбивании федеральных средств; кроме того, она способ-
ствует политическому плюрализму и устойчивости развития.

В последнее время Программой заинтересовались другие страны, 
например Парагвай, Перу, Эквадор и Сальвадор; она была включена в 
программу технического сотрудничества Бразилии со странами Латинской 
Америки.

В настоящей статье мы попытались изложить ее суть в контексте 
перспектив, открытых Программой «Нулевой голод», подчеркивая общие 
аспекты, а также некоторые отличительные черты, характеризующие ее 
как попытку осуществления соответствующей реалиям жизни стратегии 
борьбы с сельской нищетой в качестве одного из ключевых элементов де-
мократической программы развития сельских районов.

Это многообещающее направление борьбы за искоренение крайней 
нищеты и сокращение социального и регионального неравенства. Офици-
альные данные свидетельствуют о том, что происходит неуклонное и бы-
строе сокращение масштабов нищеты и неравенства в сельских районах. 
Сокращение масштабов нищеты и неравенства в этих районах происходит 
более интенсивно, чем в городских районах, что может объясняться глав-
ным образом ростом трудовых доходов.

 Качественное развитие Программы «Территории гражданства» 
будет поэтому происходить на основе благотворного сочетания экономи-
ческого роста, распределения доходов, повышения согласованности госу-
дарственной политики, расширения потенциальных возможностей госу-
дарства, дальнейшего укрепления и расширения семейных фермерских 
хозяйств, более активного участия общества и расширения демократии. 
«Виды на урожай» хорошие.
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10. УчаСТие общеСТВенноСТи  
В ПроГрамме  «нУЛеВоЙ ГоЛод»  

оПыТ CONSEA
Франсишку Менезеш 

иСходные СВедения

Победа Лулы на президентских выборах в Бразилии в 2003 году, 
как и весь предшествовавший ей процесс формирования и становления 
демократического народного правительства, не была случайностью. Эта 
победа стала результатом мобилизации всего бразильского общества, 
которое сплотилось для решения одной общей задачи: проведение остро 
необходимых преобразований и создание более справедливого порядка в 
Бразилии и укрепление ее суверенитета. Точно так же подготовка и осуще-
ствление проекта  «Нулевой голод» стали кульминацией предшествовав-
шего им процесса разработки предложений и практических мероприятий, 
направленных на борьбу с голодом и улучшение положения дел с продо-
вольственной безопасностью и питанием населения Бразилии, участие в 
которых принимали как правительственные учреждения (на уровне муни-
ципий и штатов), так и общественные организации. 

В этой главе будут рассмотрены некторые основные этапы данного 
процесса, важную роль в котором сыграло участие общественности, и про-
анализирован накопленный опыт в деле привлечения широких слоев об-
щества в реализацию политики. Отправной точкой в изучении данного во-
проса считается исследовательская деятельность известного бразильского 
физиолога, социолога и антрополога Жозуэ де Кастро, которую он вел в 
1940–1950-х годах. Трагедия голода была ему знакома не понаслышке, 
а из личного опыта и непосредственных наблюдений за окружающей его 
реальностью. Он пришел к однозначному выводу о том, что голод – это не 
стихийное бедствие и не некое проклятие свыше, а социальное явление, 
искоренить которое под силу лишь самому человеку. По мнению Жозуэ де 
Кастро, борьба с голодом требует не только повышения продуктивности 
сельского хозяйства, но и совершенствования механизмов распределения 
продовольствия. Он утверждал, что при решении этой задачи необходимо 
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учитывать такие проблемы, как концентрация земельной собственности в 
одних руках и истощение почв, а также обеспечить более справедливое 
распределение материальных благ. Благодаря своим многочисленным 
книгам, прежде всего  «Географии голода», Жозуэ де Кастро внес выда-
ющийся вклад в понимание и поиск практического решения вопросов, 
занимавших в те годы умы всех, кто не был согласен с тем, что голод – 
это трагическая неизбежность, с которой бразильцам и другим народам 
по всему миру нужно просто смириться. Он также внес весомый вклад в 
последующие изыскания, посвященные этой проблеме, опираясь при этом 
на данные различных областей науки. 

В 1964 году, когда к власти в Бразилии пришли военные, управляв-
шие затем страной на протяжении 21 года, Жозуэ де Кастро был вынужден 
покинуть родину и умер в изгнании; репрессивные меры также были пред-
приняты в отношении тех, кто требовал устранить причины возникновения 
голода, от которого в Бразилии пострадали миллионы человек. Несмотря 
на гонения, сложившееся положение привело к нарастанию возмущения 
на низовом уровне, и в конце 1970-х годов в стране зародилось обще-
ственное движение, участники которого – домохозяйки и рабочие и дру-
гие представители беднейших слоев бразильского общества – протесто-
вали против резкого роста цен и низких заработков, которые делали для 
них недоступными основные товары и услуги, прежде всего продоволь-
ственные. Ими было собрано около 1,3 млн подписей и организованы 
массовые демонстрации против резкого роста цен и безразличия военных 
властей. Значимых результатов эти акции не принесли, однако они зало-
жили основу для будущих успехов. 

В 1985 году к власти пришло первое после периода военной дик-
татуры гражданское правительство; тогда же в документе «Seguranc,a 
Alimentar – proposta de uma poli’Ética de combate àÉ fome» (продовольствен-
ная безопасность: предложения по разработке политики борьбы с голо-
дом), подготовленном Министерством сельского хозяйства, впервые был 
использован термин  «продовольственная безопасность». Следует также 
упомянуть, что год спустя под эгидой Министерства здравоохранения со-
стоялась 1-я Национальная конференция по вопросам продовольствен-
ной безопасности и питания, участие в работе которой приняли специали-
сты в области здравоохранения и других секторов, обсудившие различные 
вопросы, связанные с продовольствием и питанием. 

Конституция, принятая в 1988 году, стала отправной точкой в воз-
вращении Бразилии к демократии: в ней были провозглашены принци-
пы участия общества в жизни государства с помощью таких механизмов, 
как референдумы, выборы и инициативы с мест и, кроме того, получили 
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развитие общественные советы по вопросам политики как на уровне му-
ниципий и штатов, так и на федеральном уровне. У страны уже был опыт 
функционирования подобных органов в прошлом, например в виде На-
ционального совета по здравоохранению, который сыграл важную роль в 
активизации усилий по реформированию сферы общественного здраво-
охранения. Возможности, созданные новой Конституцией, активная пози-
ция гражданского общества в деле налаживания социального контроля, а 
также политическая воля ряда руководителей создали благодатную почву 
для развития многих других общественных советов по вопросам полити-
ки. 

В сфере продовольственной безопасности положение дел было 
схожим. В 1991 году так называемое  «параллельное правительство», ко-
торое в то время возглавлял Луис Инасиу Лула да Силва и которое было 
учреждено в качестве альтернативы администрации действующего прези-
дента Колора ди Мелу, подготовило проект политики обеспечения продо-
вольственной безопасности. Два года спустя этот документ был представ-
лен на рассмотрение нового президента Итамара Франку, который сменил 
президента ди Мелу после импичмента. Этот проект предусматривал со-
здание Национального совета по вопросам продовольственной безопас-
ности и питания (CONSEA), который и был учрежден в мае 1993 года. 

Создание CONSEA вызвало мощную волну поддержки со стороны 
общества, которое мобилизовалось на борьбу с голодом после импич-
мента президента ди Мелу. Именно в тот период была провозглашена 
так называемая кампания по борьбе с голодом, координатором которой 
выступила «Акция граждан против голода и нищеты, за жизнь». Данное 
движение зиждилось на деятельности тысяч местных, рабочих и других 
комитетов, которые в течение трех лет занимались решением проблемы 
голода, собирая и распределяя продовольствие среди наиболее нуждаю-
щихся слоев населения. Подобные прямые действия со стороны общества 
стали подтверждением того, что в нем назрело недовольство слабостью 
государства, которое не торопилось взять на себя ответственность за ре-
шение одной из основных своих задач: обеспечение продовольствием 
всех жителей страны. Именно по этой причине CONSEA – консультатив-
ный орган при Президенте Республики в составе представителей пра-
вительства и, главным образом, гражданского общества – взял на себя 
ведущую роль в деле осуществления ряда программ, таких как PRODEA – 
совместная Программа распределения продовольствия с участием коми-
тетов гражданского содействия и Министерства гражданской обороны, 
в рамках которой продовольственная помощь оказывалась населению, 
пострадавшему от засухи на северо-востоке Бразилии. Уже этот первый 
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опыт CONSEA подтвердил, что подобный межсекторальный совет облада-
ет значительным положительным потенциалом, при этом также вскрылись 
серьезные препятствия, ограничивающие его эффективность и связанные 
с тем, что приоритетное внимание в тот период уделялось борьбе с эко-
номическим кризисом (спровоцированным галопирующей инфляцией) и 
необходимостью сокращения государственным расходов. 

По инициативе CONSEA в июле 2004 года состоялась 1-я Нацио-
нальная конференция по вопросам продовольственной безопасности и 
питания. Данная конференция позволила мобилизовать штаты, главным 
образом благодаря усилиям комитетов гражданского содействия и на-
циональных социальных движений во главе с профсоюзом трудящихся 
(CUT), Конфедерацией сельскохозяйственных работников (CONTAG) и 
иными органами и их представительствами в штатах. Помимо мобилиза-
ции усилий на данной конференции был принят ряд резолюций, которые 
стали отправной точкой при реализации дальнейших мер по обеспечению 
продовольственной безопасности в Бразилии. Однако они так и не нашли 
практического применения, так как год спустя администрация президента 
Итамара Франку пересмотрела подход к социальной политике: борьба с 
голодом была исключена из списка приоритетов, а деятельность CONSEA 
приостановлена президентским указом. Принципы участия общественно-
сти в жизни государства были деполитизированы и переведены на режим 
так называемого «участия на основе солидарности». 

В рамках нового подхода комитеты  «Кампании против голода» по-
пытались продолжить свою деятельность, однако постепенно это движе-
ние утратило свои позиции. Тем не менее те организации, которые еще 
со времени проведения конференции стремились активно влиять на фор-
мирование государственной политики, продолжили свою деятельность 
вопреки отсутствию поддержки со стороны федеральных властей. Под-
тверждением их активности служит активная кампания, развернутая эти-
ми организациями в поддержку участия представителей общественности 
в работе Всемирного продовольственного саммита, который состоялся в 
Риме в 1996 году. Первым результатом этой кампании стало решение пра-
вительства совместно разработать проект документа для представления на 
официальном форуме, а затем для участия в работе конференции им была 
сформирована крупнейшая делегация из представителей гражданского 
общества. Именно в тот период понятие продовольственной безопасности 
получило более детальную проработку и обрело более глубокое понима-
ние. Концепция продовольственной безопасности была дополнена аспек-
том адекватности, или «безопасности» в плане питания, особо подчерки-
валась взаимозависимость данных понятий.
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В 1998 году в Сан-Паулу был учрежден Бразильский форум по про-
довольственной безопасности и питанию (FBSAN), объединивший около 
100 организаций, включая НПО, социальные движения, церковные попе-
чительские структуры для детей и сельских жителей, учебные заведения и 
другие. Тогда же эти организации начали предпринимать усилия по нала-
живанию более тесных связей друг с другом и проводимой ими работой, а 
сам Форум, создание которого открыло новые возможности, с первых же 
дней своего существования столкнулся с трудностями. Его первое предло-
жение о воссоздании CONSEA в качестве консультативного органа на на-
циональном уровне было оставлено без внимания, однако после выборов 
новых губернаторов аналоги CONSEA были учреждены в четырех штатах. 

разрабоТКа ПроеКТа  «нУЛеВоЙ ГоЛод» 

Проект  «Нулевой голод» был разработан Институтом гражданского 
общества в 2001 году в качестве одного из предложений по борьбе с голо-
дом и в качестве основы для Программы обеспечения продовольственной 
безопасности, которую предполагалось представить на рассмотрение пре-
зидента Бразилии после его выборов в конце 2012 года; в этом проекте 
были учтены предложения ряда деятелей, принявших самое активное уча-
стие в описанных выше процессах разработки идей для государственной 
политики в области продовольственной безопасности и питания и оказав-
ших на нее значительное влияние. Представители НПО, научных и иссле-
довательских кругов, члены социальных и других движений с 2001 года 
принимали активное участие в исследовании, обсуждении и разработке 
предложений по борьбе с голодом и внедрении политики обеспечения 
продовольственной безопасности и питания. 

Право на питание как одно из прав человека легло в основу всех 
последующих определений, на основе которых постепенно уточнялось 
само понятие «продовольственная безопасность и адекватное питание» 
(segurança alimentar e nutricional), сформировалось понимание причин 
возникновения голода в Бразилии и проведена их категоризация, были 
проанализированы действующие программы государственной политики в 
этой сфере, дана оценка их эффективности, а также определены пути их 
совершенствования. Новые программы и мероприятия разрабатывались 
уже с учетом выявленных в предыдущих мерах политики недоработок и 
были направлены на претворение в жизнь реальной политики обеспече-
ния продовольственной безопасности и адекватного питания. 

Основной акцент во всех предложениях был сделан на обеспечение 
широкого общественного участия. Следует отметить, что необходимость 
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создания CONSEA была отмечена еще в проекте  «Нулевой голод», что не 
удивительно, так как в его разработке приняли участие многие представи-
тели Бразильского форума по продовольственной безопасности. 

УчаСТие общеСТВенноСТи В ПроеКТах админиСТрации 
ПрезиденТа ЛУЛы 

После избрания Инасиу Лула да Силвы президентом он не только 
предпринял меры по реализации всех предложений, приведенных в Про-
грамме  «Нулевой голод», но и официально заявил, что борьба с голодом 
станет одной из приоритетных задач для его Администрации. Первым 
же указом, который был им подписан после официального вступления в 
должность, стало распоряжение о воссоздании Национального совета по 
вопросам продовольственной безопасности и питания. В состав Совета, 
который официально начал свою работу 30 января 2003 года, вошли 59 
членов: 17 министров и 42 представителя гражданского общества1. 

Таким образом, по своему составу данный Совет очень напоминал 
первоначальный CONSEA, где представителям гражданского общества 
также было отдано практически две трети всех мест. Его председатель 
также был представителям гражданского общества; о значимости участия 
общественности в данной программе также говорит тот факт, что его засе-
дания проводились в помещениях Офиса Президента Республики. 

Следует отметить, что подобный формат стал отражением готов-
ности нового федерального правительства на деле реализовать проект  
«открытой демократии», не только воссоздав CONSEA и многие другие 
национальные советы по правам и общественной политике, но и оказав 
поддержку в проведении национальных конференций по различным во-
просам и с участием представителей различных секторов. 

Отдельного внимания и обсуждения заслуживает судьба CONSEA 
на протяжении восьми лет правления Президента Лулы. Прежде всего, 
необходимо отметить, что этот орган был призван содействовать укрепле-
нию связей между правительством и гражданским обществом и предла-
гать меры в области продовольствия и питания. Понимание этого крайне 
важно, так как вопрос о том, должен ли этот орган иметь консультативный 
или совещательный характер, стал предметом активных дебатов. В указе 
о создании CONSEA говорится, что это консультативный совет при Прези-
денте Республики, предоставляющий ему рекомендации по мерам поли-

1 В соответствии со вторым мандатом, утвержденным в 2007 году после проведения 3-й Националь-
ной конференции по вопросам продовольственной безопасности и питания, в состав Совета входило 
57 членов, 38 из которых представляли гражданское общество, а 19 были министрами правительства.
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тики и по вопросам обеспечения права на питание. Этим он отличался от 
других советов, таких как Национальный совет по здравоохранению, ко-
торый является совещательным органом. Существует две основные причи-
ны, по которым CONSEA был создан в качестве консультативного органа. 
Во-первых, вследствие межсекторальной природы вопросов, связанных с 
продовольственной безопасностью и питанием, их решением занимают-
ся различные министерства и секретариаты, проводящие соответствую-
щую политику в курируемых ими секторах, и, кроме того, такие вопросы 
должны выноситься на рассмотрение других советов в целях получения 
их предложений по соответствующим аспектам. Поэтому если бы CONSEA 
сам занимался обсуждением и реализацией определенных решений, то 
это могло бы привести к возникновению конфликтных ситуаций и дубли-
рованию решений, принимаемых другими отраслевыми учреждениями. 
Во-вторых, будучи консультативным органом при Президенте Республи-
ки, CONSEA просто не мог принимать решения, носящие обязательный 
для Президента характер. Поэтому он публикует доклады или мнения по 
определенным предпринимаемым правительством мерам, но при этом 
не уполномочен принимать решения по соответствующим мерам поли-
тики. Противники консультативного характера данного органа считают, 
что это сильно ограничивает его политические полномочия. Однако если 
взглянуть на саму историю CONSEA, то становится очевидно, что именно 
благодаря консультативному характеру этого органа и последовательному 
характеру предлагаемых им рекомендаций они получали необходимую 
поддержку и воплощались в жизнь. Решения совещательных органов за-
частую остаются на бумаге, если не удается мобилизовать общество в их 
поддержку. 

Кроме того, эффективность CONSEA также объясняется тем, что 
этот орган занимался не только разработкой ряда мер государственной 
политики, но и мониторингом их осуществления, уделяя при этом внима-
ние участию общественности в этом и других реализуемых им процессах. 
Наиболее показательным примером этому служит история принятия фе-
деральным правительством решения о разработке Программы закупок 
произведенного семейными фермерскими хозяйствами продовольствия 
(PAA), на примере которого и будет рассмотрен данный процесс. На пер-
вом заседании CONSEA, состоявшемся сразу после принесения присяги 
его членами и обнародования Программы  «Нулевой голод», прозвучало 
мнение о том, что обеспечение доступности продовольствия для населе-
ния требует также принятия мер по увеличению предложения продоволь-
ствия, что позволит предотвратить возможный его дефицит и связанный с 
этим резкий рост цен. Кроме того, было указано, что в сельской местности 
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основную долю неимущих составляют семейные фермерские хозяйства, 
которые сталкиваются с непреодолимыми трудностями при получении 
кредитов и технической помощи и которые не в состоянии обеспечить 
себе доступ к рынкам сбыта. Был сделан вывод о том, что к увеличению 
предложения продовольствия в целях удовлетворения растущего спроса 
вследствие реализации Программы «Нулевой голод» необходимо при-
влечь семейные фермерские хозяйства, которым государство, приняв со-
ответствующие меры, поможет решить накопившиеся проблемы. В рамках 
CONSEA была учреждена Рабочая группа в составе представителей прави-
тельства и гражданского общества, которой было поручено разработать 
план повышения продуктивности семейных фермерских хозяйств, подра-
зумевающий предоставление таким хозяйствам кредитов, технической и 
учебно-консультативной помощи, а также ввести механизмы их страхова-
ния; в дальнейшем на основе этого плана и была создана Программа PPA. 
Эксперты, изучавшие эту программу, считают ее прекрасным примером 
государственной политики, основанной на межотраслевом подходе, кото-
рый наилучшим образом подходит для обеспечения продовольственной 
безопасности и охватывает весь спектр мер от производства продоволь-
ствия до его потребления нуждающимся населением. CONSEA отвечал не 
только за разработку данной программы, но и в дальнейшем выступал в 
качестве постоянного форума, на котором обсуждалось ее осуществление, 
а также готовились предложения по ее дальнейшему совершенствованию. 

Еще одной программой, в реализации которой CONSEA сыграл ве-
дущую роль, стала Национальная программа школьного питания (PNAE). 
В 2004 году, после обсуждения на одном из пленарных заседаний мер по 
реализации такой программы, Совет предложил Президенту Республики 
увеличить финансирование программы питания в начальной школе в рас-
чете на одного учащегося, тем более что оно не индексировалось на про-
тяжении десяти предыдущих лет. Президент Лула принял рекомендацию 
CONSEA к сведению, и к 2010 году финансирование возросло на 130% по 
сравнению с уровнем 2004 года. В рамках этой программы постепенное 
увеличение подушевого финансирования произошло и в других учрежде-
ниях системы образования (центрах дневного пребывания, дошкольных 
учреждениях, школах для молодежи и взрослых из числа коренного на-
селения и общин киломбу), однако усилия CONSEA не ограничивались 
только этим. Учитывая необходимость улучшения положения в других 
областях, в рамках Совета была учреждена еще одна Рабочая группа в со-
ставе представителей правительства и общественности, которая через год 
после начала своей деятельности представила законопроект о Програм-
ме школьного питания, предусматривавший ряд новаторских элементов: 
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распространение действия Программы на среднюю школу; расширение ее 
охвата с 36 млн до 48 млн учащихся; обязательное требование о том, что-
бы в каждой муниципии не менее 30% закупаемого в рамках данной про-
граммы продовольствия приобреталось у семейных фермерских хозяйств, 
что позволит создать для них дополнительные рынки сбыта; обязательное 
включение в школьный рацион полезных и питательных продуктов. Од-
нако на стадии рассмотрения данного законопроекта в Национальном 
конгрессе возникли трудности, связанные с тем, что не все представите-
ли и сенаторы поддерживали предлагаемые в нем инициативы. Мобили-
зованная CONSEA поддержка со стороны общественности сыграла клю-
чевую роль в принятии данного законопроекта в 2009 году, хотя в него 
все же были внесены некоторые коррективы, ограничившие масштабы 
изменений, изначально предусмотренных в данной программе. Благо-
даря деятельности CONSEA на общенациональном уровне активность об-
щественности возросла, однако на местном уровне ситуация оказалась 
иной: муниципальные советы, призванные контролировать положение со 
школьным питанием, все еще сталкиваются с многочисленными трудно-
стями при осуществлении своих функций общественного контроля в го-
родских органах власти. 

CONSEA внес важный вклад в программу  «Семейный кошелек». Им 
были подготовлены многочисленные предложения по ее совершенство-
ванию, в особенности в части, касающейся охвата программой коренного 
населения и общин киломбу . Как это ни удивительно, но одним из основ-
ных недочетов его деятельности в рамках данной программы оказался 
недостаточный общественный контроль. Для того чтобы понять причины 
возникновения такого недочета, необходимо принять во внимание пре-
дыдущий опыт работы так называемых местных комитетов управления, 
которые на национальном уровне были объединены в сеть гражданского 
просвещения и действовали в 2132 муниципиях до декабря 2003 года. 
Большую часть членов таких комитетов составляли представители об-
щинных организаций, избранных на общих собраниях, и комитетам от-
водилась непосредственная роль в осуществлении Программы «Продо-
вольственная карта» – одной из четырех программ денежных субсидий в 
рамках Программы  «Семейный кошелек». Учитывая децентрализованный 
характер программы  «Семейный кошелек», в соответствии с которой го-
родским органам власти отводилась конкретная роль, было крайне за-
труднительно с политической точки зрения обеспечить такие комитеты 
реальными полномочиями по определению новых семей, которым могла 
бы предоставляться помощь в рамках данной программы. Лишение коми-
тетов таких полномочий и решение превратить их в органы мониторинга 
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программы  «Семейный кошелек» на местном уровне привело к негатив-
ным результатам и срыву усилий по созданию нового механизма обще-
ственного контроля за выполнением данной программы. В результате 
сложилась двойственная ситуация: благодаря CONSEA на национальном 
уровне было обеспечено активное участие общественности, а на местном 
уровне общественное участие практически отсутствовало, что объясняется 
наличием целого ряда трудностей, прежде всего удаленностью муници-
пий от крупных городских центров. 

Программа  «Один миллион цистерн» (P1MC), которая является 
производной от Программы  «Нулевой голод», представляет собой еще 
один пример интеграции усилий федеральных органов власти и органи-
заций гражданского общества. Разработкой этой программы занималось 
исключительно гражданское общество в рамках партнерства полузасу-
шливого региона (Articulac,a~o do Semia’ Érido – ASA) – сети, объединяющей 
более 700 организаций из полузасушливых регионов Бразилии. В рамках 
данного проекта предусматривается сооружение недорогих цистерн для 
сбора дождевой воды, а также обучение семей, где такие цистерны уста-
новлены, основам рационального водопользования. Правительство при-
знало важность такой программы и оказало ей существенную поддержку, 
необходимую для ее скорой реализации. CONSEA сыграла важную роль 
в установлении партнерских связей между правительством и ASA, под-
твердив тем самым свой потенциал по оказанию поддержки инициативам 
подобного рода. 

Однако CONSEA доказал свою эффективность в деле расширения 
участия общественности не только путем разработки, укрепления или со-
вершенствования различных программ. Им также был предпринят ряд 
мер стратегического характера, направленных на создание национальной 
системы обеспечения продовольственной безопасности и адекватного пи-
тания и выработку соответствующей политики. 

Этому, в частности, способствовало проведение 2-й и 3-й Наци-
ональных конференций, результаты которых будут проанализированы 
ниже. 2-я Национальная конференция по вопросам продовольственной 
безопасности и питания состоялась в марте 2004 года в городе Олинда, и 
ее основной задачей стало возобновление процесса, прерванного десятью 
годами ранее, после проведения 1-й Конференции. В течение этого пери-
ода участие общественности носило разрозненный характер, как и приток 
свежих идей и предложений на местном и национальном уровнях. Мно-
гие тысячи людей, которые стремились стать активными участниками про-
цесса преобразований в области продовольственной безопасности,  были 
обмануты в своих ожиданиях. Все эти десять лет шла борьба концепций 
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и предложений не только между правительством и общественностью, но 
и среди участников конференций, внутри самого правительства и между 
представителями различных общественных течений. По мере возобнов-
ления цикла проведения конференций они стали также проводиться по 
всей Бразилии на уровне муниципий и штатов, а их кульминацией стала 
Национальная конференция; эта конференция стала не только проявлени-
ем демократии прямого участия, но и вскрыла всю глубину накопившихся 
разногласий, при этом большинство участников продемонстрировали го-
товность вносить конструктивные предложения и принимать по ним взве-
шенные решения. Подтверждением этому служит ее итоговая резолюция, 
которая открыла возможности для консолидации законотворческой рабо-
ты в области продовольственной безопасности и питания. Ее предвари-
тельный вариант был подготовлен по результатам конференций на уровне 
штатов, а итоговую форму она обрела уже в ходе конференции. В главе, 
посвященной Органическому закону о продовольственной безопасности и 
питании населения (LOSAN), представлена более подробная информация 
о судьбе этого документа и привнесенных им изменениях. В рамках 2-й 
Конференции также был принят ряд других рекомендаций, которые были 
учтены CONSEA в его работе в 2004–2007 годах. 

3-я Национальная конференция состоялась в июле 2007 года в 
городе Форталеза и стала органическим продолжением процесса широ-
кого участия общественности, инициированного в рамках Программы  
«Нулевой голод». Ее темой стало устойчивое развитие в контексте продо-
вольственного суверенитета и безопасности. Эта тема была выбрана не 
случайно: первая стадия работы – создание правовой базы для продо-
вольственной безопасности – была завершена, и настало время присту-
пить к обсуждению механизмов практического обеспечения продоволь-
ственной безопасности. Однако на 3-й Конференции больше внимания 
было уделено вопросам, связанным с созданием системы обеспечения 
продовольственной безопасности на местном уровне и уровне штатов. Не-
смотря на расхождения между запланированными темами для обсужде-
ния и реальной тематикой прений, 3-я Конференция стала важной вехой в 
развитии процесса широкого участия на уровне штатов. В штатах был про-
веден целый ряд крупных конференций. Руководство штатов, в частности 
штата Рорайма, который стал одним из первопроходцев процесса моби-
лизации общественности вокруг этой темы, было поражено тем, с каким 
воодушевлением была воспринята идея проведения такой конференции. 
Этнические группы проводили свои собственные мероприятия, в повестке 
дня которых также значилась проблематика продовольственной безопас-
ности и которые принесли замечательные результаты. 3-я Конференция, 
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как мероприятие общенациональное, стала кульминацией и воплощени-
ем мощи этого процесса. Кроме того, она послужила наглядным приме-
ром того, как воля участников подобного процесса трансформируется в 
конкретные формулировки, отражающие их общие чаяния. 

Еще одним результатом, служащим подтверждением важности 
участия общественности в работе данной конференции, стал Закон о про-
довольственной безопасности и питании (LOSAN). Как уже упоминалось 
ранее, идея о формировании политики в области продовольственной 
безопасности и питания в качестве государственной политики возникла 
под влиянием конференций, прошедших в конце 2003 – начале 2004 
года в различных штатах. После проведения Национальной конференции 
в CONSEA была учреждена Рабочая группа в составе представителей гра-
жданского общества и правительства, которой было поручено подгото-
вить проект закона о продовольственной безопасности и питании. Почти 
год спустя проект закона был вынесен на рассмотрение пленарного засе-
дания CONSEA и, после утверждения, направлен Президенту Республики 
для внесения в него поправок и представления Национальному конгрес-
су. При этом в тексте законопроекта удалось сохранить ключевые элемен-
ты, получившие одобрение CONSEA. После того как законопроект был 
представлен Национальному конгрессу, он был оперативно рассмотрен и 
принят; это произошло благодаря активному участию CONSEA, действо-
вавшего от имени гражданского общества, и благодаря принципиальной 
позиции министра социального развития и борьбы с голодом, а также са-
мих членов Конгресса и их помощников. Для CONSEA это был первый опыт 
разработки, согласования и проведения законопроекта через Националь-
ный конгресс. Решающую роль в этом процессе сыграла активная позиция 
гражданского общества, представители которого организовывали сбор 
подписей, проводили телеконференции и иные мероприятия в самом На-
циональном конгрессе, включая общественные слушания. 

Три года спустя, во второй половине 2009 – начале 2010 года, 
CONSEA приступила к реализации еще одного важного законодательного 
начинания: работе над законопроектом о поправках к конституции стра-
ны, призванных закрепить в ней положения о доступе к питанию как праве 
человека. По инициативе одного из представителей, возглавлявшего в На-
циональном конгрессе парламентский фронт за продовольственную без-
опасность и адекватное питание, от Палаты представителей вновь начали 
требовать принять законопроект о поправках к конституции, который уже 
был одобрен Федеральным сенатом шесть лет тому назад. Движение за про-
довольственную безопасность осознавало необходимость законодательного 
обеспечения права человека на питание, и потому призыв принять соответ-



участие общественности в Программе «нулевоЙ голод»

269

ствующий закон о внесении поправок в конституцию не встретил никакого 
сопротивления. В этот раз общественность вновь сыграла ключевую роль в 
лоббировании этого законопроекта и агитации депутатов голосовать в его 
поддержку: был проведен сбор подписей под петицией в его поддержку, ор-
ганизованы массовые демонстрации и развернута агитационная кампания 
на телевидении с привлечением известных лиц; кроме того, общественность 
принимала активное участие в публичных слушаниях по данному вопросу. 

Очевидно, что основной площадкой для осуществления меропри-
ятий и программ в области продовольственной безопасности и питания 
служит местный уровень. Именно поэтому тесные контакты между нацио-
нальным CONSEA и советами на уровне штатов и муниципий имеет фунда-
ментальное значение. Строятся такие взаимоотношения не всегда просто, 
особенно с учетом различий в обстановке на местах, где они функциони-
руют, а также из-за того, что не все из них одинаково активны. В ходе тре-
тьего срока полномочий национального CONSEA был учрежден комитет из 
представителей CONSEA на уровне штатов, который собирался раз в два 
месяца для обсуждения проблем в области продовольственной безопас-
ности и питания и путей их решения. Такие совещания с участием пред-
ставителей CONSEA на уровне штатов, проводившиеся под эгидой нацио-
нального CONSEA, имели огромное значение, в частности для контроля за 
ходом выполнения рекомендаций, принятых на 3-й Конференции.

Конечно, правительство не всегда прислушивалось к рекомендаци-
ям большинства членов совета. Например, были оставлены без внимания 
предложения CONSEA о мерах, связанных с производством и потребле-
нием трансгенных продуктов, применением пестицидов в сельском хо-
зяйстве и их ограничением, а также возражения относительно стимули-
рования агробизнеса, и в результате не приняты меры и не разработана 
новая политика, призванные изменить сложившуюся модель сельского 
хозяйства. Может быть, в этом случае общественность не смогла оказать 
на правительство достаточного давления? Или, быть может, речь шла об 
областях, где вмешательство общественности не дозволено? 

Хотя данная глава посвящена изучению опыта работы CONSEA, не 
следует забывать о том, что Программа  «Нулевой голод» стимулирова-
ла многие другие формы участия общественности. Благодаря ей борьба 
с голодом вновь заняла ведущие позиции в повестке дня работы прави-
тельства, в результате чего прения по политике в области продовольствен-
ной безопасности и питания в Бразилии вышли на более высокий уровень. 
Сторонники решения этих задач, поддерживавшие усилия по борьбе с го-
лодом, почувствовали, что шансы довести данную работу до успешного 
конца резко возросли. 
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После завершения Программы  «Нулевой голод» были предприня-
ты усилия по проведению новой кампании, схожей с той, которая была 
реализована десятью годами ранее, но в этот раз задача заключалась в 
том, чтобы привлечь широкую общественность к сбору продуктов питания 
для наиболее нуждающихся слоев населения. Основное отличие заклю-
чалось в том, что собранное продовольствие передавалось уполномо-
ченному или аффилированному государственному учреждению, которое 
затем распределяло его среди нуждающихся. Поначалу кампания дала 
крайне обнадеживающие результаты, однако затем ее активность начала 
снижаться. На данном этапе представляется необходимым затронуть во-
прос, который связан с некоторыми уже упомянутыми выше аспектами. В 
1990-х годах, когда началась реализация кампании по борьбе с голодом, 
активность общественности и предпринимаемые ею усилия по смягчению 
остроты проблемы голода объяснялись скептицизмом и недоверием к го-
сударству и его способности справиться с этой задачей. Несмотря на то что 
в рамках данной кампании удалось мобилизовать значительную часть об-
щества, ни с голодом, ни с крайней нищетой покончено так и не было. Это 
лишний раз убедило различные социальные организации в том, что право 
на питание может быть обеспечено только при наличии соответствующей 
государственной политики. Кроме того, деятельность благотворительных 
инициатив и общественности по борьбе с голодом пошла на спад. Од-
нако с началом осуществления Программы  «Нулевой голод» стало оче-
видно, что в Бразилии впервые появилась действенная государственная 
политика, направленная на решение проблемы голода, и что бразильское 
государство создало механизмы, необходимые для реализации политики 
обеспечения продовольственной безопасности (ключевым компонентом 
которой является участие общественности), и это привело к сокращению 
поддержки частных благотворительных инициатив2.

В то же время развернутая в рамках Программы  «Нулевой голод» 
деятельность привела к активизации общественности, что позволило до-
биться серьезных политических результатов помимо тех, что уже были 
получены благодаря созданию CONSEA и проведению конференций. Од-
ним из примеров служит Программа закупок продовольствия у семейных 
фермерских хозяйств (PAA), которая дала толчок развитию фермерских 
кооперативов и ассоциаций в рамках национальной компании продо-
вольственного снабжения (CONAB). Еще одним примером служит Про-
грамма  «Один миллион цистерн» (P1MC), которая возникла благодаря 

2 Одним из результатов преобразований, привнесенных Программой  «Нулевой голод», стало реше-
ние, принятое в 2006 году движением  «Гражданская инициатива», о том, чтобы вместо кампании  «Ро-
ждество без голода» провести новую кампанию  «Рождество без голодных снов», в рамках которой 
предполагалось оказать помощь тем семьям, проживающим в условиях крайней нищеты, которые ока-
зались не охвачены Программой  «Семейный кошелек».
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усилиям целой сети организаций в рамках партнерства полузасушливых 
регионов (ASA) и со временем трансформировалась в одну из крупней-
ших программ в стране благодаря значительным объемам средств, кото-
рые начали выделяться на ее осуществление. Также следует упомянуть, 
что практическим осуществлением данной программы занимаются обще-
ственные организации при поддержке правительства, благодаря чему ASA 
превратилось в самую крупную сеть в области продовольственного суве-
ренитета и безопасности. 

Благодаря Программе  «Нулевой голод» также была создана сеть 
гражданского просвещения (RECID), участие в работе которой приняли 
общественные активисты, представители организаций и массовых дви-
жений со всей Бразилии. Задача сети RECID заключалась в том, чтобы 
информировать о гражданских правах и отстаивать права в целом, что 
позволило расширить социальные права и возможности уязвимых групп, 
составлявших основных реципиентов Программы  «Нулевой голод». Про-
довольственная безопасность была одной из приоритетных тем для этой 
сети, действующей в партнерстве с Бразильским форумом по вопросам 
продовольственного суверенитета и безопасности (FBSSAN)3. 

оГраничения и ТрУдноСТи 

Стремление общественности к участию, как ожидается, сохранит-
ся и в будущем. Как уже отмечалось в этой главе, рост и становление об-
щественной сферы в Бразилии стали следствием различных факторов, в 
том числе таких, как увеличение числа общественных объединений, рост 
осведомленности населения о своих правах и эксперименты с различными 
формами взаимодействия с государством. Часто звучат мнения о том, что 
общественное движение в Бразилии ослабевает и что мобилизация об-
щественности сходит на нет. Несомненно, сейчас общественность далеко 
не всегда мобилизует усилия при возникновении ситуаций, которые рань-
ше вызывали у населения бурную реакцию, но обобщать подобные про-
явления было бы неправильным. Более целесообразным представляется 
изучение новых средств и форм участия общественности с точки зрения 
эффективности их влияния на формирование государственной политики 
и в иных сферах. 

Следует также отметить, что для таких стран, как Бразилия, где 
представительная демократия формировалась после длительного пери-
ода нестабильности и полного отсутствия демократических процессов, 

3 В 2009 году в ходе национального совещания в городе Сальвадор, штат Баиа, было принято реше-
ние включить в название форума слово  «суверенитет».
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открылись новые возможности, ограничителем которых служит сама 
представительная демократия, опирающаяся на опыт функционирования 
механизмов, которые обеспечивают участие общественности и апробиро-
вание которых в разных формах шло на протяжении предыдущих лет. 

Именно поэтому процесс формирования системы обеспечения 
продовольственной безопасности и адекватного питания и связанной с 
ней политики связан с более широкими процессами, частью которых он 
является и в котором учтен как опыт положительных достижений, так и 
понимание тех ограничений и сложностей, которые еще только предсто-
ит преодолеть. Поэтому, используя опыт CONSEA в качестве индикатора, 
необходимо продолжать обсуждение этих ограничений и проблем по 
мере возникновения возможности достижения новых результатов, о кото-
рых рассказывается в этой главе. 

Участие общественности во всех его проявлениях зачастую стано-
вится предметом критики со стороны тех, кто опасается перераспреде-
ления властных полномочий, к которым этот процесс может привести. С 
подобной ситуацией сталкиваются и общественно-политические советы, 
которые также часто критикуются за слишком продолжительные дискус-
сии и отсутствие значительных практических результатов. CONSEA пока 
удавалось избегать подобной критики, но этот орган все равно сталкива-
ется со значительными трудностями при распространении информации 
о своей работе и ее результатах. Несмотря на то что в его работе прини-
мают участие известные общественные деятели, его работа не получила 
заслуженного признания и известности. Именно поэтому эффективная 
информационная работа рассматривается в качестве ключевого средства 
усиления его позиций, сохранения достигнутых и гарантии будущих до-
стижений. 

Пробелы, существующие в социальной политике, особенно отсут-
ствие достаточных бюджетных ассигнований для финансирования со-
ответствующих программ и мероприятий, постоянно служат источником 
для критики со стороны общественных организаций, представленных 
в CONSEA, и эта критика может очень быстро приводить к росту напря-
женности между ними и правительством. Избежать этого невозможно, 
особенно если принять во внимание ту роль, которую исполняет каждая 
из сторон. Программа  «Нулевой голод» породила в обществе большие 
надежды, и некоторые люди ожидали, что она быстро принесет результа-
ты. Однако учитывая унаследованную от прошлого экономическую неста-
бильность и дефицит средств, в первые два года правления новой адми-
нистрации в CONSEA нередко возникали трения. Продолжали исполняться 
заключенные ранее обязательства с экономическими субъектами, и это 
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создавало впечатление, что возврат государством его социальных долгов 
вновь будет отложен. Опыт CONSEA указывает, что правительству следует 
подходить к урегулированию подобного рода ситуаций на транспарент-
ной основе, а представителям общественности необходимо оценивать их 
всесторонне, учитывая, что они могут зависеть от иных обстоятельств, не 
связанных с продовольственной безопасностью, составляющей предмет 
внимания данного Совета. 

В свете вышесказанного необходимо упомянуть еще один вопрос, 
в решении которого CONSEA удалось значительно продвинуться, но ко-
торый требует дальнейших усилий. Продовольственная безопасность и 
обеспечение адекватного питания – это по своей сути межсекторальный 
вопрос. При этом сложившаяся в Бразилии политическая культура крайне 
сегментирована. Правительственный механизм разделен на секторы, каж-
дый из которых борется за бюджетные ресурсы. Общество также разбито 
на секторы. В процессе решения проблем продовольственной безопасно-
сти и обеспечения адекватного питания задействован широчайший спектр 
заинтересованных участников: представители промышленности и ферме-
ры, сотрудники системы здравоохранения, образования, потребительских 
организаций, различных слоев населения и многих иных групп, отстаи-
вающих собственные интересы. Поэтому политика в области продоволь-
ственной безопасности и питания должна быть всесторонне продумана и 
носить эффективный и реалистичный характер. Для этого все вышеупомя-
нутые стороны должны понимать и осознавать ее всесторонний характер 
и учитывать это при выдвижении собственных инициатив, мероприятий и 
программ. CONSEA был сформирован в качестве органа при Президенте 
Республики именно в силу межсекторального характера данного вопроса. 
Однако заставить представителей гражданского общества и членов пра-
вительства мыслить вне собственного сектора – задача не из легких. Ее 
решение – это медленный процесс, однако достигнутые результаты под-
тверждают его релевантность. Достижения CONSEA в этом плане были и 
остаются неотъемлемой частью политического процесса в Бразилии. 

Члены советов подобного рода, даже не имеющие предыдуще-
го политического опыта, должны обладать политическим чутьем. Как 
для представителей правительства, так и для общественности участие 
в работе данного Совета – это процесс постепенного обретения необ-
ходимых навыков. Представителям правительства советы поначалу 
представлялись препятствием на пути проведения соответствующей 
политики, которое законно избранному правительству необходимо 
преодолеть. Представителям же общественности, которые в течение 
длительного периода, предшествовавшего началу реализации Про-
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граммы  «Нулевой голод», имели весьма ограниченные возможности 
для участия в процессе принятия решений и в иных значимых формах 
общественного контроля и потому всю свою активность сосредотачи-
вали на выдвижении политических обвинений и подготовке проте-
стов, нужно было научиться вырабатывать последовательные и жизне-
способные предложения. Кроме того, им необходимо было овладеть 
искусством ведения переговоров, для того чтобы полученными ре-
зультатами смогли воспользоваться те, кого они представляют. Это еще 
один продолжительный и новаторский процесс, который позволил его 
участникам возродить предыдущую практику и понять, в чем заключа-
ется реальная демократия прямого участия. 

Бразилия движется к созданию Национальной системы обеспече-
ния продовольственной безопасности и адекватного питания, поэтому 
налаживание эффективного информационного взаимодействия между 
различными учреждениями на федеральном уровне, уровне штатов и 
муниципий является неотъемлемым условием и, кроме того, это поз-
воляет стимулировать отстающих и помогать слабым. Проблема заклю-
чается в том, что Программа  «Нулевой голод» была, как и положено, 
задумана на уровне федерального правительства, и ее осуществление 
в верхних эшелонах идет быстрее, чем на низовом уровне, если на нем 
вообще что-то делается. Точно так же обстоят дела с CONSEA на фе-
деральном уровне и с его аналогами на уровне штатов, федеральных 
округов и муниципий. В данном случае разногласия между правитель-
ствами штатов и муниципий и общественностью возникают значитель-
но чаще, так как первые не приемлют саму идею CONSEA, а вторые, 
напротив, стремятся к созданию такого органа. Следует заметить, что 
есть ситуации, особенно на муниципальном уровне, где обществен-
ность еще не организована в должной мере и не удовлетворяет требо-
ваниям, предъявляемым к таким советам. Поэтому предпринимаются 
усилия по созданию форумов для взаимодействия между CONSEA на 
трех различных уровнях, что представляется наиболее эффективным 
путем искоренения таких разногласий. Конечно, создание системы 
продовольственной безопасности и питания – это правовое решение, 
и поэтому государственная политика и программы должны строиться 
таким образом, чтобы штатам и муниципиям вменялось в обязанность 
создание таких советов и налаживание их реального функционирова-
ния. 

Обеспечение участия общественности в проведении государствен-
ной политики – задача непростая. Это динамичный, но противоречивый 
процесс с участием различных сторон и требующий учета интересов всего 
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общества в целом, перед которым стоят сложные проблемы. Однако не-
смотря на упомянутые выше сложности, накопленный CONSEA опыт носит 
крайне позитивный характер. Он служит становлению демократии прямо-
го участия и подтверждает, что процесс поиска общих решений, несмотря 
на все трудности, всегда дает эффективные результаты и в большей степе-
ни отвечает чаяниям общества. 
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11. УчаСТие CONSEA В 
разрабоТКе национаЛьноЙ 

СиСТемы и ПоЛиТиКи В 
обЛаСТи ПродоВоЛьСТВенноЙ 

безоПаСноСТи и ПиТания
Ренату С. Малуф 

В настоящее время в Бразилии полным ходом идет разработка На-
циональной системы обеспечения продовольственной безопасности и 
питания (SISAN) и Национальной политики в области продовольственной 
безопасности и питания (PNSAN). SISAN и PNSAN предусматривают ак-
тивное участие общественности, высшим проявлением которого является 
Национальный совет по вопросам продовольственной безопасности и пи-
тания (CONSEA).  В настоящей главе приведена информация о совместных 
усилиях представителей федерального правительства и гражданского об-
щества, которые входят в состав Совета. 

Опыт применения демократии прямого участия для решения вопросов 
продовольственной безопасности и питания, а также в других сферах государ-
ственной политики – это уникальная особенность происходящего в Бразилии 
процесса. Однако широкое участие общественности сопровождается неизбеж-
ными ограничениями, напряженностью и противоречиями. Форумы, которые 
используются для общественного участия, позволяют ознакомиться с различ-
ными точками зрения, выявить противоречия, существующие внутри общества 
и правительства, и прийти к согласию по конкретным вопросам и предложе-
ниям, связанным с государственной политикой, сохраняя при этом автономию 
организаций гражданского общества и прерогативы правительства. 

Обязательства, взятые правительством Президента Лулы по обес-
печению доступности продовольствия, отражены в Программе «Нулевой 
голод». Учрежденные новым правительством форумы и воссозданный им 
в первые же дни своей работы CONSEA получили поддержку различных 
общественных движений, которые выразили готовность принять участие 
в работе этих органов, тем более что на протяжении предыдущих 20 лет 
шел активный процесс сплочения общественности – неправительственных 
организаций, сетей и движений, активистов и исследователей – вокруг 
идей продовольственного суверенитета, продовольственной безопасно-
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сти и права человека на питание. В течение двух сроков правления Пре-
зидента Лулы деятельность CONSEA постепенно совершенствовалась как с 
точки зрения представленности общественности в Совете, так и в смысле 
его потенциала по выработке комплексного плана действий, включающе-
го конкретные предложения по программам и мероприятиям. Все это ста-
ло возможным благодаря активной позиции, технической компетентности 
и постоянным усилиям по поддержанию взаимодействия между государ-
ственными учреждениями и общественными организациями. 

Создание межсекторальной Национальной системы обеспечения 
продовольственной безопасности и питания, выработка соответствующей 
политики и участие гражданского общества в разработке и мониторинге 
необходимых программ и мероприятий представляет собой практическое 
отражение разработанной в Бразилии концепции продовольственной без-
опасности и питания и является стратегической и неизменной целью госу-
дарственной политики, подчиненной принципам обеспечения права че-
ловека на адекватное питание (HRAF) и продовольственный суверенитет. 
Помимо образования CONSEA правительство учредило Межминистерскую 
палату по продовольственной безопасности и питанию (CAISAN), которая 
также приняла участие в разработке данной концепции. Создание этих двух 
органов предусматривается Органическим законом о продовольственной 
безопасности и питании населения (LOSAN – №11.346/2006). Система 
обеспечения продовольственной безопасности и питания и соответству-
ющая политика, речь о которых идет в настоящей главе, являются плодом 
совместных усилий этих двух органов. 

Глава состоит из четырех разделов. В первом разделе приведена 
справочная информация и изложена концепция, на основе которой в Бра-
зилии создается Национальная система обеспечения продовольственной 
безопасности и питания и разрабатывается соответствующая политика. Во 
втором разделе описываются особенности Национальной системы и поли-
тики и их цели. В третьем – приводится информация об опыте взаимодей-
ствия между государственными органами и общественностью по вопросам 
продовольственной безопасности и питания (FNS). В последнем разделе 
описываются основные сложности, с которыми приходится сталкиваться 
при внедрении Национальной системы обеспечения продовольственной 
безопасности и питания и осуществлении соответствующей политики. 

иСходные СВедения и оСноВные КонцеПции

Меры по обеспечению продовольственной безопасности и питания 
(FNS) в Бразилии разрабатывались на протяжении более чем двух десяти-
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летий с участием общественных организаций и движений, активистов, ис-
следователей и других общественных деятелей. В рамках процесса моби-
лизации таких усилий был учтен опыт мероприятий, реализованных еще 
в первой половине ХХ века и направленных на обеспечение доступности 
продовольствия и питания для отдельных лиц, семей и социальных групп 
в Бразилии. Особого упоминания заслуживает внесенный в тот период 
вклад Жозуэ де Кастро (1908–1973) – врача, социолога, географа и по-
литика из штата Пернамбуко. 

В основе создаваемых в настоящее время Национальной системы 
обеспечения продовольственной безопасности и питания и соответству-
ющей политики лежат два события, произошедших в середине 1980-х 
годов: одно носило технический характер, а другое в значительной сте-
пени касается мобилизации общественности. Первое событие произошло 
в 1985 году и связано с подготовкой Министерством сельского хозяйства 
документа под названием «Продовольственная безопасность: предложе-
ния по разработке политики борьбы с голодом», в котором, в частности, 
оказались учтены социально-экономические аспекты. Второе событие 
стало результатом мобилизации общественности, приведшей к созыву в 
1986 году 1-й Национальной конференции по продовольствию и питанию 
(CNAN), на которой было принято решение о том, чтобы дополнить тради-
ционное понимание концепции продовольственной безопасности и пита-
ния новыми аспектами, в том числе связанными с питанием (Maluf, 2007). 

В обоих случаях речь также шла о создании Национального сове-
та по вопросам продовольственной безопасности и питания (CONSEA), 
которому можно было бы поручить рассмотрение различных аспектов 
продовольственной безопасности, а также привлечение гражданского 
общества к разработке, осуществлению и мониторингу государственной 
политики в этой области. По мере возвращения страны на демократи-
ческий путь развития в обществе росло недовольство технократическим 
и авторитарным подходом к проведению государственной политики, 
следствием чего стало появление концепции форумов, участие в рабо-
те которых принимали бы не только государственные чиновники. Кроме 
того, в рамках упомянутых выше предложений предполагалось учре-
дить государственную структуру по координации разрабатываемых и 
осуществляемых мероприятий и программ в различных связанных с FNS 
областях (сельское хозяйство, снабжение продовольствием, развитие 
земельных ресурсов, здравоохранение, продовольствие и питание, об-
разование и т. д.). На CNAN впервые прозвучало предложение о созда-
нии Национальной системы обеспечения продовольственной безопас-
ности и питания и о распространении ее действия на уровне отдельных 
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штатов и муниципий; на практике данная инициатива была реализована 
два десятилетия спустя. 

Первоначальный этап работы CONSEA пришелся на 1993–1994 
годы, но в тот период данный орган не имел реальных возможностей 
влиять на формирование государственной политики. Затем, в 1995 году, 
он приостановил свою деятельность и возобновил ее лишь в 2003 году. 
Хорошо известно, что в Бразилии, как и во многих других частях мира, 
1990-е годы стали периодом доминирования неолиберализма, что не-
гативно отразилось на социальной политике и на многих программах в 
области продовольствия и питания. Однако в ходе этого десятилетия по-
нятие семейного фермерского хозяйства перешло в социально-политиче-
скую категорию, и, кроме того, была утверждена Национальная полити-
ка в области продовольственной безопасности и питания. Мобилизация 
общественности как отдельной силы в деле борьбы с голодом и защиты 
права на питание также воплотилась в виде крупномасштабной нацио-
нальной кампании «Акция граждан против голода и нищеты, за жизнь» 
во главе с Хербертом де Соуза, известным также как Бетинью, и привела к 
созыву 1-й Национальной конференции по вопросам продовольственной 
безопасности и питания, состоявшейся в Бразилиа в 1994 году. Некото-
рые правительственные органы на уровне муниципий и штатов даже стали 
использовать FNS в качестве индикатора результативности собственной 
работы. Однако в подавляющем большинстве случаев общественные ини-
циативы носили менее масштабный характер. 

То особое внимание, которое в Бразилии уделяется укреплению 
продовольственной безопасности и питания, объясняется тем, что FNS вос-
принимается в качестве стратегической и непреходящей задачи государ-
ственной политики, благодаря чему она учитывается при разработке всех 
планов дальнейшего развития страны. Как уже было упомянуто выше, эта 
цель подразумевает не только продовольственную составляющую, но так-
же неотделимый от нее аспект доступности товаров (продовольственная 
безопасность) и их качества (безопасность пищевых продуктов). Меры по-
литики в области FNS должны быть подчинены принципам права человека 
на адекватное питание и продовольственный суверенитет. Это означает, 
что данные принципы должны быть заложены в основу стратегий развития 
Бразилии, а также учитываться при разработке мер политики, связанных 
с этой целью, механизмов ее достижения, мониторинга и общественного 
контроля (Maluf, 2007). 

Право на питание включает две неотделимые друг от друга со-
ставляющие: а) право на защиту от голода и недоедания; и б) право на 
адекватное питание. За соблюдение, защиту, пропаганду и обеспечение 



участие CONSEA в разработке национальноЙ Политики в области ПродовольственноЙ безоПасности и Питания

281

этих прав ответственность несет правительство, которому также вменяет-
ся в обязанность мониторинг, оценка и контроль осуществления (Valente, 
2002). Продовольственный суверенитет, в свою очередь, связан с правом 
народов определять собственную политику и стратегию производства, 
распределения и потребления продовольствия. Эти принципы лежат в 
основе усилий, направленных на развитие устойчивых моделей семейно-
го производства, сокращение расстояния от производителя до потребите-
ля, а также на защиту приверженностей в питании (Menezes, 2001). 

Правительства, международные организации и деловые круги 
понимают продовольственную безопасность по-разному в силу разных  
взглядов на взаимосвязи между принципами права человека на адекват-
ное питание и продовольственным суверенитетом, на межсекторальный 
характер осуществляемых государством мероприятий и программ, а так-
же на участие общественности. 

Следствием усилий, направленных на то, чтобы сделать право на 
питание одним из ключевых элементов всех инициатив в области про-
довольственной безопасности и питания, стала Национальная система 
обеспечения продовольственной безопасности и питания, учрежденная 
на основании Органического закона о продовольственной безопасности и 
питании населения (№11.346/2006). Данный закон предусматривает не 
только создание Национальной системы обеспечения продовольственной 
безопасности и питания (SISAN), но и выработку Национальной политики 
в области продовольственной безопасности и питания (PNSAN), призван-
ной обеспечить соблюдение права на адекватное питание. Этот основной 
национальный закон, регламентирующий данный вопрос, был подготов-
лен CONSEA при участии представителей правительства и гражданского 
общества. 

Несмотря на то что в Федеральной конституции 1988 года содер-
жится немало упоминаний о праве на питание, в том числе в статьях о пра-
ве на жизнь и свободу от любых форм дискриминации, о прожиточном 
минимуме, об аграрной реформе, о здравоохранении и социальном обес-
печении и даже о школьном питании, прямой ссылки на это неотъемлемое 
право в основном законе нет. Именно в этой связи CONSEA инициировал и 
возглавил широкомасштабную и успешную общенациональную кампанию 
под лозунгом «Питание – право каждого человека», активное участие в ко-
торой приняли организации гражданского общества, представители всех 
трех ветвей государственной власти, известные деятели культуры и др. В 
результате данной кампании Национальный конгресс утвердил Конститу-
ционную поправку номер 64/2010, в соответствии с которой право на пи-
тание было включено в перечень социальных прав, приведенных в статье 6 
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Конституции страны, наряду с такими правами, как право на образование, 
здравоохранение и жилье. Благодаря такому шагу обеспечение права на 
адекватное питание для всего населения стало еще одной обязанностью 
государства, для чего потребовалось проведение последовательной поли-
тики с участием всех трех ветвей государственной власти, а также предо-
ставление социальных гарантий реализации такого права. 

национаЛьная СиСТема и ПоЛиТиКа В обЛаСТи 
ПродоВоЛьСТВенноЙ безоПаСноСТи и ПиТания 

В настоящем разделе приведена информация об основных этапах 
создания Национальной системы обеспечения продовольственной без-
опасности и питания (SISAN) и разработки соответствующей Национальной 
политики согласно Закону о продовольственной безопасности (LOSAN). 
В Бразилии работа по обеспечению продовольственной безопасности и 
питания ведется на системной основе, что позволяет учесть все аспекты 
этого сложного вопроса, в том числе необходимость принятия комплекс-
ных мер. В рамках этого подхода также учитывается опыт разработки си-
стемной государственной политики в других областях (здравоохранение, 
социальное обеспечение и т. д.). Поскольку это является одной из целей 
государственной политики, разработка концепции системного подхода к 
обеспечению продовольственной безопасности и питания шла одновре-
менно с принятием такого подхода в качестве принципа организации го-
сударственной деятельности. Такой подход позволяет выявить различные 
взаимосвязанные и взаимозависимые факторы, которые предопределяют 
продовольственную безопасность отдельных граждан, их семей, социаль-
ных групп, регионов или стран. В то же время он призван укрепить синер-
гетический эффект, обеспечиваемый налаживанием связей между всеми 
компонентами системы и приданием им институционального и более 
глубокого характера. Вместе с тем следует признать, что такая система со-
стоит из целого комплекса элементов, развитие которых идет в различных 
направлениях: то есть системные отношения, возникающие в экономиче-
ской, социальной и политической среде, могут опираться на противореча-
щие друг другу элементы (Burlandy et al., 2006). 

Поэтому при анализе и внедрении Системы обеспечения продоволь-
ственной безопасности и питания необходимо учитывать две характерные 
для этой системы особенности: взаимозависимость между компонентами 
и наличие координационных механизмов. Системная взаимозависимость 
факторов, имеющих определяющее значение для FNS, была учтена при 
разработке межсекторальных программ и мероприятий в области FNS, а 
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также при принятии ряда комплексных решений. С практической точки 
зрения мероприятия и программы по обеспечению FNS привели к укреп-
лению взаимосвязанности на всех уровнях, начиная от принятия различ-
ными учреждениями государственного сектора и общественными органи-
зациями общих решений и заканчивая совместным осуществлением таких 
мероприятий и программ. Таким образом, предлагаемый межсектораль-
ный подход может принимать как форму совместных мероприятий с уча-
стием различных государственных органов, что способствует установле-
нию более тесных связей между ними, так и мероприятий более высокого 
уровня, таких как шаги по выстраиванию связей между производством и 
потреблением (Burlandy et al., 2006). 

Что касается координационных механизмов, то особый интерес 
представляют те из них, которые возникают в результате усилий по нала-
живанию синергетических связей и иных форм взаимодействия между 
различными компонентами соответствующих систем. Стремление к коор-
динации является следствием восстановления потенциала государства по 
регулированию продовольственной системы в противовес предыдущей 
неолиберальной политике, при которой такое регулирование отдавалось 
на откуп частным субъектам. Для SISAN такими координационными ме-
ханизмами стали Национальный совет по вопросам продовольственной 
безопасности и питания (CONSEA) – консультативный орган при Прези-
денте Республики и форум, обеспечивающий участие общественности в 
разработке государственной политики и контроле за ходом ее реализа-
ции, а также Межминистерская палата по продовольственной безопас-
ности и питанию (CAISAN) – межсекторальный правительственный орган, 
деятельность которого координируется министром социального развития 
и борьбы с голодом. 

В своей деятельности CONSEA и CAISAN опираются на решения, 
принятые на Национальных конференциях по вопросам продовольствен-
ной безопасности и питания. На этих форумах были разработаны реко-
мендации и определены приоритетные направления Национальной по-
литики и Плана обеспечения продовольственной безопасности и питания, 
а также дана оценка функционирования такой системы. Национальные 
конференции проводятся раз в четыре года, и в процессе их подготовки, 
а затем в проведении принимают участие тысячи людей; их предваряют 
схожие мероприятия на уровне штатов, районов и муниципий, на которых 
выбираются делегаты для участия в Национальной конференции, а так-
же согласуются конкретные вопросы, которые предстоит на ней обсудить. 
К настоящему времени состоялось уже три Национальные конференции 
по вопросам продовольственной безопасности и питания (в 1994, 2004 
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и 2007 годах), участие в работе которых приняло около 2000 человек из 
всех регионов страны, включая представителей гражданского общества и 
правительства. 

CONSEA отвечает за преобразование результатов дебатов, состо-
явшихся на Национальных конференциях, в конкретные предложения 
по совершенствованию Национальной системы и политики, которые за-
тем направляются CAISAN для ознакомления. Одну треть членов CONSEA 
составляют представители правительства, включая 19 государственных 
министров и представителей секретариатов, отвечающих за различные 
области, связанные с продовольственной  безопасностью и питанием: 
Министерство социального развития и борьбы с голодом (возглавляет 
исполнительный секретариат Совета); Министерство земледелия, жи-
вотноводства и снабжения; Министерство аквакультуры и рыболовства; 
Администрация Президента; Министерство городов; Министерство науки 
и технологии; Министерство сельского развития; Секретариат по правам 
человека; Министерство образования; Министерство финансов; Мини-
стерство национальной интеграции; Министерство охраны окружающей 
среды; Министерство планирования, бюджета и управления; Секретари-
ат по политике поддержки женщин; Секретариат по политике расового 
равенства; Министерство иностранных дел; Министерство здравоохра-
нения; Генеральный секретариат Президента Республики; Министерство 
труда и занятости. 

Две трети членского состава CONSEA – это представители гра-
жданского общества, которые отбираются в соответствии с критериями, 
утвержденными Национальной конференцией по вопросам продоволь-
ственной безопасности и питания из числа 38 организаций гражданско-
го общества, включая НПО, сети, общественные движения, религиозные 
учреждения и профессиональные ассоциации. В работе Совета также 
принимают участие наблюдатели от схожих федеральных советов, меж-
дународных организаций, организаций международного сотрудничества 
и Канцелярии Федерального прокурора. Кандидатура председателя Со-
вета выдвигается в ходе пленарного заседания из числа представителей 
гражданского общества и утверждается Президентом Республики. Остав-
шиеся два места в Совете принадлежат членам Бразильского форума по 
вопросам продовольственного суверенитета и безопасности. 

Второй национальный координационный механизм данной систе-
мы, а именно Межминистерская палата по продовольственной безопас-
ности и питанию (CAISAN), состоит исключительно из представителей пра-
вительства, и в ее задачи входит преобразование предложений CONSEA 
в правительственные программы. CAISAN состоит из представителей всех 
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19 министерств, принимающих участие в работе CONSEA, а координа-
тором ее деятельности выступает Министерство социального развития и 
борьбы с голодом (MDS). На схеме 1 приведена организационная струк-
тура и порядок функционирования SISAN. 

SISAN можно охарактеризовать как открытую систему, поскольку в 
ее задачи входит организация и мониторинг осуществления государствен-
ных мероприятий и политики в различных государственных и негосудар-
ственных секторах в рамках единой Национальной политики в области 
продовольственной безопасности и питания. Политика в области про-

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

КОНФЕРЕНЦИИ 
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ШТАТОВ

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ FNS  
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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ FNS  
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МУНИЦИПАЛЬ-
НАЯ КОНФЕРЕН-
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ный совет

Межсектораль-
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(сельскохозяйственной, аграрной, 
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CONSEA 
(Президент 

Республики)

Схема 1 – Национальная система и политика  
в области продовольственной безопасности и питания (FNS)
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довольственной безопасности и питания считается главнейшим из всех 
направлений политики, и ее цель заключается в том, чтобы предлагать 
рекомендации и комплексные меры с участием представителей других 
систем или управленческих форумов. В результате SISAN не обладает зна-
чительной автономией (самодостаточностью) в этой сфере деятельности 
в отличие от других систем, отвечающих за организацию и осуществле-
ние конкретных мер политики или программ, которые практически неиз-
бежно носят узкосекторальный характер и финансируются из собственных 
средств (хотя и находятся во взаимодействии с другими секторами пра-
вительства). Данная особенность делает функционирование SISAN, в осо-
бенности ее координационных механизмов, более сложным в сравнении 
с системами в других секторах, которые самостоятельно управляют соб-
ственными программами. 

Таким образом, первой из двух основополагающих черт SISAN яв-
ляется межсекторальный характер осуществляемой ею деятельности, мер 
политики и программ. Многочисленные факторы, которые влияют на про-
довольственную безопасность и питание отдельных лиц, семей, социальных 
групп и стран, требуют реализации комплексных программ и координации 
деятельности различных секторов правительства, а также широкого участия 
общественности. Для этого необходимо создать Национальную систему, 
которая также имела бы межсекторальный характер и была связана с дей-
ствующими в Бразилии различными системами государственной политики, 
такими как здравоохранение, образование, социальное обеспечение, сель-
ское и сельскохозяйственное развитие и охрана окружающей среды. 

Вторая черта связана с участием общественности, проявлением ко-
торого являются совместные мероприятия представителей государства и 
гражданского общества, призванные преодолеть технократические и цен-
трализованные подходы, доминирующие в государственной политике. 
Это позволяет учесть опыт демократии прямого участия при разработке 
в Бразилии мер политики в различных областях, речь о которых пойдет 
ниже. Отдельного упоминания заслуживают общественные организации, 
сети и движения, которыми было подготовлено значительное число ин–
ициатив как самостоятельно, так и во взаимодействии с правительствен-
ными программами. 

Как уже упоминалось выше, ответственность за разработку Нацио-
нальной политики в области продовольственной безопасности и питания 
лежит на CAISAN, которая, в свою очередь, доводит проект реализации 
политики до сведения Президента Республики. Данный проект является 
плодом совместных усилий с CONSEA и опирается на результаты деба-
тов, состоявшихся в рамках 3-й Национальной конференции в 2007 году. 
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Эти дебаты также легли в основу индикаторов, которые используются для 
оценки деятельности федерального правительства по разработке полити-
ки FNS и созданию соответствующей системы и которые были отражены в 
подготовленном CAISAN докладе об оценке (CAISAN, 2009). 

В данном документе указывается, что при разработке политики FNS 
необходимо учитывать семь принципов и соответствующие им основные 
мероприятия, которые перечислены в таблице ниже. 

Учитывая, что Бразилия является федеративной республикой, где 
штаты и муниципии могут играть активную роль как в реализации, так и в 
финансировании государственной политики, на уровне штатов и муници-
пий необходимо создавать такие же органы и учреждения, которые суще-
ствуют на федеральном уровне. Советы были учреждены во всех 26 штатах 
и в Федеральном округе, однако создание межсекторальных координаци-
онных органов на уровне правительств штатов находится в начальной ста-
дии. Советы начинают также создаваться на муниципальном уровне. К на-
стоящему времени они действуют в 600 из 5564 бразильских муниципий. 
Проект Национальной политики в области продовольственной безопас-
ности и питания предусматривает участие органов управления на уровне 
штатов и муниципий в реализации согласованных на национальном уров-
не решений, которые официально закрепили участие штатов и муниципий 
в создании Национальной системы обеспечения продовольственной без-
опасности и питания и разработке соответствующей политики1. 

Что касается финансирования Национальной системы и политики 
в области FNS, то его следует увязывать с целями и принципами такой по-
литики, что позволит обеспечить максимальное финансирование преду-
смотренных ею программ. Расходы по созданию Системы обеспечения 
продовольственной безопасности и питания можно разделить на две кате-
гории. Первая связана с поддержанием функционирования и управлени-
ем элементами такой системы (конференции, советы, межсекторальные 
органы) и иной схожей деятельностью во всех правительственных сферах. 
Вторая категория связана с финансированием государственных программ, 
осуществляемых уполномоченными учреждениями. В отношении послед-
ней категории CONSEA уже разрабатывает методологию представления 
предложений и мониторинга хода осуществления программ с учетом ас-
пектов, которые обычно фигурируют в бюджетах по линии FNS и подроб-
ная информация о которых приведена ниже. 

1 Существует три области, в которых органы власти на уровне штатов могут активно влиять на обеспе-
чение продовольственной безопасности и питания, а именно: осуществление программ на уровне шта-
тов в дополнение к участию в федеральных программах; обучение по вопросам FNS; поддержка акций 
и мероприятий на уровне муниципий, включая инициативы по объединению осуществляемых муници-
пиями мероприятий. Необходимо отметить осуществимость и важность муниципальных программ и 
мероприятий для всех аспектов FNS.
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Таблица 1 – Руководящие указания и меры, принятые федеральным пра-
вительством в области продовольственной безопасности и питания (FNS)

Принципы Национальной 
политики в области 
продовольственной безопасности 
и питания

Программы и мероприятия 
федерального правительства 

I. Обеспечение всеобщего доступа к здорово-
му и полноценному питанию, с приоритетом 
для семей и лиц, живущих в условиях отсут-
ствия продовольственной безопасности и 
недостаточного питания.

Денежные трансферты; Программа школьно-
го питания; Программа питания для работаю-
щих; общественные заведения, связанные с 
питанием и продовольствием; распределе-
ние продовольственных наборов.

II. Стимулирование продовольственного 
снабжения и создания справедливых и де-
централизованных систем на основе агроэко-
логического и сбалансированного подхода к 
производству, добыче, переработке и рас-
пределению продовольствия.

Кредитная поддержка семейных фермерских 
хозяйств; гарантированная дифференциация 
цен; техническая помощь в распространении 
передового опыта на селе; городское и приго-
родное сельское хозяйство; снабжение; рыб-
ное хозяйство и аквакультура; солидарная 
экономика. 

III. Создание на постоянной основе системы 
просвещения в вопросах питания, развитие 
научных исследований, подготовка учебных 
материалов и методик обучения в области 
продовольственной безопасности и питания, 
а также в области права человека на адекват-
ное и здоровое питание.

Просветительские программы в области про-
довольствия и питания в государственных си-
стемах; уважение бразильской культуры пи-
тания; обучение по вопросам права человека 
на питание и мобилизация общественности 
для обеспечения FNS; обучение производи-
телей продовольствия и работников пищевой 
промышленности.

IV. Содействие проведению, расширению 
масштабов и усилению координации меро-
приятий в области продовольственной без-
опасности и питания, предназначенных для 
коренных народов и общин. 

Доступ к традиционным территориям и при-
родным ресурсам; поощрение устойчивых 
методов производства; традиционные виды 
продовольствия и питания; распределение 
продовольствия среди особых групп населе-
ния; дифференцированная помощь в рамках 
программ и мероприятий по FNS.

V. Укрепление мероприятий в области продо-
вольственной безопасности и питания на всех 
уровнях системы здравоохранения парал-
лельно с осуществлением других мер полити-
ки в области продовольственной безопасно-
сти и питания.

Санитарный надзор в целях обеспечения ка-
чества пищевых продуктов; вопросы питания 
в первичной медико-санитарной помощи; 
надзор за продовольствием и питанием; 
здравоохранение в рамках Программы «Се-
мейный кошелек»; обеспечение достаточной 
пищевой ценности продуктов; профилактика 
и контроль недостаточности питания; разра-
ботка и осуществление мероприятий в обла-
сти продовольствия и питания на уровне шта-
тов и муниципий.

VI. Обеспечение всеобщего доступа к каче-
ственной питьевой воде в достаточных коли-
чествах, с приоритетом для семей, испытыва-
ющих дефицит воды, а также содействие до-
ступу семейных фермерских хозяйств к вод-
ным ресурсам, необходимым для произ-
водства продовольствия.

Разработка Национальной системы управле-
ния водными ресурсами; управление и 
восстановление водосборных бассейнов; 
пригодность и доступность водных ресурсов, 
необходимых для потребления и произ-
водства пищи; очистка и качество воды.

VII. Поддержка инициатив по обеспечению на 
международном уровне продовольственной 
безопасности и суверенитета, а также права 
человека на адекватное питание. 

Международные переговоры; сотрудниче-
ство Юг–Юг по вопросам FNS и сельскохозяй-
ственного развития; международная гумани-
тарная помощь.
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Мониторинг и представление предложений для финансирования 
по линии федерального бюджета касается прежде всего программ и ме-
роприятий, предусмотренных Многолетним планом (PPA), которые в со-
вокупности составляют так называемый «бюджет FNS». PPA на 2008–2011 
годы предусматривает 149 мероприятий, разбитых на 43 программы и 
сгруппированные в 18 тематических блоков, связанных с продовольствен-
ной безопасностью и питанием. Такой подход позволил выделить 65 при-
оритетных мероприятий в рамках 17 программ, охватывающих 15 темати-
ческих блоков: снабжение агропродовольственного сектора; доступность 
продовольствия; денежные трансферты; структурные меры; семейные фер-
мерские хозяйства – план «Урожай» и план закупок продовольствия; Про-
грамма школьного питания; навыки здорового питания; биоразнообразие 
и коренное население; регулирование политики (SISAN); рыболовство 
и аквакультура; аграрная реформа; регулирование землепользования и 
охрана земельных угодий; продовольственная безопасность для черноко-
жего населения; продовольственная безопасность для коренных народов; 
продовольственная безопасность в полузасушливых регионах; санитарный 
контроль. Общая сумма средств так называемого «бюджета FNS», включен-
ного в законы о бюджете на 2005–2009 годы, составила: 14 млрд реалов в 
2005 году; 14,6 млрд реалов в 2006 году; 15,6 млрд реалов в 2007 году; 
18,9 млрд реалов в 2008 году и 20,3 млрд реалов в 2009 году. 

Совет также разработал методологию расчета индикаторов для 
мониторинга реализации права человека на адекватное питание на осно-
ве следующих принципов: широкое участие общественности; обращение 
особого внимания на соблюдение принципов универсальности и неде-
лимости прав; вклад в закрепление уже достигнутых положительных 
результатов и обеспечение максимально эффективного использования 
имеющихся ресурсов; подотчетность всех участвующих в создании SISAN 
секторов. В рамках мониторинга относительно прав человека особое 
внимание уделяется тем группам населения, которые наиболее уязви-
мы с точки зрения продовольственной безопасности и питания, при этом 
используются данные о наличии неравенства между такими группами и 
при работе по другим соответствующим направлениям. Получившаяся 
в результате матрица предусматривает семь аспектов для мониторин-
га, для каждого из которых существуют свои индикаторы и связанные с 
ними меры политики: а) производство продовольствия; б) пригодность 
продовольствия; в) доходы/доступность продовольствия и расходы на 
продовольствие; г) доступность адекватного питания; д) здравоохране-
ние и доступность услуг здравоохранения; е) образование; ж) меры го-
сударственной политики. 
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Также изучается возможность объединения этих двух требующих 
особого внимания элементов (индикаторы и бюджет) с механизмами 
сбора информации, существующими в различных государственных сфе-
рах, а также на уровне исследовательских учреждений, в виде отдельной 
подсистемы SISAN по индикаторам, вопросам бюджета и мониторингу. 
Подобный инструмент мог бы использоваться как в целях государственно-
го управления, так и для контроля со стороны общественности, и хотя эти 
параметры в принципе могут входить в противоречие друг с другом, они 
не являются взаимоисключающими. Такой инструмент будет полезен го-
сударственным руководителям, а у гражданского общества благодаря ему 
появятся индикаторы, позволяющие наладить реальный контроль со сто-
роны общественности. В любом случае предлагаемая подсистема должна 
быть частью предусмотренного SISAN механизма мониторинга, поскольку 
государство обязано обеспечивать прозрачность  в мониторинге реализа-
ции права человека на питание и доступность полученной информации 
для всех членов системы, в том числе наиболее уязвимых, соблюдая при 
этом требования всех договоров, законов и положений, направленных на 
защиту и обеспечение прав человека. 

УСиЛия ГоСУдарСТВа и общеСТВенноСТи По обеСПечению  
ПродоВоЛьСТВенноЙ безоПаСноСТи и ПиТания

Участие общественности в разработке и осуществлении государ-
ственной политики в Бразилии вышло на новый уровень после принятия в 
1988 году новой Федеральной конституции. Как уже упоминалось выше, 
основными этапами в обеспечении продовольственной безопасности и пи-
тания стали учреждение CONSEA в 1993 году, проведение 1-й Националь-
ной конференции по продовольственной безопасности и питанию годом 
позже, а также предпринятые на уровне штатов и муниципий инициативы 
по созданию ряда аналогичных органов. Данная политика вновь начала 
активно проводиться с 2003 года, когда произошло воссоздание CONSEA 
на федеральном уровне и были учреждены другие совещательные органы, 
призванные обеспечить участие общественности в политике, проводимой 
правительством и общественными организациями. В то же время многие 
демократические процессы, происходящие на местном уровне, также при-
вели к созыву крупных национальных конференций. 

Демократия прямого участия, которая только делает первые шаги, 
не подменяет собой так называемую представительную демократию, но 
придает дополнительную глубину процессу разработки государственной 
политики в Бразилии. Это важный процесс, из которого на данном эта-
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пе все принимающие в нем участие выносят новые уроки. От представи-
телей общественности, принимающих участие в работе советов и конфе-
ренций, требуется профессиональный рост, необходимый для внесения 
предложений. А от представителей правительственных органов требует-
ся готовность открыто обсуждать и критиковать собственные действия и 
инициативы. С учетом разнообразия отстаиваемых ими интересов пред-
ставители как общественности, так и правительственных органов, при-
нимающие участие в работе таких форумов, должны открыто обсуждать 
принципиальные разногласия, которые существуют как между ними, так 
и внутри них. 

Создание советов не ограничивается лишь проблематикой FNS, 
так как сама идея создания CONSEA зародилась и формировалась под 
влиянием сложившейся в Бразилии общей тенденции к созданию сове-
тов по вопросам государственной политики не только в различных об-
ластях, но даже в рамках государственных программ. При этом CONSEA 
уникален с точки зрения его членского состава и функционирования. В 
силу межсекторальной природы CONSEA данный Совет по своему инсти-
туциональному положению должен иметь возможность вести здравый 
диалог с различными секторами правительства и с разнообразными 
представителями общественности. Именно благодаря осознанию необ-
ходимости этого и был учрежден данный орган при Офисе Президента 
Республики и, в более широком смысле, он стал примером для создания 
подобных органов при канцеляриях руководителей исполнительных ор-
ганов власти на уровне штатов и муниципий (губернаторы штатов или 
мэры муниципий). 

Кроме того, Совет создавался с учетом соображений репрезента-
тивности, призванной компенсировать неравенство взаимоотношений 
между государством и гражданским обществом, и поэтому представители 
различных секторов правительства составляют одну треть членов нацио-
нального CONSEA, а представители гражданского общества – две трети. 
Считается, что решение о выделении представителям гражданского об-
щества столь значительного количества мест объясняется предыдущим 
опытом, однако следует признать, что четкие причины принятия такого 
решения никогда не озвучивались. Не менее значимым и беспрецедент-
ным является также тот факт, что председатель Совета избирается из числа 
представителей гражданского общества (данная процедура также при-
меняется и в других советах), а генеральный секретарь назначается ми-
нистерством, на долю которого приходится большая часть реализуемых в 
сфере продовольственной безопасности и питания мероприятий, а имен-
но Министерством социального развития и борьбы с голодом. 
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CONSEA был учрежден как консультативный орган при Президен-
те Республики; это означает, что принимаемые по итогам дебатов реше-
ния не имеют обязательной силы для исполнительной власти. Взгляды на 
этот неоднозначный вопрос могут быть противоречивы, однако их необ-
ходимо приводить к общему знаменателю. Есть мнение, что принимае-
мые консультативным советом решения представляют собой «издержки 
межсекторального подхода» на данном этапе формирования в Бразилии 
институциональных механизмов в области продовольственной безопас-
ности и питания. Любые трансформации совета из органа, принимающего 
консультативные решения, в орган, чьи решения имеют обязательную силу, 
потребуют совершенствования этого институционального механизма, на-
чиная с переосмысления структуры правительства в целях решения им 
межсекторальных задач. Подобное переосмысление, помимо всего про-
чего, потребует создания механизмов координации между различными 
форумами, на которых обсуждаются программы и конкретные мероприя-
тия по их реализации, а также пересмотра критериев, применяемых к фор-
мированию членского состава CONSEA и процедурам отбора его членов. 

На этом важном вопросе следует остановиться подробнее. Благода-
ря межсекторальному подходу в CONSEA представлена значительная доля 
секторов правительства в лице соответствующих министров. Помимо мини-
стерств, в разработке Национальной политики в области продовольствен-
ной безопасности и питания принимает участие большое количество прави-
тельственных программ и инициатив, каждая из которых имеет собственный 
совещательный форум, предусматривающий участие общественности в 
виде общественных советов. Таким образом, превращение проходящих в 
CONSEA обсуждений в неукоснительные требования создаст сомнительный 
прецедент с точки зрения прочих, не менее легитимных консультативных 
форумов,  часть которых имеют более зрелый институциональный характер 
и накопили большой опыт. Что касается процедур проведения консульта-
ций и внесения кандидатур из числа представителей гражданского обще-
ства в качестве членов CONSEA, то они являются объектом неустанного со-
вершенствования, с тем чтобы придать им большую легитимность в глазах 
общественности и охватить различные аспекты проблематики FNS, а также 
общественные сектора и регионы в Бразилии. Тем не менее определенная и 
неизбежная доля волюнтаризма все еще характерна для действующих про-
цедур, которые не закреплены институционально и лишены, если можно так 
выразиться, гибкости и определенности с точки зрения FNS. 

Помимо теоретических выкладок существуют также и практические 
соображения, по которым ни одно правительство не согласится подчи-
няться решениям консультативного органа, две трети членов которого 
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составляют представители гражданского общества и руководит работой 
которого также представитель гражданского общества, несмотря на пред-
ставленность в этом органе многих государственных структур. Для того что-
бы отвергнуть решение Совета, правительство может не без основания со-
слаться на то, что проводит программу, получившую народную поддержку 
в ходе выборов. Поэтому любые подвижки в создании межсекторальной 
системы, такой как FNS, могут быть исключительно плодом комплексного 
диалога и переговоров между различными правительственными органа-
ми, принимающими участие в ее создании, и, кроме того, такая работа 
должна быть результатом проведения политики, а не иллюзорных фор-
мальных решений, чего не наблюдается, к сожалению, в нынешней ситу-
ации. 

Тем не менее влияние принимаемых CONSEA решений на фор-
мирование государственной политики не зависит лишь от руководящего 
статуса данного форума. На деле это влияние определяется также важно-
стью содержания, социальной базой и политической силой таких реше-
ний, и именно от этого зависит их претворение в жизнь. Для этого зани-
маемая Советом позиция должна пользоваться значительной поддержкой 
со стороны общественности, тем более что существование CONSEA не от-
меняет важности социальной мобилизации. Напротив, опыт показывает, 
что такого рода советы действуют более эффективно, когда общественные 
организации принимают участие в их деятельности и социальные сооб-
щества и движения могут оказывать влияние на их работу. В то же время 
Совет должен иметь развитую способность к ведению переговоров, чтобы 
вырабатывать предложения, которые, скорее всего, будут одобрены и ре-
ализованы. 

После воссоздания CONSEA деятельность его была успешной, и 
именно благодаря ему появилась Программа прямых закупок продоволь-
ствия семейных фермерских хозяйств, а также им было внесено предло-
жение о подготовке специального плана «Урожай». Советом была учре-
ждена Рабочая группа в составе представителей гражданского общества 
и правительства, подготовившая проект Закона о продовольственной без-
опасности и питании населения, согласовавшая с Президентом Республи-
ки уровень подушевого финансирования в рамках Программы школьного 
питания и принявшая участие в подготовке нового, более прогрессивного 
законодательства для такой программы. Также этой группой были под-
готовлены более развернутые предложения по совершенствованию Про-
граммы «Семейный кошелек», часть которых уже реализуется на практике. 
Некоторые предложения Совета, однако, не были приняты, например ре-
комендация об усилении контроля при производстве и сбыте трансгенной 
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продовольственной продукции и принятие Национальной политики про-
довольственного снабжения, отвечающей требованиям FNS. 

В целом, в период правления Президента Лулы продовольственная 
безопасность обрела политическую платформу, что обеспечило возмож-
ность диалога между гражданским обществом и федеральным правитель-
ством, а также разработки конкретных предложений на разных форумах. 
Таким образом было привлечено внимание общества к этой теме и раз-
личным точкам зрения на ее решение, что способствовало выработке чет-
кой государственной политики. CONSEA возглавил процесс концентрации 
усилий, направленных на возобновление дискуссии по Программе про-
довольственной безопасности и питания Бразилии, подспорьем в этом 
послужила та огласка, которую федеральное правительство придало этой 
проблеме посредством соответствующих программ, выработке и реализа-
ции которых уделялось особое внимание в работе Совета. 

Смешанные форумы с участием государства и гражданского обще-
ства, такие как CONSEA, не являются в полном смысле площадками для 
налаживания партнерских отношений, поскольку их деятельность за-
частую сопровождается напряженностью и конфликтами, и приходится 
предпринимать целенаправленные усилия для достижения консенсуса. На 
деятельности Совета также сказывается недостаточное участие частного 
сектора и  некоторых общественных движений, но несмотря на это Совет  
находит все более широкое общественное признание в стране. 

Как и ожидалось, участие общественности в государственной поли-
тике расширяется в той ситуации, когда государство вновь берет на себя 
ключевую роль в обеспечении права человека на питание. Подтвержде-
нием этому служит стратегия «Нулевой голод» как символ возвращения 
к ранее существовавшей практике, несмотря на оппозицию со стороны 
тех, кто отстаивает интересы элит. На пике продовольственного кризиса 
в Бразилии в первой половине 2008 года проводимая государством ак-
тивная политика вновь подверглась испытанию, но федеральным пра-
вительством был предложен целый ряд инициатив. Однако присутствия 
государства все еще недостаточно для того, чтобы устранить структурные 
причины возникновения кризиса, связанные с превращением продоволь-
ствия в финансовый инструмент, речь о чем пойдет ниже. 

заКЛючиТеЛьные замечания: ПробЛемы 

Несмотря на бесспорные достижения, которых удалось добить-
ся в социальной сфере в целом и в области продовольствия и питания в 
частности, Бразилии все еще не погасила свой социальный долг, который 
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несопоставим с уровнем ее развития. В стране по-прежнему насчитыва-
ется значительное число неимущего населения, уровень имущественного 
расслоения все еще остается одним из самых высоких в мире, и миллио-
ны семей не охвачены государственными программами, что приводит к 
ежедневному нарушению их права на адекватное питание. Кроме того, 
консервативные круги продолжают попытки ослабить или очернить об-
щественные организации и движения, борющиеся за социальную спра-
ведливость, и тем самым ослабить демократию в Бразилии. 

В этом последнем разделе рассматриваются некоторые проблемы, 
препятствующие укреплению продовольственной и пищевой безопасно-
сти и суверенитета и защите права человека на питание в Бразилии. 

ОТСТАИВАНИЕ ПРИОРИТЕТОВ И РАСШИРЕНИЕ МАСШТАБОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Мы уже убедились в том, что одним из основных направлений 
работы в период правления Президента Лулы стала борьба с голодом и 
обеспечение продовольственной безопасности и питания, причем пред-
принятые меры имели и международные последствия. Принятое Прези-
дентом решение уделить приоритетное внимание достижению этих целей, 
подписанное им сразу после инаугурации в 2003 году распоряжение о 
воссоздании CONSEA при Президенте Республики – все эти шаги позво-
лили привлечь внимание общественности к проблеме, упрочить мобили-
зационный потенциал и более широко использовать межсекторальный 
подход к выработке и реализации программ. Отдельного упоминания за-
служивает предложение Президента Лулы до конца срока его полномочий 
издать указ о начале разработки Национальной политики в области про-
довольственной безопасности и питания. 

Что касается Национальной системы обеспечения продовольственной 
безопасности и питания, то здесь должны быть достигнуты успехи в эффек-
тивной деятельности правительств штатов и муниципальных органов власти, 
основанием для чего служит принятая Национальным конгрессом Консти-
туционная поправка номер 64/2010, в соответствии с которой право на пи-
тание признается одним из социальных прав, закрепленных в Федеральной 
конституции. Это крайне важное достижение, за которым должно следовать 
создание, развитие и укрепление механизмов, призванных на практике обес-
печивать соблюдение права человека на адекватное питание в согласии со 
всей системой государственной политики в Бразилии, направленной на обес-
печение прав человека и создание культуры уважения таких прав в стране. 

В настоящее время в Бразилии действует целый комплекс мер со-
циальной политики, направленной на обеспечение регулярного доступа к 
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продовольствию для наиболее неимущих слоев населения. Значительных 
результатов удалось добиться в повышении производительности семей-
ных фермерских хозяйств. Была улучшена Программа школьного питания. 
Перед правительством стоит масса иных актуальных задач, и успехи в этой 
и других областях не должны стать поводом для ослабления внимания к 
данной теме, учитывая, что это может привести к повторному возникно-
вению проблемы. Кроме того, во многих связанных с ней областях еще 
только предстоит предпринять необходимые меры, речь о которых пойдет 
ниже. 

CONSEA, при поддержке различных общественных сетей и органи-
заций, стремится к тому, чтобы право на адекватное и здоровое питание 
стало ориентиром для мобилизации общества и руководящим принципом 
государственных программ и мер, не связанных напрямую с борьбой с го-
лодом, при сохранении уже существующих инструментов. Этим принци-
пом предусматривается устойчивость производства и потребления про-
довольствия, а также повышение уважения к культурному разнообразию, 
разнообразию природных ресурсов и праву на достойную и здоровую 
жизнь. Подобный подход к деятельности подразумевает мобилизацию и 
установление связей с широким кругом правительственных секторов и об-
щественностью при поддержке Президента Республики, и узкосектораль-
ному совету решить такую задачу было бы непросто. 

Именно поэтому так важно сохранить статус CONSEA в качестве 
признанного и легитимного форума, на который как правительство, так 
и общество возлагают надежды, связанные с рассмотрением и согласова-
нием различных предложений, зачастую выходящих за рамки одной лишь 
продовольственной безопасности и питания. И именно поэтому в числе 
приоритетных вопросов в государственной повестке дня должна остаться 
задача по сохранению правового и институционального статуса CONSEA и 
CAISAN после прихода к власти следующего федерального правительства, 
а также по поддержанию внимания к Национальной системе и политике в 
области продовольственной безопасности и питания. 

СИСТЕМНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ 

Как известно, мир пережил переломный момент, последствия 
которого до некоторой степени все еще продолжают ощущаться: недав-
ний резкий рост мировых цен на продовольствие и финансово-эконо-
мический кризис отразились на значительной доле населения в смысле 
обеспечения права человека на адекватное питание; вместе с тем, эти со-
бытия также положили начало реальному обсуждению данной пробле-
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мы. Количество голодающих в мире вновь возросло, и это вскрыло всю 
зыбкость международных обязательств по значительному сокращению 
масштабов голода. 

Диагноз, поставленный CONSEA, указывает на то, что подобный 
резкий рост цен на продовольствие служит подтверждением имеющегося 
в мире разрыва между предложением продовольствия и спросом на него, 
т. е. свидетельством кризиса существующей глобальной модели произ-
водства и потребления продовольствия, который ставит под угрозу обес-
печение продовольственного суверенитета и безопасности, а также права 
на питание, и отражается на инициативах, направленных на социальную 
интеграцию значительной части населения, живущего в бедности. Кроме 
того, из-за очевидного системного характера продовольственного кризи-
са, что прослеживается по его взаимосвязанности с экономическим, эко-
логическим и энергетическим кризисами, реагирование на него требует 
комплексного подхода. 

В отношении продовольственных систем сомнению могут быть под-
вергнуты организация производства продовольствия в мире, условия меж-
дународных соглашений, а также растущее влияние крупных корпораций 
на структуру производства и потребления. Превращение продовольствия 
в финансовый инструмент послужило увеличению притока спекулятивно-
го капитала на сельскохозяйственные рынки, привело к росту нестабиль-
ности цен и дестабилизации систем производства и снабжения на таких 
рынках. Стратегия, направленная на либерализацию торговли и отмену 
регулирования рынков, сокращает возможности государства по контролю 
и лишает его необходимых политических инструментов для борьбы с по-
следствиями кризиса. 

В Бразилии последствия этих кризисов удалось смягчить благода-
ря повышению продуктивности семейных фермерских хозяйств при под-
держке различных проводимых государством мер политики (PRONAF, PAA 
и Программа «Больше продовольствия»); в результате такие хозяйства 
производят до 70% всех потребляемых в Бразилии пищевых продуктов. 
Также был реализован ряд мер по обеспечению доступности продоволь-
ствия, в том числе обеспечен постоянный рост минимальной заработной 
платы, а также своевременная корректировка денежных трансфертов в 
расчете на душу населения, выделяемых в рамках Программы «Семейный 
кошелек». Сегодня можно с уверенностью говорить, что именно меры по 
стимулированию внутреннего рынка помогли смягчить последствия эко-
номического кризиса в стране. В настоящее время необходимо предпри-
нять меры, направленные на улучшение положения крайне малоимущих 
слоев населения, таких как многочисленные коренные народы и бездом-
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ные, которые не могут воспользоваться собственными правами, в том чис-
ле правом на адекватное питание. 

Поскольку Бразилия является одним из крупнейших экспортеров 
продовольствия и мировых доноров, сложившаяся международная конъ-
юнктура представляется достаточно благоприятной для страны. Однако 
несмотря на это выполнение национальных и международных обяза-
тельств, которые лежат на стране, нельзя обеспечить лишь за счет благо-
приятных торгово-экономических условий. CONSEA выступил с предложе-
нием обсудить социальные и экологические последствия текущей модели 
сельскохозяйственного и животноводческого производства, которая поз-
воляет Бразилии поддерживать статус страны-экспортера, но при этом ха-
рактеризуется широким применением пестицидов, крупными масштаба-
ми и высокой долей концентрации земельных и денежных ресурсов. 

Совет выработал следующие предложения: а) создание устойчивых 
оснований для внедрения новой модели производства и потребления; б) 
поддержка агроэкологических семейных фермерских хозяйств; в) расши-
рение диверсифицированного производства продовольствия с опорой 
на сельскохозяйственное биоразнообразие; г) укрепление региональных 
культур и оптимизация пищевых привычек; и д) демократизация досту-
па к земельным (путем интенсификации реформирования национальной 
сельскохозяйственной политики), водным и иным природным ресурсам. 
В большинстве своем данные предложения могут быть реализованы на 
практике только при условии наделения государства необходимыми ре-
гулирующими полномочиями и после внедрения такой политики снаб-
жения, которая гарантировала бы расширение доступа к качественному 
продовольствию на основе использования децентрализованных систем, 
реализации комплекса связанных с производством и потреблением мер, а 
также иных шагов, направленных на устранение негативного влияния не-
полноценного питания на здоровье человека. 

БИОЭНЕРГЕТИКА И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА 

Решение проблемы разумного использования биотоплива с эко-
номической, социальной и экологической точек зрения – это не только 
национальный, но и международный вопрос. По мнению CONSEA, дея-
тельность Бразилии на международной арене должна строиться с учетом 
соображений международной продовольственной и пищевой безопасно-
сти, энергетической безопасности и устойчивого развития. Правительство 
Бразилии убеждено, что ему под силу избежать противоречий между за-
дачей обеспечения продовольственной безопасности и питания и произ-
водством биотоплива при том понимании, что производство биотоплива 
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должно опираться на четкие критерии, учитывающие особенности каждо-
го государства, обеспечивающие баланс между экономическими и при-
родоохранными соображениями и не наносящие ущерба производству 
продовольствия. 

В случае Бразилии отсутствие конкуренции между продовольствен-
ными и энергетическими сельскохозяйственными культурами основыва-
ется на контролировании территорий, отведенных под сахарный тростник, 
который используется для производства этанола; кроме того, в таких рай-
онах необходимо регулировать трудовые отношения. Следует также упо-
мянуть о социальных и экологических последствиях широкомасштабного 
производства монокультур и о необходимости учитывать не только общую 
площадь сельскохозяйственных земель в стране (которых достаточно для 
ведения всех видов хозяйственной деятельности), с тем чтобы предотвра-
тить территориальные конфликты между плантациями сахарного тростни-
ка и продовольственных культур. 

В Бразилии существует множество конфликтных ситуаций эколо-
гического характера, в частности вытекающих из противостояния между 
упомянутыми выше подходами к ведению сельского хозяйства – семей-
ными фермерскими хозяйствами и агробизнесом – которые, несмотря на 
наличие схожих черт, по сути, являются противоположными концепциями 
с точки зрения экономической организации и взаимоотношений с приро-
дой. Такое противостояние нашло отражение и в различных поступивших 
от бразильской общественности предложениях по решению проблемы 
изменения климата, касающихся как смягчения его последствий, так и 
адаптационных мер в контексте существующего в Бразилии социального 
неравенства. В декабре 2008 года правительство Бразилии представило 
Национальную политику и План действий по борьбе с изменением клима-
та. CONSEA подготовил документы с анализом этой политики и иных во-
просов в свете продовольственного суверенитета и безопасности, а также 
обеспечения адекватного питания. Очевидно, что в этой области нам еще 
предстоит решить сложные проблемы, тем более что обсуждение того, как 
влияет глобальное потепление на продовольственную безопасность и су-
веренитет, пока не включено в государственную повестку дня. 

БРАЗИЛИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНТЕКСТЕ 

В заключение необходимо отметить, что в свете международной 
известности, которую приобрел Президент Лула и его правительство, в 
особенности в упомянутых выше областях, программы в области продо-
вольственной безопасности и питания и опыт CONSEA привлекли к себе 
значительное внимание и оказались крайне востребованными при заклю-
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чении соглашений о сотрудничестве с другими странами и международны-
ми организациями. Представляется, что такой известностью необходимо 
воспользоваться для создания эффективных механизмов сотрудничества, 
направленных на соблюдение права человека на адекватное питание, а 
также на обеспечение продовольственной безопасности, суверенитета и 
полноценного питания населения во всем мире. Даже международные 
акции гуманитарной помощи должны способствовать развитию межот-
раслевого и коллегиального взаимодействия между правительственными 
учреждениями и гражданским обществом. В то же время деятельность 
Бразилии на международном уровне должна быть направлена на под-
держку создания глобальной системы управления продовольственной 
безопасностью, основанной на принципах права человека на адекватное 
питание, общественного участия, коллективной, но при этом дифферен-
цированной ответственности, а также предусмотрительности и уважения к 
соблюдению принципа многосторонних отношений. 

Страна уже вносит вклад в реализацию многих актуальных иници-
атив, при этом в части, касающейся международной политики, нацелен-
ной на борьбу с голодом и обеспечение глобальной продовольственной 
безопасности, Бразилия исходит из необходимости поддерживать ини-
циативы в этой области, которые предпринимаются международными 
организациями, прежде всего ФАО. Признавая ведущую роль ФАО, пра-
вительство и многие общественные организации Бразилии и собственно 
CONSEA полагают, что назрела необходимость реформирования этого 
международного учреждения по аналогии с реформированием Комите-
та по всемирной продовольственной безопасности. Для того чтобы ФАО 
обрела статус ведущего форума в рамках системы ООН по обсуждению 
проблематики продовольственной безопасности и питания и разработке 
соответствующих предложений, она, как и CONSEA, должна строить свою 
работу на основе широкого общественного участия, а обсуждаемые ею во-
просы должны затрагивать не только проблемы структурного характера, 
такие как право на землю и ресурсы агробиологического разнообразия, но 
и необходимость укрепления многосторонних механизмов управления, 
призванных устранить системные причины возникновения продоволь-
ственных кризисов. Она также должна поддерживать механизмы претво-
рения в жизнь решений, принятых Международной конференцией по во-
просам аграрной реформы и развития сельских районов (МКАРС-ФАО), 
которая состоялась в Порту-Алегри в 2006 году. 

Что касается переговоров по торговле сельскохозяйственной 
продукцией, которые ведутся в рамках Всемирной торговой орга-
низации (ВТО) и активное участие в которых принимает Бразилия, 
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то CONSEA разработала предложения с учетом соображений продо-
вольственной безопасности и права человека на питание, хотя фор-
мат и тематика переговорного процесса под эгидой ВТО налагает в 
этом отношении определенные ограничения. Совет предложил при 
проведении любых переговоров в рамках ВТО учитывать потребности 
развивающихся стран, в особенности с точки зрения продовольствен-
ной безопасности и питания и развития сельских районов, а также 
согласовать перечень так называемых «особых продуктов» с учетом 
потребностей обеспечения продовольственной безопасности и пита-
ния и развития сельских районов и предусмотреть соответствующие 
гарантийные механизмы. 

Также Советом было предложено уделить особое внимание регио-
нальной интеграции, прежде всего в рамках расширенного MERCOSUR. 
Недавний международный продовольственный кризис показал, что, не-
смотря на статус крупных экспортеров сельскохозяйственной продукции, 
страны MERCOSUR также в значительной степени уязвимы к последствиям 
подобных кризисов. Именно поэтому правительствам, ведущим государ-
ственным и общественным деятелям, фермерским организациям и соци-
альным сетям, занимающимся вопросами продовольственной безопасно-
сти и питания, необходимо разработать региональную стратегию в этой 
области. Также необходимо мобилизовать общественность для решения 
задачи по обеспечению права человека на адекватное питание и продо-
вольственную безопасность и суверенитет как в каждой отдельной стране, 
так и во всем блоке в целом. Это потребует создания новых или развития 
уже существующих национальных и региональных общественных фору-
мов, которые займутся разработкой, осуществлением и мониторингом 
мер политики в области продовольственного суверенитета и безопасно-
сти, а также привлечением общественности к решению этой задачи. 
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12. НОВЫЕ И СТАРЫЕ ВЫЗОВЫ 
НА ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЮ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В XXI ВЕКЕ1

Майя Такаги 
Жозе Грациану да Силва

резюме

Статистика ФАО по вопросам голода говорит о том, что в бли-
жайшем будущем с покончить с этим злом не удастся и что цель, постав-
ленная 13 лет назад, все больше отдаляется. В 1996 году была поставлена 
цель сократить масштабы голода наполовину к 2015 году. Согласованная 
на Всемирном продовольственном саммите, эта цель затем была под-
тверждена в числе Целей развития тысячелетия ООН в 2000 году. В 2009 
году потребовалось подкрепить это обязательство в ходе 3-го Всемирного 
саммита, состоявшегося в Риме (на нем отмечалось, что, со времени про-
ведения предыдущего саммита, существенного продвижения в борьбе с 
голодом достигнуть не удалось).

Хотя, казалось бы, многое менялось к лучшему: сельскохозяйствен-
ное производство развивалось беспрецедентными темпами, страны ли-
берализовали торговлю, развивались знания и технологии, социальная 
политика приобрела более всеохватывающий и комплексный характер, 
выросла продолжительность жизни как естественный результат улучше-
ния жизненных условий.

Однако, как указывалось в прошлом веке, корни проблемы голода 
лежат в глубоком неравенстве по отношению к доступу к продовольствию 
и к распределению доходов между странами и внутри самих стран.

Это означает, что, несмотря на увеличение производства продо-
вольствия, мир все еще очень далек от избавления от самого элементар-
ного из зол: отсутствия доступа к пище для обеспечения достойной жизни 
всему населению.

1 Текст представлен на 7-м Латиноамериканском конгрессе социологии сельских районов Порто-де-
Галиньяс, штат Пернамбуко, Бразилия, 2010.
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На этом рубеже целесообразно задаться вопросом: перед нами 
встают новые вызовы или стоят те же самые, что и в прошлом веке? Имен-
но на этот вопрос пытаются ответить авторы в этой статье. Она состоит из 
четырех разделов: в первом приводятся самые последние данные по го-
лоду в мире; во втором рассматриваются старые вызовы, стоявшие вплоть 
до начала XXI века, и обсуждаются новые вызовы. В третьем разделе речь 
идет о новейшей политике, принятой в Бразилии для решения проблемы 
голода. В последнем разделе мы выскажем заключительные соображения 
по вопросам, вытекающим из уже принятых политических решений.

цифры: Где ГоЛодаюТ Люди

Большие масштабы голода, наблюдаемые в последние годы, вы-
званы не только экономическим кризисом, охватившим мир в 2008–2009 
годы, так как эти цифры росли еще до того, как разразился кризис. При-
чины, упоминаемые в этом докладе, связаны с высокими внутренними 
ценами на продовольствие, низким уровнем доходов и растущей безра-
ботицей.

Цены на продовольствие стремительно повышались в 2006–2008 
годы во время продовольственного кризиса и до сих пор не вернулись к 
докризисному уровню. Масштабный международный кризис 2008–2009 
годов пришел вслед за продовольственным кризисом и еще больше об-
острил сценарий безработицы и низких доходов.

Судя по последним данным, в региональном масштабе проблема 
отсутствия продовольственной безопасности обострилась во всех регио-
нах мира за исключением Латинской Америки (в период между 1995–
1997 годами и 2004–2006 годами). Она особенно сконцентрирована в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, где голодают 642 млн человек, и в Аф-
рике. Только в субрегионе к югу от Сахары сегодня от голода страдают 265 
млн человек. Эти цифры показывают, что 90% всех голодающих ныне лю-
дей сконцентрированы на этих двух континентах.

В количественном исчислении больше всего людей голодают в сле-
дующих странах: в Индии, Китае и Индонезии (в Азии), в Демократиче-
ской Республике Конго, Эфиопии, Танзании, Нигерии и Кении (в странах 
Африки к югу от Сахары).

Согласно оценкам ФАО, число людей в мире, страдающих от недо-
едания, упало с 1,02 млрд в 2009 году до 925 млн в 2010 году. Эти новые 
оценки свидетельствуют о кардинальном изменении динамики в вопросах 
борьбы с голодом, которая была негативной в течение последних 15 лет. 
Вместе с тем нам не следует забывать, что в 1990–1992 годы недоедаю-
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щее население планеты составляло 843 млн человек, т. е. на 82 млн мень-
ше, чем по оценкам 2010 г. (см. графики 1 и 2).
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52,5

6%

Азиатско-
Тихоокеанский 

регион

578,2

63%

Страны Африки  
к югу от Сахары

238,6

26%

Ближний Восток 
и Северная Африка 

36,7

4%

Развитые страны
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График 1 – Голод в мире в 2010 г. по регионам (число миллионов людей, 
страдающих от недостаточности питания)

График 2 – Эволюция голода в мире и в Латинской Америке и в странах 
Карибского бассейна (ЛАК) в период с 1990–1992 гг. по 2010 г. (число 
миллионов людей, страдающих от недостаточности питания)
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Эта ситуация приводит в отчаяние, вот почему мы работаем над 
проектом «1 миллиард голодающих», целью которого является сбор од-
ного миллиона подписей под петицией, которая будет вручена нацио-
нальным и мировым лидерам с требованием сделать ликвидацию голода 
главным приоритетом своей политической повестки дня.

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ

В ходе форума экспертов, организованного ФАО в октябре 2009 
года (он стал этапом подготовки к 3-му Всемирному продовольственному 
саммиту), были названы вызовы, на которые требуется ответить для обес-
печения продовольственной безопасности на планете в 2050 году.

Первый вызов: будут ли доступны ресурсы (земля, вода, генети-
ческие ресурсы) для всего населения планеты, которое, как ожидается, к 
тому времени перешагнет отметку в 9,1 млрд человек?

Второй вызов касается проблем в сфере сельского хозяйства в связи 
с изменением климата и растущим спросом на биотопливо.

Третий вызов связан с инвестициями в технологии – с упором на 
повышение производительности и улучшение охраны окружающей среды 
– и в инфраструктуру для обеспечения производственного потока.

Четвертый вызов связан с проведением инновационной государ-
ственной политики по обеспечению продовольственной безопасности и 
борьбе с голодом.

С пятым вызовом придется столкнуться азиатскому и африканскому 
континентам, на которых сосредоточено большинство усилий по ликвида-
ции голода в мире.

Что касается первого вызова, то индикаторы и сценарии, обсуждав-
шиеся созванными ФАО экспертами, предполагают, что в мире будет до-
статочно ресурсов, чтобы прокормить все население в 2050 году – зем-
ли, воды и потенциала для повышения производительности. Сейчас для 
производства продовольствия доступны 4,2 млрд га. На сегодня исполь-
зуется 1,6 млрд га, однако будет необходимо расширять дорожную сеть, 
производственные потоки, складскую и учебную инфраструктуру.

Мы видим, таким образом, что проблема заключается в распре-
делении ресурсов, так как они неравномерно делятся между странами и 
регионами и между социальными группами. Этот факт подкрепляет вывод 
о том, что проблема продовольственной безопасности лежит главным об-
разом в русле доступа (низкие доходы домохозяйств).

В отношении второго вызова индикаторы позволяют предположить, 
что изменение климата углубит различия в производстве между региона-
ми и приведет к росту количества экстремальных климатических явлений. 
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В частности, из-за падения производства пострадают страны Африки к югу 
от Сахары. Проблема заключается в том, готовы ли страны противодей-
ствовать изменению климата, и готовы ли к этому сельскохозяйственные 
культуры. Чтобы лучше подготовиться к этим явлениям, странам необхо-
димо диверсифицировать видовой состав выращиваемых культур. Этого 
можно добиться путем создания новых генетических банков и обеспече-
ния большего числа источников их пополнения. Сегодня они неполны и 
опираются на ограниченные ресурсы. Главный урок заключается в том, что 
ни одна отдельно взятая страна или отдельный фермер не в состоянии в 
одиночку справиться с изменением климата.

Третий вызов – это  потребность в технологии. Недостаток техноло-
гий влияет на продовольственную безопасность, так как 90% требуемого 
прироста производства продовольствия, необходимого, чтобы накормить 
мир в 2050 году, должно быть обеспечено за счет роста производитель-
ности. Так как генерация знаний и технологий в мире распределены не-
равномерно, это также является фактором неравенства не в пользу более 
бедных стран, в особенности в Африке.

В этой связи проекты передачи технологий странам Африки, подоб-
ные разрабатываемым правительством Бразилии через государственное 
предприятие EMBRAPA (Бразильская корпорация сельскохозяйственных 
исследований), могут сделать многое для уменьшения этого разрыва.

Четвертый вызов заключается в необходимости новой государ-
ственной политики. Нужно отметить, что Бразилия известна своим инно-
вационным подходом к политике продовольственной безопасности. Но в 
чем заключается его новизна?

Политические решения, разработанные 10 лет назад, строились 
на понимании голода как территориальной проблемы. Большая острота 
проблемы голода в странах, охваченных этническими конфликтами, дик-
товала необходимость мирного решения этих конфликтов. Второй набор 
решений проблемы голода предполагал необходимость макроэкономи-
ческих ответов через обеспечение долгосрочного экономического роста и, 
наконец, политику денежной помощи.

Политика социальной защиты, упоминавшаяся ФАО в докладе за 
2009 год, представляла собой три направления: политика трудового стра-
хования (дополнительное пенсионное страхование, страхование от безра-
ботицы, медицинское страхование); сети социальной защиты (денежные 
пособия и продовольственная субсидия) и секторальная политика (в об-
ласти здравоохранения, образования, сельского хозяйства).

В докладе ФАО за 2009 год дается расширенный перечень мер со-
циальной защиты, которые можно и нужно незамедлительно применять 
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для оказания помощи людям, страдающим от голода. Они дополняют 
меры поддержки в рамках сетей социальной защиты, включая националь-
ные программы продовольственной безопасности, особенно для наиболее 
нуждающихся. Программы денежных трансфертов и школьного питания, 
связанные со стимулами для развития местного производства продоволь-
ствия, также упоминались в качества примеров. В докладе назывались и 
другие меры, разработанные с целью увеличения производства на мелких 
сельскохозяйственных предприятиях и производительности за счет предо-
ставления более современных вводимых ресурсов и технологий (совре-
менные семена, удобрения, оборудование и рационы). Высокая произ-
водительность будет способствовать увеличению доходов фермеров, а 
также снижению цен на продовольствие для потребителей.

Бразилия часто упоминается в докладе в целом ряде успешных при-
меров. В июне 2010 г. Президенту Луле, в знак признания проводимой 
в Бразилии политики и международной инициативы по укреплению и 
расширению международной борьбы с голодом, была присуждена почет-
ная награда Всемирной продовольственной программы ООН «Глобаль-
ный лидер в борьбе против голода».

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОЛИТИКЕ БОРЬБЫ С ГОЛОДОМ

Несмотря на все позитивные прогнозы, еще предстоит найти ответы 
на важные вопросы, возникающие в связи с новой политикой искоренения 
голода.

Первый из них: почему в мире растут масштабы голода?  Из-за 
нехватки ресурсов? Из-за нехватки знаний или политической воли для 
борьбы с голодом? В заключительной части подготовительного форума 
экспертов в преддверии  3-го Всемирного продовольственного саммита в 
качестве успешных адресов борьбы с голодом назывались Бразилия и Ки-
тай. При анализе того, что сделали эти страны, были выявлены три условия 
успеха: политическая стабильность – добросовестное управление; эконо-
мический рост; проведение политики, основанной на двуедином подходе 
– инвестициях для стимулирования роста производительности в сочета-
нии с созданием сетей социальной защиты, включая денежные пособия.

Другим активно обсуждавшимся вопросом была роль сельского хо-
зяйства в сокращении масштабов голода. Семьдесят пять процентов всего 
неимущего населения в мире проживает в сельских районах. В Латинской 
Америке этот показатель ниже (40%). Таким образом, сельское хозяйство 
играет роль не только в производстве продовольствия, но и в создании до-
хода и поддержании соответствующих условий жизни в сельских районах. 
В прошлом данной роли сельского хозяйства уделялось недостаточно вни-
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мания. Внимание было сосредоточено на макроэкономических корректи-
вах, но не на секторальной политике; на индустриализации за счет эконо-
мической либерализации и не на индустриализации сельского хозяйства; 
на сокращении масштабов бедности в сельских районах за счет денежных 
пособий, а не за счет содействия самостоятельному увеличению доходов; 
создавались препятствия инвестициям в сельское хозяйство в связи с низ-
кими мировыми ценами.

Вместе с тем недавние кризисы и новые потребности (глобальный 
продовольственный и финансовый кризис, стагнация производительности) 
создали новую нишу для сельского хозяйства. В настоящее время развитие 
не должно строиться лишь на индустриализации: оно должно носить раз-
носторонний характер. Сельское хозяйство может играть основную роль в 
нынешнем сценарии, характеризующемся ростом цен на продовольствие и 
энергоносители, изменением климата и спросом на биотопливо.

Помимо этого, оно призвано играть важную роль в содействии разви-
тию в более бедных странах и сокращении масштабов бедности за счет укреп-
ления роли мелких фермеров, а не только за счет концентрации внимания 
на крупных фермерских хозяйствах. Вместе с тем зависимость между ростом 
сельскохозяйственного производства и ростом доходов отнюдь не прямо 
пропорциональна. В исследовании, проведенном Graziano da Silva, Gómez 
и Castañeda (2009), на основании анализа эволюции сельского хозяйства и 
масштабов бедности в сельских районах в странах Латинской Америки, от-
мечалось, что сельское хозяйство в Латинской Америке с 2003 по 2009 год 
росло в среднем на 4,8% в год. Бедность в сельских районах сократилась, но 
ее масштабы все еще весьма значительны. В 2007 году 52%  всего населения 
в сельских районах Латинской Америки жило в бедности, тогда как для горо-
дов этот показатель составлял 29%. В абсолютном исчислении эти проценты 
означали 63 млн человек в сельских районах (из них 34 млн в нищете) и 121 
млн человек в городах (в т. ч. 63 млн  в нищете).

Рост продукции сельского хозяйства и животноводства концентри-
ровался в небольшом числе регионов и касался продукции и фермеров, 
имевших доступ на внешние рынки. В силу этих причин невозможно уста-
новить прямую взаимосвязь между сельскохозяйственным производством 
и сокращением масштабов бедности в сельских районах.

Авторы пришли к выводу, что «сельское хозяйство как средство 
для выведения людей из бедности должно опираться на сильное государ-
ство, обладающее  механизмами устранения недостатков на рынке труда» 
(Graziano da Silva, J., Gómez, S. E., Castañeda, R. S., 2009, p. 334).

В этой связи основное внимание необходимо уделять повышению 
доходов мелких фермеров. Путь из бедности лежит через инвестиции в 
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высокопроизводительное сельское хозяйство, снижение зависимости 
фермеров от удобрений и через механизмы гарантий цен и объемов 
производства в сочетании с государственными программами денежных 
пособий или субсидированного кредита.

Структурной проблемой, связанной с ценами продовольствия и 
вводимых сельскохозяйственных ресурсов, является неустойчивость цен 
на нефть, которые с трудом поддаются контролю. Для ее решения нужны 
резервные мощности, которые имеются далеко не во всех странах.

Последним пунктом, заслуживающим упоминания в этом контек-
сте, являются вызовы, стоящие перед Африкой и Азией. На этих континен-
тах большая часть продукции в сельском хозяйстве производится мелки-
ми фермерами. Основные проблемы кроются в сочетании необходимого 
уровня развития промышленного сельского хозяйства и мелких фермер-
ских хозяйств с тем, чтобы не углублять существующее социальное нера-
венство. Передача технологии и массированная поддержка технологиче-
ского развития этих континентов в сельскохозяйственной сфере являются 
важнейшим элементом обеспечения такого развития.

Вместе с тем в своей основе опыт показывает, что для искоренения 
голода на планете требуются скорее не секторальные или специфические 
меры, а крупномасштабные стратегии сокращения неравенства в странах, 
так как именно они являются наилучшим средством достижения устойчи-
вых и долговременных результатов.

Экономические и военные катастрофы, приведшие к голоду и ге-
ноциду в первой половине ХХ века, связанные с кризисом 1929 года 
и Второй мировой войной, придают все большую обоснованность ан-
тикризисной государственной политике в налогово-бюджетной и кре-
дитно-денежной сферах, превращая ее во взаимосвязанные элементы 
экономической теории и практические рычаги, используемые государ-
ством.

Одно из основных последствий такого развития событий заключа-
ется в том, что меры по борьбе с голодом и недоеданием приняли форму 
постоянных защитных мер со стороны общества, и их перестали считать 
средством чрезвычайного реагирования. Помимо профилактики и смяг-
чения последствий таких кризисов, при проведении таких мер можно 
воспользоваться циклами экономического подъема с тем, чтобы инве-
стировать часть средств, полученных за счет роста экономики, в полити-
ку, направленную на устранение причин бедности и голода, например на 
укрепление семейных фермерских хозяйств.

Потери и ущерб, нанесенные мировым кризисом 2009 года Ла-
тинской Америке и странам Карибского бассейна, привлекли внимание к 
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необходимости более энергично применять эти руководящие принципы 
в местной экономике. Хотя регион пережил эти потрясения, сохраняются 
тревожные признаки уязвимости, сравнимые с теми, которые присутство-
вали в другие критические периоды, например во время кризиса внеш-
ней задолженности в 1980-е годы. Они показывают, насколько хрупки 
и нестабильны местные взаимосвязи между развитием и достижениями 
послевоенного периода, полученными за счет устойчивого сокращения 
индексов голода и бедности.

ЭКЛАК ожидает темпы роста в регионе в текущем году в 5,2%, что 
выше, чем во время предыдущих кризисов (1994–1995 годов и 2001–
2004 годов). Вместе с тем эти темпы роста имеют вызывающую беспо-
койство асимметрию. В то время как прирост ВВП в Южной Америке ожи-
дается в среднем на уровне 6%, экономика стран Центральной Америки 
вырастет едва на половину этой величины (3,1%). Страны Карибского 
бассейна находятся в еще худшем положении – в ряде из них зафикси-
рованы одни из самых высоких в мире показателей бедности, и для семи 
из них были сделаны прогнозы отрицательного роста ВВП. В этих странах 
экономический рост составит менее 1%.

Слабо выраженная разделительная линия между уязвимостью и 
прочностью, проходящая в каждой стране по различным рубежам, помо-
жет понять еще один региональный парадокс. Трех кризисных лет, с 2006  
по 2009 год, было достаточно для того, чтобы полностью подорвать со-
лидные достижения в сокращении масштабов голода за последние 15 лет 
и вскрыть слабые места социальных инклюзивных инициатив в обществе 
в странах Латинской Америке и Карибского бассейна. Скромная цифра в 
600 тыс. человек, на которую в 2010 году предполагается сократить чис-
ло голодающих, выделяет Латинскую Америку и Карибский бассейн как 
единственный регион в мире, который  не добьется в этом году значитель-
ного сокращения масштабов голода и недоедания (ФАО, 2010).

Это движение вспять и неоднородный экономический рост в регио-
не прямо связаны с весьма ограниченным набором фискальных рычагов, 
доступных в самых бедных странах региона, не обладающих потенциалом 
принятия антикризисных мер для противодействия кризисным явлениям. 
Налоговые  сборы в Латинской Америке и Карибском бассейне сегодня 
составляют 18% ВВП. В Европейском союзе они доходят почти до 40%. 
Значительно хуже то, что более половины этого дохода поступает за счет 
косвенных налогов, что негативно сказывается на ранее уже искаженной 
структуре налогов.

Без нового фискального пакта низкие бюджеты способствуют вос-
производству неравенства и обострению сценария социального отчужде-
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ния. Типичный пример такого бюджетного «обескровливания» дает Гвате-
мала: в этой стране зарегистрированы самый высокий  индекс недоедания 
в Латинской Америке и самый низкий уровень социальных расходов на 
душу населения (350 долл. США в год). Когда разразился кризис, произо-
шло неизбежное: как и ранее в Сальвадоре, Гондурасе и Никарагуа, в Гва-
темалы в 2009 году вырос государственный долг.

Наконец, на основе бразильского опыта стратегии «Нулевого голо-
да» ниже будут приведены некоторые рекомендации, которые могут ока-
заться полезными при разработке программ и проектов в области продо-
вольственной безопасности в Латинской Америке и в других регионах:

■■ Отсутствие продовольственной безопасности, голод и бедность 
– это разные явления, требующие различных видов действий со 
стороны государственных органов. Более подробное рассмот-
рение концепции отсутствия продовольственной безопасности и 
понятия права человека на питание позволит нам лучше оценить 
потребность в конкретных политических мерах, механизмах и за-
конах. Программы по борьбе с голодом должны опираться на по-
нятия «продовольственная безопасность» и «право на питание»; 
они также должны носить комплексный характер и включать эле-
менты, связанные как с производством, так и с доступом к продо-
вольствию. Они также должны способствовать здоровому рациону 
питания для борьбы с недоеданием и другими видами неправиль-
ного питания, проявляющимися в том числе нарастающими явле-
ниями избыточного веса, ожирения, диабета и другими болезня-
ми, связанными с неправильными пищевыми привычками.
■■ Опыт Программы «Нулевой голод» показывает, что при наличии 

достаточной политической воли можно обеспечить быстрое и су-
щественное сокращение масштабов бедности и голода. Искорене-
ние голода должно быть приоритетом всего правительства, и этот 
приоритет должен назвать Президент страны. Государственный 
бюджет должен быть подчинен этой цели, а не наоборот. Одновре-
менно очень важно участие гражданского общества и представи-
телей частного сектора, наличие соответствующих организационных 
механизмов. Ведь голод – не только статистический или биологи-
ческий феномен, он еще и политическая реальность, следствие ис-
каженных моделей развития, создающих привилегии и лишения и 
углубляющих неравенство. Именно поэтому участие общественно-
сти в разработке и мониторинге этих программ и контроле над ними 
обеспечивает в будущем социальную инклюзивность, подлинные 
гражданские права и эффективный социальный контроль.
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■■ С финансовой точки зрения можно сократить масштабы голода за 
короткие сроки: Программа  «Семейный кошелек» охватывает 12 
млн семей, четверть населения Бразилии, однако расходы на нее 
составляют чуть более 2% федерального бюджета и всего 0,4% 
ВВП. В то же самое время, сокращение масштабов голода также 
создает экономические стимулы для развития местной экономики, 
особенно в экономически застойных сельских районах.
■■ В Латинской Америке, где нет прочных традиций гражданского об-

щества, важно обеспечить его широкое участие в этих программах 
и расширение прав и возможностей его представителей. Укрепле-
ние связей с местной общественностью и пропаганда механизмов 
совместного управления среди государственных чиновников и гра-
жданским обществом являются, как отмечалось выше, ключевыми 
условиями.

■■ Политика в области продовольственной безопасности и питания 
должна опираться на многосекторальный подход и не должна кон-
центрироваться исключительно на сельском хозяйстве или на соци-
альной помощи. Она должна включать механизмы выплаты денеж-
ных пособий и другие механизмы чрезвычайной помощи как каналы 
обеспечения доступа к продовольствию бедных семей – помимо про-
грамм поддержки семейных фермерских хозяйств, систем монито-
ринга здравоохранения и питания и договоров о местных поставках 
продовольствия. В двуедином подходе к продовольственной без-
опасности все элементы дополняют друг друга и обеспечивают ча-
стичное удовлетворение мелкими фермерами спроса на продоволь-
ствие, возросшего благодаря программам денежных трансфертов и 
подобным инициативам. Это беспроигрышное решение не смогли 
реализовать многие страны, сосредоточившие свои инициативы в 
сфере продовольственной безопасности лишь на одной части этого 
уравнения – на интенсификации развития сельского хозяйства.
■■ Следует подчеркнуть, что для результативности политики в области 

продовольственной безопасности и питания, особенно в условиях 
Латинской Америки, ее необходимо сочетать с комплексной по-
литикой распределения доходов. Причины структурного голода и 
отсутствия продовольственной безопасности коренятся в неравной 
структуре доходов, ее закреплении и расширении. Таким образом, 
несмотря на ограниченные ресурсы, структурная политика и вари-
анты развития, к которым могут прибегнуть правительства, должны 
взаимно усиливать друг друга, в противном случае они не смогут 
устранить глубинные причины этой проблемы.
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■■ Наконец, все больше осознается весомый вклад Программы «Ну-
левой голод» и усилий бразильского правительства по продви-
жению более инклюзивной модели экономического развития в 
достижение исключительной устойчивости Бразилии к послед-
ствиям скачков мировых цен на продовольствие и экономическо-
го кризиса в целом. В условиях более высокого уровня потребле-
ния удалось сохранить спрос на продовольствие и другие товары 
и услуги. Несмотря на сужение мирового кредитного рынка в 
2008–2009 годах, в Бразилии обеспечили улучшение условий 
государственного кредитования производства и приобретения 
основных фондов, в итоге помогли сохранить экономическую ак-
тивность.
■■ Программы денежных трансфертов и школьного питания так-
же обеспечили бедным семьям  в Бразилии надлежащий ра-
цион даже в условиях временного падения ВВП, а дополни-
тельные кредитные линии для мелких фермеров позволили им 
наращивать производство для снабжения внутреннего рынка. 
Очень важный урок заключается в том, что когда государство 
обладает эффективными механизмами для борьбы с хрониче-
ским голодом и недоеданием, сравнительно легко использо-
вать их для подготовки адекватных и своевременных ответов 
на большинство кризисных явлений. Это обеспечивает защиту 
обычно наиболее уязвимых бедных слоев населения от многих 
потенциальных рисков.
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13. СОКРАЩЕНИЕ МАСШТАБОВ 
БЕДНОСТИ:  

С 44 мЛн до 29,6 мЛн чеЛоВеК

Мауру Эдуарду Дель Гросси

В этой главе описывается динамика сокращения масштабов бедно-
сти в соответствии с концепцией, принятой в рамках Программы «Нулевой 
голод», с упором на семейные фермерские хозяйства.

В предыдущих главах описывались различные общественные и 
политические меры, осуществлявшиеся в рамках Программы «Нулевой 
голод», и подробно раскрывалась их эволюция с момента запуска про-
граммы в 2003 году. Очевидно, что ситуация с масштабами бедности 
определяется не исключительно политикой, проводимой в рамках Про-
граммы «Нулевой голод», но также и макроэкономическими условиями 
Бразилии. Вместе с тем уже на начальных этапах разработки программы 
в нее были заложены элементы структурной политики макроэкономиче-
ского характера – такие как меры по созданию рабочих мест и источников 
доходов, всеобщее социальное обеспечение, регулирование минималь-
ного дохода, аграрная реформа и стимулы для семейного фермерского 
хозяйства. 

Одним из основных достоинств Программы было сочетание в ней 
различных направлений государственной политики,  что делало невоз-
можным влияние на ситуацию одной конкретной меры или набора мер. 
Таким образом, в этой главе оценивается не воздействие Программы 
«Нулевой голод», а, скорее, динамика бедности среди бразильского на-
селения в соответствии с методологией, принятой для Программы. Как 
отмечалось на этапе анализа и разработки Программы «Нулевой голод», 
масштаб бедности в Бразилии является надежным показателем уровня 
продовольственной безопасности и питания бразильского населения.

оПредеЛение СЛоеВ наСеЛения, жиВУщеГо В УСЛоВиях 
оТСУТСТВия ПродоВоЛьСТВенноЙ безоПаСноСТи

Для определения целевой аудитории Программы «Нулевой голод» 
была разработана методика, основанная на показателе черты бедности в 
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1 долл. США в день, установленном Всемирным банком и адаптирован-
ном к бразильским условиям. С целью учета различий в стоимости жизни в 
разных регионах Бразилии показатель черты бедности был рассчитан для 
них отдельно на основе показателей для сельских районов в северо-вос-
точном регионе и разницы в стоимости жизни в крупных городах, в малых 
и средних городах и в сельских районах других бразильских регионов. 
Когда в 1999 году разрабатывалась эта методика, «средневзвешенная» 
черта бедности для населения каждого региона составляла 68,48 реала.

Помимо разбивки на регионы, также была введена поправка на 
доход семей, указавших, что они сами выращивают часть потребляемо-
го ими продовольствия. В целом стоимость продовольствия собственного 
производства равнялась лишь 1,2% заявленного дохода всех семей, хотя 
этот показатель составил 17,3% для семей, занятых исключительно ин-
дивидуальным сельским хозяйством. Некоторые позиции по накладным 
расходам, например рента и выплаты на недвижимость в рассрочку, вы-
читались из общих доходов домохозяйств1.

До 2004 года национальные выборочные обследования домохо-
зяйств (PNAD), проводимые Бразильским институтом географии и стати-
стики (IBGE), не охватывали сельских районов в штатах Акри, Амазонас, 
Амапа, Пара, Рорайма и Рондония.

В 1999 году в рамках проекта число людей, живущих за чертой 
бедности, высчитывалось на основании переписи населения 2000 года. 
Начиная с 2004 года PNAD стали проводиться в этих штатах, и для оценки 
числа бедных в 2001–2003 годах использовались данные 2004 года, что 
обеспечивало сопоставимость с первоначальной методикой.

Другой особенностью методики, принятой для Программы «Нуле-
вой голод», является исключение из числа бедных всех семей работода-
телей, так как было сочтено, что небольшое число семей работодателей 
с подушевым доходом ниже черты бедности – порядка 70 тыс. семей в 
1999 году – скорее всего, занизили свои доходы, и поэтому их не стали 
относить к семьям, живущим за чертой бедности. 

С применением этой методики было рассчитано, что число людей, 
живущих в условиях отсутствия продовольственной безопасности, состав-
ляет 44 миллиона: 

согласно этим данным потенциальная аудитория достигала  44,043 млн 
человек, или 9,324 млн семей (1999 год). На эти бедные слои населения 
приходилось 21,9% всех семей страны и 27,8% ее населения в следую-
щей пропорции: 19,1% – население крупных городов, 25,5% – населе-
ние малых и средних городов и 46,1% сельского населения. В абсолют-

1 Полное описание этой методики  – см. в публикации Takagi, Graziano Da Silva e Del Grossi, 2001.
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ном исчислении это составляло соответственно 9,003 млн, 20,027 млн 
и 15,012 млн человек в каждой из указанных зон проживания (Проект 
«Нулевой голод», 2001, с. 74).

динамиКа УроВня бедноСТи до 2009 Года

Давайте посмотрим, как изменились масштабы бедности после вво-
да в действие Программы «Нулевой голод» в 2003 году, используя ориги-
нальную методику Программы. Для этих целей будет взят уровень бедности, 
использовавшийся при Национальном выборочном обследовании домохо-
зяйств в 1999 году с индексированием этих данных в соответствии с нацио-
нальным индексом потребительских цен (INPC)2. Источником этой инфор-
мации являются PNAD, последнее из которых проводилось в 2009 году.

Результаты показаны на графике 1: в 2009 году в Бразилии за чер-
той бедности, взятой за основу в Программе «Нулевой голод», жило 29,6  
миллионов человек. Из этих данных также видно, что до начала осуще-
ствления Программы в 2003 году масштабы бедности в Бразилии продол-
жали расти. В 2003 году страна также находилась в условиях серьезного 
валютного и платежного кризиса, унаследованного от предыдущих прави-
тельств, в результате которого вырос уровень безработицы. Вместе с тем с 
2003 года эта тенденция развернулась вспять, и масштабы бедности нача-
ли ощутимо и постоянно сокращаться. С 2003 по 2009 год более 20 млн 
людей были выведены из зоны бедности.

2 Подробнее об этой методике – см. в публикации Del Grossi, Graziano Da Silva e Takagi, 2001.

График 1 – Число людей, живущих за чертой бедности по критериям 
Программы «Нулевой голод».  Бразилия, 1999–2009 гг. 
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В процентном соотношении уровень и число людей, живущих за 
чертой бедности, выросли с 27,8% в 1999 году до 28,1%  в 2003 году и 
затем резко упали до 15,4%  в 2009 году (график 2).

Число людей, живущих за чертой бедности, заметнее сократилось 
в малых и средних городах, где почти 10 млн человек было выведено из 
зоны бедности (таблица 1), затем в крупных городах, где число бедных 
сократилось на 5,6 млн, и в сельских районах, где эта категория сократи-
лась на 5,1 млн человек. Тем не менее в процентном соотношении самое 
большое сокращение произошло в сельских районах – более чем на 14%.

Таблица 1 – Динамика населения, живущего за чертой бедности по 
критериям Программы «Нулевой голод», в зависимости от 
местонахождения домохозяйства. Бразилия

Место
1999 2003 2009 Изменение 

2003/2009

Насе-
ление, 

тыс. чел.

Уровень 
бед-

ности

Насе-
ление, 

тыс. чел.

Уровень 
бед-

ности

Насе-
ление, 

тыс. чел.

Уровень 
бед-

ности

Насе-
ление, 

тыс. чел.

Уровень 
бед-

ности

Крупные города 9 003 19,1% 12 208 22,0% 6 535 11,0% -5 673 -8,1%

Малые и средние  города 20 027 25,5% 24 598 26,1% 14 864 14,4% -9 734 -11,2%

Сельские районы 15 012 42,7% 13 299 45,4% 8 174 28,4% -5 125 -14,4%

Бразилия 44 043 27,8% 50 105 28,1% 29 574 15,4% -20 531 -12,4%

Источник: Дель Гросси, на основании данных PNAD/IBGE.

В северо-восточном регионе наблюдалось наиболее резкое со-
кращение числа людей, живущих за чертой бедности: с 2003 по 2009 

График 2 – Динамика масштабов бедности по критериям Программы 
«Нулевой голод».  Бразилия, 1999–2009 гг.
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График 3 – Динамика масштабов бедности по критериям Программы 
«Нулевой голод». Регионы Бразилии, 1999–2009 гг.

Север Северо-Восток Юго-Восток Юг Средний Запад

30

25

20

15

10

5

0

1999

2003

2009

Север  3 813 725 5 351 1 029 3 591 741 -1 760 -289
 Крупные города 285 57 565 122 351 83 -214 -39

 Города  2 394 453 3 066 598 2 104 442 -962 -156

       Сельские районы 1 133 216 1 721 310 1 136 216 -584 -93

Северо-Восток 21 873 4 455 24 512 5 181 15 491 3 562 -9 021 -1 619
 Крупные города 2 981 639 3 934 902 2 157 538 -1 777 -364

 Города  9 440 2 013 12 044 2 600 7 768 1 796 -4 275 -804

  Сельские районы 9 452 1 803 8 533 1 680 5 566 1 228 -2 968 -451

Юго-Восток  11 491 2 583 13 653 3 197 7 077 1 823 -6 576 -1 374
 Крупные города 4 436 1 064 6 086 1 453 3 224 851 -2 861 -601

 Города  4 632 1 035 5 788 1 373 3 033 788 -2 756 -585

  Сельские районы 2 423 483 1 779 371 819 184 -959 -188

Юг  4 402 993 3 803 890 1 986 511 -1 817 -379
 Крупные города 897 213 1 081 249 545 142 -536 -107

 Города 2 122 487 1 954 466 1 020 267 -935 -199

  Сельские районы 1 383 293 768 175 421 102 -346 -73

Средний Запад 2 463 568 2 786 652 1 429 377 -1 357 -276
 Крупные города 403 94 542 130 275 73 -268 -57

 Города 1 439 336 1 745 410 939 251 -806 -159

  Сельские районы 621 138 498 113 214 53 -284 -60

Бразилия  44 043 9 324 50 105 10 949 29 574 7 014 -20 531 -3 936
 Крупные города 9 003 2 067 12 208 2 855 6 552 1 687 -5 657 -1 168

 Города  20 027 4 324 24 598 5 446 14 864 3 544 -9 734 -1 902

  Сельские районы 15 012 2 933 13 299 2 648 8 157 1 783 -5 141 -865

Таблица 2 – Динамика населения, живущего за чертой бедности по 
критериям Программы «Нулевой голод» в зависимости от местона-
хождения домохозяйства. Бразилия

МестоРегион
Семьи,  

тыс. 
Население, 

тыс. чел.

Источник: Del Grossi на основании данных PNAD/IBGE.

1999 2003 2009 2003 - 2009
Семьи,  

тыс.
Семьи,  

тыс.
Семьи,  

тыс.
Население, 

тыс. чел.
Население, 

тыс. чел.
Население, 

тыс. чел.
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год более 9 млн человек вышли из этой категории (таблица 2). На вто-
ром месте стоит юго-восточный регион, в котором число людей, живу-
щих за чертой бедности, сократилось на 6,5 млн человек (график 3), в 
особенности в крупных городах, где было отмечено сокращение почти  
на 2,9 млн человек.

СемеЙные фермерСКие хозяЙСТВа

Как упоминалось в предыдущих главах, Программа «Нулевой го-
лод» строилась на четырех принципах: доступ к продовольствию, укреп-
ление семейных фермерских хозяйств, получение дохода и социальная 
мобилизация и контроль. Целью проекта было увеличение производства 
продовольствия на местах за счет стимулирования семейных фермерских 
хозяйств, являющихся традиционными поставщиками продовольствия 
для бедных слоев населения: 

красной нитью в Программе «Нулевой голод» проходит идея возобнов-
ления в Бразилии сельскохозяйственной политики, дающей реальные 
стимулы семейным фермерским хозяйствам с целью увеличения объема 
производства продовольствия и повышения защищенности фермеров с 
низким уровнем доходов. Этого можно добиться за счет применения на-
бора мер, сочетающих: страхование доходов в сельском хозяйстве; прио-
ритет отечественного производителя – импорт только в случае неурожая; 
стимулирование исследований по государственной линии с целью предо-
ставления мелким фермерам соответствующих технологий в сочетании с 
действенными мерами технического содействия; эффективную политику 
в области кредитования, привязанную к развитию рыночных каналов; 
инициативы для создания кооперативов, преследующих, помимо прочих, 
цели охраны природы и ландшафтов (Проект «Нулевой голод», с. 87).

Помимо реализации государственной политики, направленной на 
повышение покупательной способности беднейших слоев населения,  для 
того чтобы разорвать заколдованный круг голода, необходимо обеспе-
чивать стимулы для семейного фермерского хозяйства, которое, помимо 
производства основных пищевых продуктов, способно создавать на мест-
ном уровне производительные циклы обеспечения занятости и доходов.

Сейчас мы представим некоторые данные3, свидетельствующие о 
значении и масштабе семейного фермерского бизнеса в Бразилии. Про-
веденная в 2006 году IBGE перепись сельского и животноводческого на-
селения показала, что в Бразилии в указанном году насчитывалось 5 млн 

3 Данные по Franc,a,  Del Grossi e Marques, 2009.



сокращение масштабов бедности

323

175 тыс. 489 сельских и животноводческих хозяйств, 4 млн 367 тыс. 902 
из которых относились к категории семейных фермерских хозяйств4, что 
составляло 84% всех сельских и животноводческих хозяйств Бразилии 
(таблица 3). Несмотря на такие высокие показатели, на самом деле они 
занимают немногим более 80 млн га, или 24% площадей всех сельских 
предприятий. Несмотря на то что на их долю приходится лишь 16% от 

числа всех предприятий, несемейные предприятия занимают 76% всех 
производственных площадей.

Почти три четверти всех занятых в сельских районах  (немногим 
более 12 млн человек) работали на семейных предприятиях, и всего 4,2 
млн человек работали на несемейных предприятиях. Весомые показатели 
занятости на семейных предприятиях свидетельствуют об их значении для 
создания рабочих мест в сельских районах. 

Несмотря на то что они занимают лишь 24% площадей, семейные пред-
приятия производят 38% валовой продукции и дают 34% всех доходов 
в сельских районах. Производительность в семейных фермерских хо-
зяйствах составляет 677 реалов/га, тогда как на семейных предприяти-
ях производится лишь 358 реалов/га. Семейные фермерские хозяйства 
также отличаются большей трудоемкостью: каждые 100 га в них обра-
батывают более 15 человек, тогда как в несемейных фермерских хо-
зяйствах на 100 га приходится менее двух работников (Del Grossi, M. E., 
Marques, V. A., 2010, p. 16).

Данные, приведенные выше, свидетельствуют о том, что семейные 
хозяйства более эффективно и интенсивно используют землю. Семейные 
фермерские хозяйства также являются прямым поставщиком пищевых 

4 В соответствии с критериями Закона №11.326 от 2006 года, установившего категории семейных 
фермерских хозяйств в Бразилии.

Таблица 3 – Характеристика земледельческих/животноводческих 
хозяйств в соответствии с классификацией семейных фермерских 
хозяйств по Закону №11.326. Бразилия, 2006 г. 

Показатели
Семейные фермерские 

хозяйства
Несемейные фермерские 

хозяйства
В количественном 

исчислении
В количественном 

исчислении
% %

Число хозяйств 4 367 902 84 807 587 16

Площадь (млн га) 80,3 24 249,7 76

Трудовые ресурсы (млн чел,) 12,3 74 4,2 26

Объём производства (R$ млрд) 54,4 38 89,5 62

Доходы (R$ млрд) 41,3 34 80,5 66

Источник: Del Grossi, Marques,  2010.
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продуктов, составляющих основу традиционного питания в Бразилии: на 
их долю приходится 87% маниока, 70% бобовых, 46% кукурузы, 34% 
риса, 59% свинины, 50% птицы, 30% говядины и 58% молока, произ-
водимых в стране. Эти результаты свидетельствуют о стратегической роли 
семейных фермерских хозяйств в обеспечении продовольственной без-
опасности и питания для бразильского населения.

С учетом масштабов развития семейных фермерских хозяйств в 
стране необходимость включения этого аспекта в Программу «Нулевой 
голод» была очевидна. Давайте рассмотрим эволюцию государственной 
политики, направленной на укрепление семейных фермерских хозяйств в 
Бразилии.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА УКРЕПЛЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ 
ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ (PRONAF)5

Это самая крупная и наиболее комплексная акция по поддержке 
семейных фермерских хозяйств в Бразилии, в рамках которой им выде-
ляются кредиты сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назна-
чения под небольшие проценты. С 2003 года было подписано более 10 
млн контрактов на выдачу кредитов; на сельскохозяйственные кредиты 
было выделено 52 млрд реалов, что составило 85% всех средств в рамках 
PRONAF с начала ее реализации.

СТРАХОВАНИЕ ДОХОДОВ И СТРАХОВАНИЕ ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ 
ЯВЛЕНИЙ ДЛЯ СЕМЕЙНЫХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ

Большинство операций PRONAF поддерживается Программой 
гарантий для семейных фермерских хозяйств (PGPAF), за счет которой 
субсидируются скидки на контракты финансирования пропорционально 
снижению цен во время сезона продажи урожая. В настоящее время она 
распространяется на 35 видов продукции, и скидки могут доходить до 5 
тыс. реалов на одного фермера. Поскольку PGPAF связана с рыночными 
ценами, эта программа по сути является программой гарантии получения 
доходов по кредитным операциям, касающимся семейных фермерских 
хозяйств. В среднем в ее рамках заключалось порядка 500 тыс. контрактов 
за сезон со средней скидкой в 1,2 тыс. реалов по контрактам PRONAF.

После сезона урожая 2004–2005 годов потери вследствие клима-
тических явлений, в свою очередь, стали компенсироваться в рамках Си-
стемы страхования семейных ферм (SEAF), которая, помимо обеспечения 
выплаты ссуд, предоставленных в рамках PRONAF, также дополнительно 

5 Более подробно на эту тему – см. главу, написанную А.Пераси и Ж.Биттенкуртом.
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включала выплату 65% чистого дохода, ожидавшегося от реализации со-
ответствующей продукции. Этот механизм позволяет фермерам не зале-
зать в долги и получать доход, который помогает сводить концы с концами 
до следующего урожая. Механизм страхования также включает техниче-
скую помощь по управлению рисками в семейном фермерском хозяйстве 
и распространение соответствующих технологий, например принятие 
профилактических мер на случай неблагоприятных агроклиматических 
явлений. Это страхование от климатических явлений действует только в 
отношении контрактов на выплату издержек в сельском хозяйстве и обес-
печивает защиту в среднем до 600 тыс. хозяйств в сезон урожая, однако 
имеются планы распространить его и на инвестиционные контракты.

ПРОГРАММА ПРЯМЫХ ЗАКУПОК ПРОДОВОЛЬСТВИЯ У СЕМЕЙНЫХ 
ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ (PAA)

Начатая в 2003 году, эта программа преследует двуединую цель: 
стимулирование производства продовольствия семейными фермерскими 
хозяйствами и создание запасов продовольствия и механизма его распре-
деления среди людей, живущих в условиях отсутствия продовольственной 
безопасности. Продовольствие также распределяется в школы, больницы 
и благотворительные учреждения.

СТРАХОВАНИЕ УРОЖАЯ

Эта мера разработана для защиты фермеров, живущих в полузасу-
шливом регионе Бразилии, от неблагоприятных климатических условий. В 
этих целях был создан фонд (Фонд страхования урожая) с участием феде-
рального правительства, правительств штатов и муниципий, который задей-
ствуется в случае катастроф, вызванных засухой или обильными дождями, 
приведшими к потерям более чем 50% урожая кукурузы, бобов, хлопка, 
риса и маниока в семейных фермерских хозяйствах в полузасушливом 
регионе Бразилии. Фонд обеспечивает выплату 550 реалов каждой постра-
давшей семье в качестве финансовой поддержки до следующего урожая.

дрУГие СТраТеГичеСКие меры По ПоддержКе СеЛьСКих 
раЙоноВ

На этом этапе будет полезно упомянуть прочие меры, которые, не 
будучи частью стратегии «Нулевой голод», направлены на содействие 
устойчивому развитию сельских районов.  В их числе по актуальности и 
значению особенно выделяются некоторые, описанные ниже.
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АГРАРНАЯ РЕФОРМА

Несмотря на континентальные просторы Бразилии, ей присуще не-
равенство в распределении земель, объясняющееся историческим насле-
дием. Индекс Джини, показывающий соотношение между земледельче-
скими и животноводческими хозяйствами, в 2006 году составлял 0,854. 
При анализе земледельческих и животноводческих хозяйств с точки зре-
ния размеров,  видно, что 47 тыс. (5%) из них занимают площади более 
1000 га, а в совокупности 146 млн га (44% всех площадей), тогда как 
хозяйств, занимающих менее 100 га, насчитывается 4,4 млн (86%), и в 
целом занимаемая ими площадь составляет менее 71 млн га (21% всех 
площадей). С тем чтобы сгладить эти различия и укрепить семейные фер-
мерские хозяйства, была разработана политика аграрной реформы.

В период между 2003 и 2009 годами 574 тыс. 532 семей были рас-
селены на территории более 47,7 млн га в рамках 3386 проектов, что со-
ставило порядка 62% всех поселений за последние 39 лет. Для достиже-
ния таких результатов за последние семь лет, помимо прочих инвестиций, 
в покупку земли было вложено 7 млрд реалов.

Еще одним элементом национальной аграрной реформы является 
политика земельного кредита, в задачи которой входит предоставление 
долгосрочных ссуд семейным фермерским хозяйствам, позволяющих им 
купить землю или расширить свои участки. В период 2003–2009 годов 74 
тыс. семьям были предоставлены ссуды на общую сумму 1,9 млрд реалов 
для покупки 1,3 млн га земли.

ПРОГРАММА ЛЕГИТИМИЗАЦИИ ВЛАДЕНИЯ ЗЕМЛЕЙ В РЕГИОНЕ 
ЛЕГАЛЬНОЙ АМАЗОНИИ

Начатая в 2009 году, эта программа направлена на узаконивание 
владения федеральными государственными землями, расположенными в 
регионе Легальной Амазонии, и на содействие территориальной органи-
зации в регионе.  Владение землей в Легальной Амазонии характеризует-
ся сомнительным юридическим признанием или его полным отсутствием,  
нелигитимностью владения, что ведет к конфликтам из-за земли, зачастую 
насильственным. В этом регионе было 58 млн га (11% территории Легаль-
ной Амазонии) федеральных земель, не числящихся как используемые, и 
правовой статус 158 тыс. участков нуждается в узаконивании.

Осуществление Программы легитимизации владения землей было 
предусмотрено Законом №11.952/2009, упростившим процедуру уза-
конивания захвата федеральных земель в регионе Легальной Амазонии 
площадью до 1500 га. Было узаконено владение почти 4,5 млн га земли 
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в 261 муниципальном округе, которую занимали более 26 тыс. человек. 
В рамках Программы свидетельства о праве на землю уже получили 270 
человек.

Помимо необходимости узаконить положение фермеров, зани-
мающих эти земли, существует и другая проблема, связанная с тем, что 
около 170 муниципий городских территорий целиком расположены на 
федеральных землях, статус которых не урегулирован, а это затрудняет 
обложение их налогами и предоставление услуг их жителям. Эти земли 
будут переданы муниципиям, которые, в свою очередь, узаконят права 
владения собственностью их обитателей.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗНАНИЙ В 
СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ

Наличие служб предоставления технической помощи и распро-
странения знаний в сельских районах (АТЕР) являются важным условием 
для того, чтобы государственная политика служила на благо общинам и 
сельским поселениям. В 1990-е годы система распространения знаний в 
сельских районах была практически полностью разрушена и сохранилась 
только в нескольких штатах страны. В 2003 году политика технической по-
мощи и распространения знаний была возобновлена, расширена и усо-
вершенствована. С 2003 по 2009 год на помощь 2,5 млн семей было из-
расходовано около 1,5 млрд реалов. В настоящее время в Министерстве 
сельского развития (MDA) зарегистрировано 548 организаций со штатом 
в 23 тыс. экспертов, предоставляющих техническую помощь и услуги по 
распространению знаний во всех бразильских штатах.

ПРОГРАММА «ТЕРРИТОРИИ ГРАЖДАНСТВА»6

Стартовавшая в феврале 2008 года Программа «Территории гра-
жданства» (PTC) направлена на решение проблем бедности в сельских 
районах за счет стратегии устойчивого территориального развития. В этих 
целях программа строится на планах, разработанных в зонах, опреде-
ленных как территории, и опирается на участие гражданского общества в 
попытках интеграции усилий федерального правительства, правительств 
штатов и муниципальных органов. В 2009 году программа охватывала 
120 территорий во всех субъектах федерации, что включало 1852 муни-
ципии и 13,1 млн человек в сельских районах, или 46% всего сельского 
бразильского населения, 67%  всех людей, получивших землю по Про-
грамме аграрной реформы, 66%  всех общин киломбу, 52% всех земель 

6 Более подробно на эту тему см. главу, написанную К. Г. де Франча.
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коренного населения, 54% всех рыбаков и 46% семейных фермерских 
хозяйств в Бразилии. На федеральном уровне благодаря совместной ра-
боте учреждений и организаций в 2009 году удалось построить матрицу 
из 200 государственных мер для реализации на 120 территориях с бюд-
жетом на эти цели в 24,6 млрд реалов, включая некоторые меры, преду-
смотренные в вышеупомянутой стратегии «Нулевой голод». В 2010 году 
на эти цели будет дополнительно израсходовано 27 млрд реалов.

динамиКа бедноСТи В СеЛьСКих раЙонах

Принимая во внимание вышеупомянутую политику развития сель-
ских районов, рассмотрим теперь положение сельских семей.

В этом разделе используются лишь два показателя – масштабы бед-
ности и структура дохода домохозяйств.

Выше упоминалось, что свыше 5 млн человек  были выведены из 
зоны бедности в сельских районах, где наблюдались наиболее высокие 
темпы сокращения масштабов бедности. Однако было ли это сокращение 
масштабов бедности равномерным во всех сегментах?

Для понимания динамики процессов рассматривалось население, 
живущее в сельских районах, и городское население, занятое сельскохо-
зяйственной деятельностью7. В этих целях экономически активные семьи 
подразделялись на ряд категорий.

■■ Семейные фермерские хозяйства: к ним относятся семьи, занима-
ющиеся сельскохозяйственной деятельностью независимо от того, 
владеют они землей или нет, проживают в сельской местности или 
в городах.  В соответствии с правилами PRONAF такие семьи могут 
иметь до двух постоянных наемных работников. 
■■ Промышленные фермерские хозяйства: семьи, владеющие сель-

скохозяйственным предприятием с числом постоянных работни-
ков три или более человека, проживающие в городах или сельской 
местности.
■■ Сельские семьи, не занятые в сельском хозяйстве: семьи работо-

дателей или индивидуальных предпринимателей, члены которых 
заняты деятельностью, не связанной с сельским хозяйством, не-
смотря на проживание в сельских районах. 
■■ Сельские наемные работники: семьи, живущие на доходы от ра-

боты своих членов по найму. С целью упрощения в расчет прини-
мались как сельскохозяйственные работники (живущие в сельских 

7 Сельскохозяйственная деятельность здесь трактуется в наиболее общем значении слова. К ней отно-
сятся такие занятия, как земледелие, животноводство, собирательство, лесоводство и рыболовство.
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районах или в городах), так и несельскохозяйственные работники, 
живущие в сельских районах.

Итоги этой классификации приводятся в таблице 4. Значительное 
сокращение масштабов бедности наблюдалось в семейных фермерских 
хозяйствах. Отметим, 759 тыс. таких хозяйств были выведены из зоны 
бедности. В пересчете на число людей это сокращение составило свыше 4 
млн человек, что означало сокращение масштабов бедности в этой груп-
пе с 41%  до 24%. Именно в этой профессиональной категории было за-
регистрировано наиболее резкое сокращение людей, живущих за чертой 
бедности.

Второй категорией, в которой отмечалось существенное сокра-
щение масштабов бедности, были сельские наемные работники – здесь 
свыше 3 млн человек из 624 тыс. семей были выведены из зоны бедно-
сти в 2003–2009 годах. Несмотря на значительное сокращение общего 
числа людей, живущих в бедности, сельские наемные работники состав-
ляют большинство бедных слоев населения в сельских районах Бразилии 
–  немногим менее 1 млн семей живет в бедности, или 20% всех семей 
сельских наемных работников.

При анализе источников дохода различных категорий семей на-
блюдается существенное увеличение дохода наемных работников (табли-
ца 5). В семейных фермерских хозяйствах средний доход от сельскохозяй-
ственной деятельности вырос на 107,00 реалов или на 17%, а доход от 
несельскохозяйственных видов деятельности – в среднем на 102,00 реала 
(прирост на 43%).

Наблюдавшийся рост доходов от сельскохозяйственных и несель-
скохозяйственных видов деятельности составил 58% от общей суммы уве-

Число людей, тыс. Число семей, тыс.
Категория семьи

Семейные фермерские 7 709 3 570 -4 139 1 504 746 -759 
хозяйства

Промышленные хозяйства 0 0  0 0 

Сельские семьи, незанятые в с/х1 998 575 -423 198 129 -69

Семьи сельских наемных2 7 855 4 662 -3 193 1 585 960 -624 
работников

1. Включая семьи работодателей и индивидуальных предпринимателей, незанятых в сельском хозяйстве либо заня-
тых в нескольких сферах.
2. Включая семьи, занятые в сельском хозяйстве или в нескольких сферах (в сельских и городских районах) и семьи, 
незанятые в сельском хозяйстве, но проживающие в сельских районах.
Примечание: не учитывались сельские семьи в штатах Акри, Амазонас, Амапа, Пара, Рондония и Рорайма, данные 
по которым имеются лишь начиная с 2004 года.

Таблица 4 – Семьи, занятые в сельском хозяйстве, и работающие сельские 
семьи – по отношению к черте бедности. Бразилия

2003 20032009 2009Разница Разница
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личения доходов семейных фермерских хозяйств, т. е. от роста всех видов 
дохода (доход от наемного труда, государственные денежные выплаты – 
пенсии и программа поддержки семей), и сыграл главную роль в сокра-
щении масштабов бедности среди семейных фермерских хозяйств, одна-
ко в наибольшей мере на повышение дохода таких семей повлиял рост 
дохода от наемного труда.

Из таблицы 5 также видно, что в реальном исчислении выросли 
доходы сельских наемных работников как от сельскохозяйственных (на 
23%), так и от несельскохозяйственных видов деятельности (на 45%). На 
долю этих двух источников пришлось 72% отмеченного увеличения до-
ходов семей наемных работников, однако в связи с тем, что уровень за-
работной платы в сельском хозяйстве исторически был очень низок, даже 
среднего роста доходов от сельскохозяйственной деятельности на 74,00 
реала и на 143,00 реала от несельскохозяйственных видов деятельности 
было недостаточно для выведения большего числа семей наемных работ-
ников из зоны бедности.

Тот факт, что больше всего вырос доход сельских семей от наемного 
труда, свидетельствует о том, что они прошли через производительные 
циклы занятости, создания рабочих мест и источников доходов. Получен-
ные результаты говорят в пользу того, что подход Программы «Нулевой 
голод» был верен: такие программы денежных трансфертов, как Програм-
ма «Семейный кошелек», стали важным фактором и сыграли главную роль 
в повышении спроса на местных рынках и стимулировании производств, 
которые до этого находились в состоянии застоя.

200320032003 200920092009 РазницаРазницаРазница

Средний доход  
домохозяйств 

Средний доход от не с/х 
деятельности

Средний доход от с/х 
деятельностиКатегория семьи

Семейные фермерские 620 727 17% 239 341 43% 1 138 1 499 32% 
хозяйства

Промышленные хозяйства 7 528 7 249 -4% 1 213 1 513 25% 9 737 10 477 8%

Сельские семьи, незанятые в с/х1 - -  978 1 172 20% 1 230 1 526 24%

Семьи сельских 322 396 23% 317 460 45% 793 1 094 38% 
наемных работников2

1.Включая семьи работодателей и индивидуальных предпринимателей, незанятых в сельском хозяйстве либо заня-
тых в нескольких сферах.
2.Включая семьи, занятые в сельском хозяйстве или в нескольких сферах (в сельских районах и городах) и семьи, 
незанятые в сельском хозяйстве, но проживающие в сельских районах.
Примечание: не учитывались сельские семьи в штатах Акри, Амазонас, Амапа, Пара, Рондония и Рорайма, данные 
по которым имеются лишь начиная с 2004 года.  Данные индексированы в соответствии с индексом ИНПС.
Источник: данные национальных выборочных обследований домохозяйств, обработанные автором.

Таблица 5 – Среднемесячный доход домохозяйств от 
сельскохозяйственных и несельскохозяйственных видов деятельности по 
категориям семей. Бразилия (сумма в реалах на сентябрь 2009 г.)
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заКЛючиТеЛьные Соображения

В этой главе описывается динамика бедности и, соответственно, 
продовольственной безопасности и питания согласно критериям Про-
граммы «Нулевой голод». С 2003 по 2009 год более 20 млн человек были 
выведены из зоны бедности, особенно в сельских районах, где бедные 
слои населения сократились на 5 млн человек.

С момента своего ввода в действие в 2003 году Программа потре-
бовала значительных усилий от правительства для того, чтобы разорвать 
порочный круг голода и нищеты. Данные по различным программам, осу-
ществленным за последние годы, свидетельствуют о том, что эти усилия 
носили постоянный характер и соответствовали первоначально постав-
ленным целям.

Сочетание денежных трансфертов (и мер чрезвычайной помощи) в 
целях стимулирования местных потребительских рынков и создания ста-
бильных макроэкономических условий дало позитивные результаты, как 
это видно по сельским районам Бразилии.

В секторе семейного фермерского хозяйства свыше 4 млн человек 
поднялись над чертой бедности. В среде сельских наемных работников 
624 тыс. семей вышли из зоны бедности, однако 17% семей сельских на-
емных работников до сих пор живут за чертой бедности.

Из всех источников дохода наибольший вклад в увеличение дохо-
дов семейных фермерских хозяйств и сельских наемных работников вне-
сли доходы от сельскохозяйственных и несельскохозяйственных видов 
деятельности. Поддержка, оказанная семейным фермерским хозяйствам 
и развитию местной экономики в сочетании с денежными пособиями, ге-
нерировала производительные циклы получения доходов и обеспечивала 
гражданские права на местах. Отмеченное увеличение дохода от наем-
ного труда подтверждает эту положительную оценку.

Очевидно, что несмотря на достижения, отмеченные после 2003 
года, до сих пор не решены многие проблемы, в том числе главная – то, 
что в Бразилии до сих пор в бедности живет 29,5 млн человек.
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14. рЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 
ПОЛИТИКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ЛАТИНСКОЙ 
АМЕРИКЕ

Жозе Грациану да Силва 
Вальтер Белик 
Майя Такаги

ВВедение

В этой главе мы представляем ряд предложений, касающихся поли-
тики обеспечения продовольственной безопасности и основанных на опы-
те авторов по разработке и осуществлению Программы «Нулевой голод» 
федерального правительства Бразилии1.

Озабоченность, связанная с продовольствием, не является новым 
явлением в латиноамериканских странах. С самого раннего периода ко-
лонизации четко ощущалась большая разница между так называемыми 
эксплуатируемыми колониями, такими как Бразилия и остальные лати-
ноамериканские страны, и поселенческими колониями, такими как Со-
единенные Штаты Америки и Канада. В первом случае производственная 
деятельность – в основном сельское хозяйство, животноводство и добы-
вающая отрасль – была сосредоточена  главным образом на обеспечении 
поставок на внешние рынки (в Европу). Таким образом, международные 
цены на экспортируемую продукцию диктовали распределение произ-
водственных ресурсов. Когда росла цена на какой-либо продукт, все име-
ющиеся ресурсы направлялись на его производство. И наоборот, когда 
цены были на низком уровне, землю и трудовые ресурсы переключали на 
вспомогательную деятельность, например на производство продоволь-
ствия. Вследствие этого в эксплуатируемых колониях возник так называ-

1 Первая версия этого материала была подготовлена по просьбе Регионального представителя ФАО 
для Латинской Америки и Карибского бассейна Густаво Гордильо в июле 2004 года для использования 
в качестве своего рода пособия для технических экспертов, занимающихся реализацией программ про-
довольственной безопасности в странах региона. Выводы в нем были написаны на основании итогов 
Семинара по вопросам политики продовольственной безопасности и питания в Латинской Америке, 
проведенного на базе Института экономики Университета Кампинас (УНИКАМП) в 2003 году. Полный 
текст материала, представленного на Семинаре, были обобщен В. Беликом (2004).
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емый парадокс голода: «чем больше богатства создавалось, тем больше 
страдали от голода и лишений работники, так как большую часть продо-
вольствия приходилось импортировать».

Модернизация сельскохозяйственной и животноводческой дея-
тельности в Латинской Америке в послевоенный период ликвидировала 
эти стереотипы для многих стран, среди которых стоит особо отметить 
участников расширенного MERCOSUR – в частности, Чили, Бразилию и 
Аргентину – а также Центральную Америку, в основном Мексику. В этих 
странах – и почти во всех других, только в меньших масштабах – были 
созданы современные рынки продовольствия, производимого мелкими, 
средними и крупными фермерами, а также агроиндустрия, ориентиро-
ванная как на удовлетворение потребностей внутреннего рынка, так и на 
поставки на внешние рынки. Несомненно, эта динамика неодинаково вы-
ражена во всех странах региона, особенно в странах Андского сообщества 
(таких как Боливия, Перу и Эквадор), где поставки на внутренний рынок 
до сих пор в большой степени зависят от избыточного производства2, ко-
торое обеспечивалось мелкими крестьянскими фермерскими хозяйства-
ми, и от импорта, как сегодня в Венесуэле.

Не будет большой ошибкой сказать, что для первой группы вышеупо-
мянутых стран (Аргентина, Бразилия, Мексика и Чили) динамика обеспече-
ния внутреннего рынка за счет импорта и излишков производства прервалась 
раз и навсегда. В этих странах был создан мощный современный, или, как 
иногда его называют, модернизированный сектор сбыта для удовлетворения 
внутреннего спроса, расширение которого, по сути, диктовалось увеличе-
нием спроса на продукцию сельского хозяйства и животноводства, а не от-
сутствием эластичности со стороны сбыта, т. е. сегодня расширение произ-
водства продовольствия сдерживается недостаточным спросом со стороны 
большинства населения, у которого не хватает средств для приобретения 
необходимых продуктов. Более того, начиная с 1990-х годов в этих странах 
стала формироваться новая отрасль, ориентированная на экспорт свежей и 
обладающей высокой добавленной стоимостью продукции сельского хозяй-
ства  и животноводства (например, бразильские тропические фрукты или чи-
лийский лосось) и агропромышленные товары (например, фруктовые соки, 
растительные масла и обработанное мясо из Аргентины и Бразилии). Эта но-
вая экспортная отрасль форсировала развитие внешней торговли в регионе и 
сыграла ключевую роль в смягчении последствий кризиса, вызванного недо-
статочным спросом на внутренних рынках, который можно объяснить глав-
ным образом низким уровнем доходов населения этих стран.

2 На эту тему – см. широко известную литературу о натуральном сельском хозяйстве и его роли в 
снабжении местных рынков.
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Это новое направление в дискуссии о продовольственной безопас-
ности в Латинской Америке: существование голода в странах, которым 
удалось устранить основные узкие места в цепи поставок сельскохозяй-
ственной продукции благодаря политике модернизации сельского хо-
зяйства и животноводства. Иными словами, мы можем сказать, что голод 
в этих странах объясняется уже не высокими ценами на продовольствие 
или недостаточным производством продовольствия, а в основном низкой 
покупательной способностью беднейших работников и высоким уровнем 
безработицы, особенно в городах.

Теперь мы сосредоточимся на предложениях в области продоволь-
ственной безопасности для этих стран. Это не значит, что следует уделять 
меньше внимания программам продовольственной безопасности в дру-
гих латиноамериканских странах, в Андском сообществе, в Центральной 
Америке и Карибском бассейне. Мы полагаем, что ФАО уже разработала 
для них набор серьезных политических мер, включающих меры по борьбе 
с голодом, меры по развитию сельских районов и инициативы по сокра-
щению масштабов бедности. Но, по нашему мнению, проблема продо-
вольственной безопасности ставит перед ФАО в Латинской Америке но-
вые задачи по борьбе с голодом в странах с преобладанием городского 
населения, особенно в крупных городах, где растут масштабы крайней 
нищеты вследствие высокого уровня безработицы и нарастающей либера-
лизации городской экономики, что можно наблюдать сейчас в Аргентине, 
Бразилии, Мексике и в Чили.

КонцеПция ПродоВоЛьСТВенноЙ безоПаСноСТи  
и ее ПредПоСыЛКи

С точки зрения государственной политики существуют по крайней 
мере три различных, хотя во многом соприкасающихся подхода к продо-
вольственной безопасности, а именно:

Первый из них, «сельскохозяйственный», во главу угла ставит 
предложение. Этот подход стал применяться в конце 1950-х – начале 
1960-х годов, когда изначальная экспортная модель в ряде стран Ла-
тинской Америки стала сменяться моделью замещения импорта отече-
ственной продукцией, что способствовало промышленному развитию и 
урбанизации. Основной причиной для принятия такого подхода была вы-
сокая цена продовольствия для городского населения, в связи с тем что 
производителей излишков и городских потребителей разделяла целая 
цепочка посредников. Основное предложение по исправлению этой ситу-
ации предусматривало проведение модернизации оптовых (центральные 
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оптовые базы) и розничных (сети супермаркетов) каналов торговли таки-
ми же темпами, как и модернизация сельскохозяйственного и животно-
водческого производств. 

Второй подход был порожден озабоченностью работников здра-
воохранения по поводу питания населения, в особенности беднейших 
его слоев. Голод рассматривался ими в неразрывной связи с болезнями 
и бедностью. Соответственно, меры, предлагаемые при таком подходе, 
включали целый спектр действий, начиная от профилактики как лучше-
го лекарства, не исключая при этом экстренного реагирования в случае 
необходимости, до распределения продовольствия конкретным группам 
(дети, пожилые люди, кормящие матери с низкими доходами). Несмотря 
на то что предлагались меры по обеспечению всеобщего доступа (фтори-
рование питьевой воды, обогащение муки питательными микроэлемента-
ми и пр.), эти предложения в конечном итоге неизбежно вели к фокусиро-
ванию таких мер на конкретных группах населения, в которых чаще всего 
наблюдался дефицит питательных веществ.

Наконец, третий и самый недавний подход основан на признании 
права человека на адекватное питание. Этот подход впервые упоминает-
ся в международных документах, согласованных в рамках ООН и ее спе-
циализированных учреждений (в основном ФАО, ЮНИСЕФ, ВОЗ). Этот 
перспективный подход к продовольственной безопасности носит более 
комплексный характер по сравнению с предыдущими в связи с тем, что он 
не сводит проблему продовольствия только к его физической доступности, 
а включает культурные аспекты и понятие психологической удовлетворен-
ности, т. е. акт приема пищи более не рассматривается лишь как биологи-
ческая потребность или необходимое условие трудовой деятельности, а 
оценивается, скорее, как нечто имманентно присущее жизни людей, при 
уважении их привычек и обычаев.

Следует также напомнить, что концепция продовольственной 
безопасности непрестанно развивается, и с недавнего времени неко-
торые авторы употребляют термины «продовольственный суверенитет» 
и «продовольственная устойчивость». На самом деле понятие продо-
вольственного суверенитета достаточно часто употреблялось в 1996 
году в ходе дискуссий на темы, связанные с продовольственной без-
опасностью. В ходе Всемирного продовольственного саммита на парал-
лельном форуме гражданского общества, также состоявшемся в Риме,  
продовольственному суверенитету придавалось еще большее значе-
ние. Эта концепция нацелена на продовольственную автономию стран, 
в ней подчеркивается необходимость восстановления собственных по-
севов продовольственных сельскохозяйственных культур. Она увяза-
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на также с необходимостью уменьшить зависимость этих стран от им-
порта, свести к минимуму влияние колебаний цен на международном 
рынке и способствовать созданию большего числа рабочих мест внутри 
самих стран. В целом в концепции продовольственного суверенитета 
уделяется большое внимание сохранению пищевых привычек и тра-
диционных методов ведения сельского хозяйства. Продовольственная 
устойчивость, в свою очередь, включает в себя положения, связанные с 
охраной окружающей среды, отказом от использования пестицидов и 
экстенсивной монокультурности.

Вместе с тем в сфере государственной политики разработка и опре-
деление конкретной сферы приложения расширенной концепции продо-
вольственного суверенитета, заложенной в таком подходе к праву челове-
ка на питание, не является простой задачей, о чем пойдет речь ниже.

ВРЕЗКА 1 – Нормативно-правовая база: право на питание и на 
продовольственный суверенитет (право населения и обязанность 
государства по его обеспечению)

В 1789 году в результате Французской революции были провозглашены 
всеобщие права человека. С тех пор юристы и специалисты по конститу-
ционному праву дискутируют по поводу объема этих прав и противоречий 
между ними. В последнее время продовольственная безопасность полу-
чила более высокий статус и стала приравниваться к другим правам чело-
века, предусмотренным резолюциями Комитета по правам человека ООН.

Статьей 25 Всеобщей декларации прав человека, провозглашенной в 
1948 году, предусматривается, что «каждый человек имеет право на та-
кой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский 
уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим 
для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи». 
Право на питание, в свою очередь, было признано Комитетом по правам 
человека ООН в 1993 году, в ходе совещания в Вене, в котором приняли 
участие представители 52 стран. Бразилия голосовала за это решение, и 
лишь одна страна была против (США). В принятом ООН Международ-
ном пакте об экономических, социальных и культурных правах, который 
упоминается на первой странице Введения к тексту проекта «Нулевой го-
лод», декларируется, что право на питание означает право на свободу от 
голода, право на достаточный жизненный уровень, включающий доста-
точное питание, одежду и жилище и право на труд.

Позднее, в ответ на призыв государств-членов, принявших участие во 
Всемирном продовольственном саммите 1996 года, Комитет ООН по 
экономическим, социальным и культурным правам принял Замечание 
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общего порядка 12 – «Право на достаточное питание». Этот документ 
стал отправной точкой для правозащитных организаций и руководя-
щим принципом для всего международного сообщества. В Замечании 
говорится о необходимости и об обязанности всех государств «уважать, 
защищать и осуществлять» это право. В пункте 15 документа четко про-
писано, что: «[...]  в тех случаях, когда отдельное лицо или группа лиц по 
независящим от них причинам оказываются не в состоянии пользоваться 
правом на достаточное питание, используя находящиеся в их распоря-
жении средства, государства обязаны непосредственно осуществлять 
(обеспечивать) это право. Это обязательство также действует примени-
тельно к лицам, являющимся жертвами природных или иных катастроф».

В Конституции Бразилии 1988 года содержится четкий перечень соци-
альных прав, которые  определяются как права человека и сообществ, 
направленные на защиту людей от их нарушений другими людьми и 
даже собственным государством.

В Главе II Федеральной конституции прописаны социальные права всех 
бразильских граждан. Статья 6 гласит: «Образование, здравоохране-
ние, труд, досуг, безопасность, социальное страхование, охрана мате-
ринства и детства, помощь неимущим составляют согласно предписани-
ям Конституции социальные права».

Хотя в нашей Конституции не было этого сказано прямо, считалось, что 
право на питание заложено в этих правах, главным образом в праве на 
здравоохранение и в праве на помощь неимущим. Однако в связи с при-
нятием ООН руководящих принципов поступило предложение принять 
Конституционную поправку (№64) с тем, чтобы в Конституции Брази-
лии было четко прописано право на питание. Такая поправка, принятая 
в 2010 году бразильским Конгрессом, изменила формулировку Статьи 
6; в нее было включено право на питание как одно из предоставляемых 
ею социальных прав. В итоге эта статья Конституции теперь звучит так:

«Образование, здравоохранение, питание, труд, досуг, жилье, безопасность, 
социальное страхование, охрана материнства и детства и помощь неимущим 
составляют согласно предписаниям Конституции социальные права».

Каковы были практические последствия признания этого права? На госу-
дарство было возложено обязательство обеспечить питанием тех, кто в 
нем нуждался, которые, в свою очередь, получили на него право.

Обеспечение права на достаточное, регулярное питание должно быть 
не предметом благотворительных акций, а политикой государства в со-
ответствии с его обязательствами, так как в конечном итоге именно оно 
является главным представителем нашего общества.
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Задача 1: Изучение основных законов других стран, предоставляющих 
право на питание. Изучение (хотя бы не исчерпывающее) этих правовых 
инструментов (или основных из них) необходимо, начиная с правовой 
и институциональной основы права на питание, заложенной в конститу-
ции каждой страны.

В Латинской Америке пока еще отсутствуют стабильные комплекс-
ные государственные механизмы помощи семьям, не обеспеченным пи-
танием. В истории, начиная с 1930-х годов, в различных странах региона 
есть лишь единичные примеры организации государством сети поставок 
продовольствия, субсидирования предприятий общественного питания, 
распределения продуктов первой необходимости и молока и принятия 
иных подобных мер. В итоге, как отмечалось, государства в деле предо-
ставления продовольственной помощи полагаются на частные благотво-
рительные инициативы.

Помощь в конкретных ситуациях при отсутствии средств для при-
обретения пищевых продуктов обычно оказывалась церковью, профсою-
зами и гуманитарными организациями в рамках благотворительной дея-
тельности. Увеличение помощи такого рода обычно означало увеличение 
пожертвований в виде продовольствия, в основном из богатых стран, что 
закрепляло зависимость стран и слоев населения с низкими доходами от 
так называемой гуманитарной помощи3.

Несмотря на рост активности религиозных организаций, главным 
новым явлением, отмеченным в 1990-е годы, стало явное и прямое во-
влечение в общественную активность частных компаний. Это новое явле-
ние пытались объяснить многими причинами: с одной стороны, призна-
нием того, что «государство – главная структура, несущая ответственность 
за предоставление основных социальных услуг – не может в одиночку 
справиться с социальными проблемами страны, в связи с чем оно все 
чаще ссылается на необходимость работать в этом направлении в парт-
нерстве с организациям гражданского общества» (Peliano, 2002). Частные 
компании мотивированы участвовать в социальной работе в силу различ-
ных причин: налоговых льгот, улучшения корпоративного имиджа в глазах 
клиентов, инвесторов и общественности. Что касается потребительского 
рынка, то есть убедительные доказательства того, что потребители охотнее 
покупают продукты тех компаний, которые проводят гуманитарные акции 
или поддерживают гуманитарную деятельность.

3 Стоит также вспомнить про Акт №480, принятый правительством США в 1930-е годы в качестве 
инструмента закупок сельскохозяйственной продукции. По мере роста закупок и запасов Соединенные 
Штаты решили направить часть своих пожертвований в Латинскую Америку в рамках политики извест-
ной как «Партнерство во имя прогресса», которая в 1950-е годы также сыграла политическую роль в 
стратегии США в регионе в условиях холодной войны.
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В 1999 году по инициативе Организации Объединенных Наций 
лидерам крупнейших корпораций было предложено привлечь их компа-
нии к участию в достижении Целей развития тысячелетия. Эти цели были 
сформулированы на различных конференциях, организованных ООН в 
1990-е годы, и включали социальные, природоохранные и экономиче-
ские аспекты. В результате этой инициативы ООН пять ее специализиро-
ванных учреждений и свыше 1000 транснациональных компаний подпи-
сали Глобальный договор.

Первой из восьми целей, которой предполагалось достичь к 2015 
году, была ликвидация крайней нищеты и голода. Что касается голода, то 
цель заключается в сокращении числа голодающих наполовину в соответ-
ствии с обязательством, принятым странами, собравшимися на Всемир-
ном продовольственном саммите в Риме в 1996 году.

В практическом плане подписание Глобального договора способ-
ствовало координации действий по достижению этой цели со стороны 
транснациональных компаний в соответствии со сферами их деятель-
ности. Эти действия обычно служили наглядным примером для местных 
компаний, включая малые и средние предприятия, которые также повы-
шали свою активность в этой сфере, устанавливая ориентиры для своего 
сектора4.

БЕДНОСТЬ И БОРЬБА С ГОЛОДОМ

В странах со сравнительно достаточным в плане производства (не 
обязательно в плане цен) совокупным предложением продовольствия 
проблема продовольственной безопасности может восприниматься как 
проблема бедности и в особенности крайней нищеты.

Прежде всего, необходимо четко понимать, что продовольственная 
безопасность – это политика, проводимая в отношении всего населения, 
а не только его бедных слоев. Типичные элементы политики продоволь-
ственной безопасности, связанные, например, с просвещением по вопро-
сам продовольствия и питания, маркировкой пищевых продуктов, каче-
ством и безопасностью пищевых продуктов, являются, помимо прочего, 
хорошими примерами политики, затрагивающей всех людей независимо 
от их доходов.

Также верно и то, что продовольственная безопасность имеет чрез-
вычайный аспект, который может проявляться даже в развивающихся 
странах, производящих излишки сельскохозяйственной продукции на 
экспорт. Этим аспектом является голод. В данном случае причиной голода 
является низкая покупательная способность большей части населения. Тем 
4 См. Ethos Institute, 2004.
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не менее будет ошибкой полагать, что политики по борьбе с бедностью в 
целом будет достаточно для преодоления всех причин голода (Monteiro, 
2003). Это объясняется тем, что даже в развивающихся странах с излиш-
ками сельскохозяйственной продукции голод имеет по крайней мере две 
весьма четко очерченные причины. Во-первых, он может быть вызван це-
нами, слишком высокими по сравнению с преобладающим уровнем до-
ходов вследствие проблем в сфере производства и/или распределения. 
Во-вторых,  даже при сравнительно низких ценах на продовольствие до-
ходы семей могут не позволять им покупать пищевые продукты в достаточ-
ном количестве из-за других расходов на неотложные нужды, например 
на аренду жилья, транспорт, образование, медицинскую помощь и др.

Важно провести разграничение между политикой продовольствен-
ной безопасности и более конкретными мерами по борьбе с голодом и 
мерами по борьбе с бедностью в целом. Главный довод в пользу такого 
подхода заключается в том, что в отличие от положения в развитых стра-
нах, где бедность ограничена рамками конкретных социальных групп (в 
том числе этнических меньшинств, семей, возглавляемых женщинами, 
и пожилых людей), бедность в Латинской Америке затрагивает большие 
группы населения и имеет хорошо известные структурные причины (кон-
центрация доходов и земли, низкий уровень заработной платы и пр.). 
Именно поэтому целевые денежные трансферты лишь отчасти уменьшают 
страдания неимущих семей.  Их необходимо дополнять другими мерами 
более структурированного характера, т. е. направленными на социальную 
интеграцию тех, кто оказался за бортом социальных мер.

Однако есть и второй довод в пользу того, чтобы не растворять по-
литику продовольственной безопасности – и особенно политику борьбы с 
голодом – в русле общей политики, направленной на борьбу с бедностью. 
Причина в том, что, хотя отношения между голодом и бедностью напо-
минают заколдованный круг, голод лежит в основе бедности и фактиче-
ски  является одной из ее главных причин. Голодающие люди не способ-
ны производить, работать, иметь хорошее здоровье. Они могут посещать 
школу, но не могут нормально учиться. С другой стороны, люди, питающи-
еся нормально, могут быть бедными, но могут в минимальной мере реаги-
ровать на стимулы образовательной политики, политики профессиональ-
ной переподготовки и др.

Поэтому можно сказать, что продовольственная безопасность отра-
жает постулат Сена, который утверждал в своей работе (Sen, 1988), что 
каждому человеку по естественному закону «причитается» питание, ины-
ми словами, питание – это одно из фундаментальных прав человека (Sen, 
1988). Естественное право – это больше, чем просто право, оно находится 
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на таком же уровне, что и право на жизнь, так как входит в фундаменталь-
ные права человеческой личности. Иными словами: лишение людей права 
на достаточное питание лишает их права на здоровый образ жизни, т. е. 
одного из неотъемлемых атрибутов существования человека.

Согласно De Haen (2004), голод является одновременно причиной 
и следствием бедности. Поэтому автор убежден, что для борьбы с голо-
дом необходим двуединый подход. Первая его часть – это инвестиции в 
производительные секторы, в целях создания возможностей по улучше-
нию условий жизни людей, которые сталкиваются с нехваткой продоволь-
ствия, и превращению их в полноценных граждан. Она включает меры по 
содействию сельскохозяйственному развитию и развитию сельских райо-
нов путем реформ политики и инвестиций в сельское хозяйство.

Сельское хозяйство является не только источником продоволь-
ствия. Вместе с другими несельскохозяйственными видами деятельности 
в сельских районах оно создает рабочие места и источники доходов для 
подавляющего большинства живущих в бедности жителей планеты. Вме-
сте с тем недоедающие люди могут воспользоваться преимуществами, 
возникающими с развитием экономики, лишь в той степени, в какой они 
получают достаточное питание, здоровы и образованны. Улучшение пита-
ния является, таким образом, непременным условием для того, чтобы жи-
вущие в бедности могли в полной мере воспользоваться возможностями, 
предоставляемыми развитием.

Вторая часть подхода – это обеспечение прямого и немедленного 
доступа к питанию для недоедающих людей с помощью широкого спектра 
сетей социальной защиты и механизмов оказания помощи. К ним могут 
относиться денежные и продовольственные пособия, а также такие про-
граммы в сфере продовольствия и питания, как программы школьного 
питания и дополнительного питания.

De Haen (2004) делает вывод, что государственная политика, скон-
центрированная исключительно на сокращении масштабов бедности, не 
может одновременно решить проблему голода. Хотя голод часто быва-
ет основной причиной бедности, для сокращения масштабов бедности 
необходимо улучшение питания5. Согласно автору, в силу этих причин 
программа борьбы с голодом, предлагаемая ФАО, объединяет конкрет-
ные приоритеты и политику государственных инвестиций для достижения 
цели, поставленной Всемирным продовольственным саммитом, – сокра-

5 Согласно De Haen (2004), «там, где масштабы голода невелики, уровень детской смертности, осо-
бенно среди детей в возрасте до 5 лет, также невелик, и продолжительность жизни больше. В странах, 
где масштабы голода выше, ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении составляет 
38 лет, тогда как в странах с низким уровнем голода этот показатель составляет 60 лет. В развивающих-
ся странах от 50 до 60% всех случаев детской смертности прямо или косвенно связаны с голодом или 
недоеданием».
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щение наполовину числа людей, страдающих от голода, к 2015 году. В 
числе ее пяти приоритетных направлений повышение производительно-
сти сельскохозяйственного производства, инвестиции в сельскую инфра-
структуру, структурные реформы и восстановление природных ресурсов 
(земли, воды, биоразнообразия). В программе также подтверждается 
необходимость сосредоточить внимание на городских жителях, испыты-
вающих недостаток в продовольствии – проблема, особенно актуальная 
для Латинской Америки.

Задача 2: Основные вопросы, требующие ответа в связи с этой темой:

1. Какие регионы можно считать успешно решившими проблему произ-
водства продовольствия (в плане количества), но не проблему доступа к 
продовольствию в связи с недостаточными доходами значительной ча-
сти населения?

2. Перед какими регионами стоят проблемы, вызванные нестабильно-
стью цен в связи с узкими местами в распределении произведенного 
продовольствия?

3. Какова цена голода в плане его последствий для здоровья (более низ-
кая продолжительность жизни, детская смертность и др.) и образования 
(высокий процент второгодников среди детей школьного возраста и пр.)?

4. Каковы могут быть результаты политики борьбы с голодом, если пред-
положить, что все денежные средства, выплаченные бедному населе-
нию, будут в основном истрачены на продовольствие и другие предметы 
первой необходимости?

КАК ОЦЕНИТЬ УРОВЕНЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ИЛИ ЕЕ ОТСУТСТВИЯ?

Согласно De Haen (2004), «использование индикаторов для оценки 
числа людей, чья продовольственная безопасность находится под угрозой, 
очень важно как для мониторинга, так и для определения целевых групп 
людей для включения их в программы борьбы с голодом. Такие индикато-
ры могут помочь определить, кто страдает от голода, где проживают люди, 
страдающие от голода, и почему они страдают от голода». Как считает автор, 
«в этих целях можно использовать многие индикаторы, каждый из которых 
применим для измерения отдельного параметра продовольственной без-
опасности. Но ни одного измерения в отдельности не будет достаточно. Нао-
борот, необходим целый ряд индикаторов для того, чтобы оценить продо-
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вольственную безопасность в комплексе и понять, кто страдает от голода, где 
проживают люди, страдающие от голода, и почему они страдают от голода».

Автор пишет, что чаще всего используются следующие пять индика-
торов отсутствия продовольственной безопасности:

а) Доступность продовольствия, измеряемая как общее предложение 
калорий и распределение доступа к этим калориям. Этим индикато-
ром пользуется ФАО в своей статистике о динамике голода на плане-
те. Ее достоинство как индикатора заключается в том, что она является 
практическим ориентиром для разработки последующих глобальных 
руководств, так как может быть рассчитана почти для всех стран6.

б) Наличие продовольствия, измеряемое как физический объем про-
довольствия, доступного для потребления населением страны.

в) Состояние питания,  оцениваемое по антропометрическим пока-
зателям, характеризующим, например, отставание в росте (отно-
шение массы тела к росту). Эти индикаторы применяются только 
к детям и выводятся по данным обследований в рамках оказания 
первичной медико-санитарной помощи.

г) Уязвимость, измеряемая на основании структуры доступных 
средств к существованию или самообеспечения (производство для 
собственного потребления).

д) Доступ к продовольствию, основанный на возможности домо-
хозяйства обеспечить себе основной набор продуктов питания 
(благодаря доходу или другим законным методам).

В исследовании, проведенном Takagi, Graziano da Silva и Del Grossi 
(2001), названы различные доступные методы определения численно-
сти недоедающего населения, которые можно разделить на две основные 
группы: прямые методы и косвенные методы. При использовании прямых 
методов число людей и семей, потребляющих недостаточное количество 
калорий, вычисляется на основании исследований потребления или антро-
пометрических данных. К примеру, оценивается энергетическая ценность 
питания или соотношение веса населения к росту. Таким образом, выводят-
ся данные о продолжающемся воздействии дефицита достаточного пита-
ния, но не данные о числе людей, живущих в отсутствии продовольственной 
безопасности.

Косвенные методы разработаны для оценки степени недоедания 
населения на основе индикаторов, не связанных с потреблением калорий 

6 Мера недоедания (или голода), используемая ФАО, основана на количестве доступных калорий на 
душу населения в стране и на сочетании надежности распределения и минимального спроса с учетом 
демографического фактора (пороговая черта). Итогом является оценка числа недоедающих людей. Са-
мые свежие подсчеты говорят о том, что в мире недоедает 842 миллиона людей. Большинство из них 
(505 млн) живут в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в странах Африки к югу от Сахары (198 млн). В 
Латинской Америке и в Карибском бассейне голодают порядка 53 млн человек. См. De Haen, 2004.
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или с антропометрическими данными. Основной переменной величиной, 
используемой в методах косвенной оценки, является доход домохозяйства. 
Исходное предположение заключается в том, что недостаточный доход 
является основным фактором, мешающим людям получать полноценное 
питание. Методика ФАО предполагает сначала подсчет доступности про-
довольствия в стране, а затем вычисление общего количества доступных 
калорий на душу населения (местное производство за вычетом торгового 
баланса на сельскохозяйственном рынке и запасов продовольствия). Далее 
используются индикаторы потребления продовольствия и распределения 
доходов для оценки неравенства в доступе к продовольствию. В результате 
выводятся данные о процентной доле людей, которые потребляют меньше 
пищи, чем необходимо для удовлетворения их расчетных минимальных по-
требностей. Эти люди причисляются к категории недоедающих.  Вместе с 
тем этот подход к измерениям, применяемый ФАО, не считается достаточно 
точным, так как он основывается на данных о доступности общего количе-
ства произведенных калорий, и поправки на потери сельскохозяйственной 
продукции при ее промышленной обработке и транспортировке носят оце-
ночный характер. По мнению самой ФАО, при использовании этого мето-
да реальное число недоедающих людей в стране недооценивается, и он 
больше подходит для сравнений между странами и для оценки потенциала 
сельского хозяйства в плане возможности накормить свое население.

В большинстве стран чаще всего используется метод недостаточно-
сти доходов, выработанный на основе большого числа исследований по 
проблеме нищеты и голода как в Бразилии, так и в международных орга-
низациях, таких как ЭКЛАК и Всемирный банк. Этот метод, по сути, сводит-
ся к определению конкретной черты нищеты и/или бедности для подсчета 
числа семей, доходы которых находятся ниже этой черты. На самом деле 
этот метод оценки численности населения, живущего за чертой бедности, 
не выявляет процентной доли действительно голодающих людей, так как 
часть такого населения может иметь доступ к программам продоволь-
ственных наборов и купонов, пожертвованиям в виде продовольствия и 
пр. Критерии для определения черты нищеты/бедности и применяемые 
методы регионализации и денежной коррекции ведут к разнице в цифрах, 
упоминаемых в различных исследованиях. В их числе особого упоминания 
заслуживают исследования, в которых эта черта рассчитывается исходя из 
определенного уровня дохода, уникального для данной страны, обычно 
процентной доли от минимальной заработной платы, либо исследований, 
где за основу берется структура потребления домохозяйств.

Rocha (2000) проанализировал различные исследования и методики, 
в которых использовалась структура потребления для определения черты ни-
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щеты и бедности. Согласно автору, на различных этапах применения этих ме-
тодик использовались «произвольные измерения» для расчета числа людей, 
живущих в нищете и в бедности. В итоге каждый расчет является уникальным 
и не может сравниваться с другими (автор подсчитал, что в зависимости от 
измерений, взятых за основу для каждой методики расчетов, черта нищеты 
могла варьировать в пределах 50%, а черта бедности – до 127%). Эти раз-
личия объяснялись выбором, сделанным при определении черты нищеты и 
черты бедности в привязке к определению рекомендованного количества ка-
лорий; определению минимальной по стоимости продовольственной корзи-
ны; оценке потребления, не связанного с продовольствием; оценке разницы 
в стоимости жизни в различных регионах одной страны и индексации денеж-
ной величины для порогов нищеты и бедности. 

Хотя эти работы и являются ориентиром для стран и междуна-
родных исследований, ни в одной из них не было предложено более 
совершенных способов оценки отсутствия продовольственной безопас-
ности, которые бы учитывали не только людей с недостаточным досту-
пом к продовольствию, но также и людей, не имеющих полноценного 
доступа к нему из-за отсутствия здоровых пищевых привычек, а также 
семьи, хоть и не считающиеся недоедающими, но не всегда имеющие 
достаточно пищи.

Группа, возглавляемая Кафедрой профилактической и социальной 
медицины медицинского факультета Государственного университета Кам-
пинас в Бразилии, работала над апробированием методики, разработанной 
на основе Программы продовольственных купонов в США7. Информация 
собиралась с помощью вопросника, который должны были заполнять се-
мьи, и на основании их ответов выстраивалась шкала отсутствия продоволь-
ственной безопасности из трех степеней (высокая, умеренная и низкая)8. 

Согласно Segall-Corrêa и MarÉí  n-LeÉón (2009), 
два исследовательских проекта в США послужили базой для опреде-
ления психометрической шкалы, предназначенной для непосредствен-
ного измерения уровня продовольственной безопасности и масштабов 
ее отсутствия для населения. Первым стала диссертация на соискание 
ученой степени доктора, защищенная в Корнуэльском университете, 
а вторым – шкала, предназначенная для выявления семей, которым 
грозил голод, с тем чтобы оказать им помощь и привлечь внимание  
общества в США к проблеме отсутствия продовольственной безопас-
ности. Сочетание возможностей, обозначенных в этих двух проектах, 

7 См. систему мониторинга и оценки в Программе продовольственных купонов в работе М.Takagi, J. 
Graziano da Silva и W. Belik, 2002.
8 См. Segall A., 2004.
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позволило разработать метод измерения из 18 пунктов – модуль оцен-
ки продовольственной безопасности домохозяйств (HFSSM) по шкале, 
с помощью которой можно было не только измерить масштаб отсут-
ствия продовольственной безопасности, но также определить различ-
ные степени доступа к продовольствию, начиная от полного удовле-
творения потребности в пище (продовольственная безопасность) до 
вызывавших нарастающее беспокойство более серьезных уровней от-
сутствия доступа к продовольствию.

Бразильский метод под названием EBIA – бразильская шкала от-
сутствия продовольственной безопасности – заключался в использовании 
вопросника из 15 пунктов, который впервые был применен на националь-
ном уровне при проведении Бразильским институтом географии и стати-
стики (IBGE) Общенационального выборочного обследования домохо-
зяйств (PNAD).

Этот метод был адаптирован для применения в других странах Ла-
тинской и Центральной Америки и Карибского бассейна, таких как Арген-
тина, Колумбия, Венесуэла, Мексика, Гондурас, Гватемала и Гаити. В Цен-
тральной Америке эта шкала применялась в тематических исследованиях 
в рамках Проекта технического содействия по вопросам продовольствия и 
питания (FANTA), финансировавшегося правительством США. Еще позже 
технические эксперты пытались объединить эти методики в рамках единой 
шкалы – Латиноамериканской шкалы продовольственной безопасности 
(ELCSA). Это, однако, представляет сложную задачу с учетом существенно-
го различия региональных реалий, а также в связи с тем, что все вопросни-
ки должны пройти апробацию: различия возникают естественным путем и 
затрудняют процесс унификации шкалы.

оСобенноСТи ПоЛиТиКи ПродоВоЛьСТВенноЙ 
безоПаСноСТи

СФЕРА ДЕЙСТВИЙ

Прежде всего, чрезвычайно важно подтвердить, что политика про-
довольственной безопасности не должна сводиться к борьбе с голодом, 
даже если это ее измерение является наиболее актуальным и должно быть 
больше всего на виду. Помимо этого, возобновление борьбы с голодом 
помогает (и весьма существенно) расширить политическую и социальную 
базу политики продовольственной безопасности, как уже упоминалось 
выше.
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По нашему мнению, политика продовольственной безопасности 
должна иметь по крайней мере шесть очерченных и взаимосвязанных 
направлений:

а) Программа денежных трансфертов для решения наиболее острой 
проблемы недостаточного доступа бедных слоев населения к 
необходимому продовольствию  из-за отсутствия покупательной 
способности. Этот компонент политики продовольственной без-
опасности предназначен для очень бедных или нищенствующих 
слоев населения, к которым относятся люди, не имеющие дохода 
для покупки даже самого элементарного набора продовольствен-
ных товаров. Он включает меры по помощи таким группам мень-
шинств, как коренное население, общины киломбу и др.

б) Программа стимулов для бедных семейных фермерских хозяйств, 
позволяющая им удовлетворять растущий спрос на основные про-
довольственные товары благодаря росту покупательной способ-
ности за счет программ денежных выплат. Следует отметить, что 
большинство бедных людей в Латинской Америке относятся к 
категориям бедных семейных фермеров, безземельных крестьян 
или крестьян с ограниченными наделами, которые обычно плохо 
организованны и не имеют возможности воспользоваться помо-
щью, выделяемой в рамках государственной политики поддерж-
ки аграрного сектора. В этих целях государственные органы на 
различных уровнях (местном, региональном и национальном) 
должны использовать свои закупочные ресурсы для осуществле-
ния программы прямого приобретения продовольствия у семей-
ных фермерских хозяйств, в противном случае этот растущий спрос 
будет постепенно удовлетворен традиционными производителями 
экспортной продукции, не обязательно крупными, но, по всей ве-
роятности, не бедными фермерами, тогда как именно последние 
должны извлечь выгоды из расширения сельскохозяйственных 
рынков вследствие реализации программ продовольственной без-
опасности.

в) Программы мониторинга здоровья и питания конкретных групп на-
селения (в особенности пожилых людей, детей и беременных жен-
щин), включая мониторинг заболеваний, вызываемых дефицитом 
витаминов, микроэлементов и неправильным питанием (повы-
шенное кровяное давление, диабет и др.).

г) Программа контроля пищевых продуктов, употребляемых населе-
нием, и обеспечение надзорной роли государства в этой сфере. 
Фундаментальной проблемой здесь является маркировка пище-
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вых продуктов с обозначением их состава, а также, в целях предо-
сторожности, специальной маркировкой трансгенных продуктов. 
Следует особо упомянуть о необходимости обеспечить доступ к 
питьевой воде как ключевое условие снижения детской смертно-
сти, особенно в полузасушливом регионе Бразилии.

д) Комплексная программа просвещения по вопросам продоволь-
ствия и питания, разработанная для всего населения с целью при-
влечь внимание к доступным пищевым продуктам, неправильно 
употребляемым населением в пищу, а также для пропаганды здо-
ровых пищевых привычек среди всех слоев населения. Главным 
требованием в этой связи является распространение достоверной 
информации по основным каналам (радио и ТВ).

ж) Программа снабжения, специально разработанная для крупных 
городов и городских агломераций, где в качестве посредников 
доминируют супермаркеты, с целью обеспечить доступ малоиму-
щего населения к качественному продовольствию. В этих целях 
необходимо обязательно пересмотреть роль центральных снаб-
женческих учреждений, построенных в 1960-е и 1970-е годы, с 
целью развития более тесных связей между фермерами и потре-
бителями, а также поощрять программы альтернативных поста-
вок в партнерстве с частным сектором (крупные оптовые магази-
ны, фермерские ярмарки, банки продовольствия, субсидируемые 
столовые и др.), помимо специализированных программ по со-
кращению пищевых отходов, программ школьного питания, ме-
ханизмов социальных поставок, субсидируемых предприятий об-
щественного питания и др.

В целом есть основания полагать, что вопросы, связанные со снаб-
жением, продовольствием, здравоохранением, образованием и питани-
ем следует рассматривать в комплексе. Также очевидно, что необходимо 
приступать к мониторингу более уязвимых граждан и групп населения по 
географическому и социальному признаку. В этой связи предлагается для 
каждой конкретной ситуации рассматривать различные подходы, сочетая 
наборы конкретных мер по проведению аграрной реформы с мерами по 
поддержке семейных фермерских хозяйств в сельских районах; создавать 
банки продовольствия, общественные кухни и субсидируемые столовые в 
городах; организовывать огороднические и мелкие животноводческие хо-
зяйства; осуществлять политику денежных пособий; способствовать про-
ведению акций по обеспечению гендерного равенства и др. В этих целях 
следует отдавать приоритет созданию комплексных систем для получения 
информации по продовольственной безопасности с данными о произ-



Опыт Бразилии

350

ПРОГРАММА «НУЛЕВОЙ ГОЛОД»

водстве, ценах, уязвимых группах населения, образовательных системах 
и других важных переменных.

Задача 3: Поиск мер, доступных в рамках этих шести ключевых про-
грамм, образующих политику продовольственной безопасности, а 
именно: программы денежных трансфертов, программы укрепления 
семейных фермерских хозяйств, программы мониторинга здоровья и 
питания, программы контроля качества и маркировки пищевых продук-
тов, программы просвещения по вопросам продовольствия и питания и 
программы местных поставок.

ВРЕЗКА 2 – Политика продовольственной безопасности для городов

Одно из самых частых критических замечаний в адрес рекомендован-
ной ФАО политики продовольственной безопасности связано с избыточ-
ным вниманием, уделяемым мерам по поддержке сельского хозяйства и 
сельского населения,  тогда как большинство населения в бедных стра-
нах, о которых шла речь (Аргентина, Бразилия, Мексика и Чили), живет 
в городах или даже крупных городах.  В. Белик (2003) провел любопыт-
ную оценку политики продовольственной безопасности для городов. Он 
подробно проанализировал предложения по созданию продовольствен-
ных банков, субсидируемых столовых и огородов в городах. Некоторые 
сделанные им замечания указывают на необходимость пересмотра мо-
делей, до сих пор применявшихся в Бразилии и других  латиноамери-
канских странах.

Например, власти проводят большую работу по расширению сетей 
банков продовольствия, тогда как имеются более успешные примеры, 
свидетельствующие о необходимости развития партнерских связей с 
частными компаниями и организациями гражданского общества. Банки 
продовольствия являются основным компонентом политики предотвра-
щения потерь пищевых продуктов в интересах всего общества, однако в 
краткосрочной перспективе они дают преимущества частным компаниям 
в плане потенциала поддержания цен и нормы прибыли, а также улуч-
шения имиджа на рынке. Поэтому налоговые льготы должны обсуждать-
ся и рассматриваться в другом контексте.

На субсидируемые предприятия общественного питания также следует 
посмотреть с другой точки зрения. Известно, что в зависимости от тре-
бующегося масштаба выбирается их модель, местоположение и целевая 
аудитория. У мелких предприятий могут быть высокие накладные рас-
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ходы, однако они позволяют сосредоточиться на определенной целе-
вой аудитории. С другой стороны, крупные предприятия общественно-
го питания дают экономию за счет масштаба и обеспечивают широкий 
охват населения, не отторгая бедные слои. В обоих этих случаях следует 
рассмотреть возможность эксплуатации таких предприятий на основе 
концессии через частные компании, организации местной обществен-
ности или кооперативы, создаваемые безработными. Это позволит не 
только обеспечить доступ населения к продовольствию, но и реализо-
вать принцип опирающейся на собственную базу политики продоволь-
ственной безопасности.

Содействие созданию городских огородов также является весьма рас-
пространенной политикой, однако факты свидетельствуют о том, что в 
этой области лишь единичные проекты, в частности на Кубе и в Аргенти-
не, успешно выдержали испытание временем9. Тем не менее создание 
огородов следует рассматривать не только как чисто производственную 
программу, но и с точки зрения социальной активности целевого насе-
ления. В городах можно создать множество различных видов огородных 
хозяйств. Они могут принимать формы коммунальных или коллектив-
ных хозяйств, их могут содержать в своих домах студенты, семьи и пр. 
Важно в любом случае установить правила, сводящие к минимуму риск 
заражения из-за загрязненной воды или городских отходов, предоста-
вить техническую помощь заинтересованным лицам и организационную 
поддержку для таких новых фермеров.

Автор делает вывод, что мы испытываем кризис моделей продоволь-
ственной безопасности для городских территорий. Модели вмешатель-
ства в сектор снабжения, принятые государствами в 1970-е и 1980-е 
годы, рухнули вследствие финансовой несостоятельности правительств 
либо из-за доминирования неолиберальной идеологии. Со всех точек 
зрения разработка политики продовольственной безопасности с уча-
стием общественных сил и основанная на организации ее участников и 
управлении ими является очень сложной задачей. Вместе с тем не следу-
ет упускать из виду, что государство должно постоянно координировать 
такие меры в городских территориях и выступать в роли регулятора ин-
тересов частного сектора.

9 Кубинская программа городского сельского хозяйства является одной из самых значительных про-
грамм в Латинской Америке. Около половины всех овощей, употребляемых в пищу кубинским населе-
нием, выращивается на маленьких городских огородах. Программа в Аргентине (ProHuerta) действует в 
течение 12 лет под руководством Национального центра технологий в сельском хозяйстве и животно-
водстве (INTA). Она финансируется Министерством социального развития и в 2002 году охватывала 
3,2 млн человек в стране.



Опыт Бразилии

352

ПРОГРАММА «НУЛЕВОЙ ГОЛОД»

ВРЕЗКА 3 – Пищевые привычки и качество пищевых продуктов

Elizabete Salay (2003) в своей работе показала, что латиноамериканское 
общество переживает переход от одного режима питания к другому. 
Несмотря на то что еще велики масштабы белково-калорийной недоста-
точности, дефицита железа, йода и витамина А, что обычно связано с 
бедностью, эти нарушения в настоящее время отходят на второй план и 
сменяются ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипер-
тонией, диабетом и другими заболеваниями. Структура питания в Ла-
тинской Америке явно меняется: население употребляет в пищу больше 
жиров и меньше клетчатки.

При разработке государственной политики по борьбе с проблемами, вы-
званными нездоровыми пищевыми привычками, должны учитываться: 
необходимость контроля информации, предоставляемой в маркировке 
и рекламе пищевых продуктов; необходимость установления стандартов 
и процедур и реализации образовательных программ по вопросам пи-
тания. В просвещении по вопросам питания следует усилить акцент на 
важности изменения пищевых привычек и поведения, навязываемых че-
рез рекламу пищевой продукции. В связи с тем что рынок дает неполную 
информацию, государству следует регулировать и дополнять ее с целью 
защиты здоровья населения.

В порядке общей рекомендации руководителям программ в странах Ла-
тинской Америки можно посоветовать создать организацию или коми-
тет для анализа информации по вопросам питания, распространяемой 
среди населения производителями пищевых продуктов, а также для со-
действия исследованиям и проведения кампаний по распространению 
информации о здоровом питании. Также необходимо мобилизовать 
социальных партнеров для проверок и контроля предприятий пищевой 
промышленности, ресторанов быстрого питания и дистрибьюторских 
компаний в пищевой сфере.

Что касается «Кодекс Алиментариус», то из работы Martinelli (2003) сле-
дует, что в развивающихся странах имеется мало переговорных площадок 
для обсуждения новых международных стандартов, разработка которых 
координируется ФАО и ВОЗ. На самом деле решения об отсылке к Кодексу 
сказываются на всей производственной цепи и имеют масштабные послед-
ствия для торговли. Исторически, однако, в комиссии Кодекса доминиру-
ют развитые страны, которые в итоге  устанавливают такие стандарты для 
тропических продуктов и производственных процессов, которые не име-
ют ничего общего с реалиями тропических стран. Решения по пищевым 
продуктам, произведенным с применением биотехнологий, принимаются 
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на основании экспертных оценок, равно как и стандарты по допустимому 
содержанию добавок, загрязняющих веществ и токсинов. В связи с тем, 
что  эти комитеты возглавляют государственные чиновники из развитых 
стран (многие из которых являются импортерами сельскохозяйственной 
продукции), всегда есть риск, что введение определенных стандартов мо-
жет иметь целью создание торговых барьеров для развивающихся стран.

Одной из главных задач, стоящих сегодня перед Кодексом, является за-
воевание признания со стороны потребителей, что будет возможно толь-
ко при условии независимости его структур, быстроте принятия решений 
и увеличении числа отвечающих современным требованиям процедур 
по обеспечению безупречного качества пищевых продуктов.

Также чрезвычайно важно более глубоко ознакомиться с имею-
щимися инструментами реализации программ продовольственной без-
опасности. Ошибочно полагать, что если уже осуществляется множество 
программ по улучшению питания под эгидой различных государственных 
учреждений, то политика продовольственной безопасности, отвечающая 
всем перечисленным здесь требованиям, будет заключаться в простом 
объединении этих программ или их координации. Политика продоволь-
ственной безопасности должна поддерживаться Законом о продоволь-
ственной безопасности, основанном на четкой конституционной трак-
товке права на питание, обсуждавшегося выше. Однако в связи с тем, что 
это право еще не полностью закреплено в некоторых странах региона, 
наилучший подход заключается в продолжении создания необходимого 
правового инструментария, как было сделано в Бразилии по отношению 
к Программе «Нулевой голод» («Хартия доброго самаритянина» для по-
ощрения пожертвований в банки продовольствия, Программа прямых за-
купок продовольствия в семейных фермерских хозяйствах без проведения 
конкурсных процедур до определенного объема и пр.). В Бразилии усилия 
организаций гражданского общества и выполнение различных программ, 
осуществляемых с 2003 года, привели к разработке Органического зако-
на о продовольственной безопасности и питании населения, принятого в 
2006 году. На деле, для реализации каждого из вышеупомянутых шести 
направлений потребовалось принятие подконституционных законов. Для 
реализации Программы денежных трансфертов было необходимо принять 
соответствующий закон, устанавливающий критерии отбора участников, 
а также создать комплексную систему для обработки прямых денежных 
трансфертов от правительства бенефициарам Программы, предпочти-
тельнее через государственный банк с широкой сетью филиалов.
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В этом конкретном случае понадобилось также провести большую 
работу по созданию реестра бенефициаров программ денежных транс-
фертов и его обновления во избежание разного рода мошенничества. Бес-
полезно составлять такой реестр и определять цели, если не обеспечены 
его регулярные пересмотр и обновление. В имущественных категориях, 
на которых мы сосредоточивались (бедность и нищета), семьи постоянно 
переезжали из одного дома в другой и даже из одного города в другой; а 
вследствие неформализованной и шаткой связи их с рынком труда члены 
этих семей перемежали периоды разумной занятости с периодами, когда 
не работали вообще; это касается, например, сельскохозяйственных зон с 
выраженными сезонными колебаниями производства.

Опыт Программы «Нулевой голод» показал, что широкое обще-
ственное участие чрезвычайно важно для достижения двух целей. Во-пер-
вых, для мобилизации прогрессивных общественных сил на местном 
уровне в целях подтверждения гарантии того, что семьи, регистрирующи-
еся для участия в программе, действительно отвечают ее критериям, а не 
отбираются по признаку политических или религиозных предпочтений. 
Во-вторых, для обеспечения участия бенефициаров в процессе разра-
ботки государственной политики поддержки местной экономики, без чего 
подобные программы денежных трансфертов ограничатся мерами, смяг-
чающими  проявления крайней нищеты, и не дадут новых альтернативных 
путей выхода из этой ситуации, провоцируя развитие иждивенческой за-
висимости от предоставляемой помощи.

ВРЕЗКА 4 – Комитеты управления как механизмы социального контроля

«Как вы смеете выбирать представителя моей муниципии без согласова-
ния со мной? А как насчет мэра – забыли, что он здесь главный?»

Подобные вопросы сыпались один за другим со стороны муниципальных 
руководителей малых городов (с населением до 75 тыс.) в северо-вос-
точном полузасушливом регионе Бразилии, после того как представи-
тели гражданского общества были отобраны для обучения в качестве 
уполномоченных по продовольственной безопасности в рамках Про-
граммы «Нулевой голод». Этим уполномоченным поручалось возглавить 
работу Комитета управления Программой «Продовольственная карта» в 
своих муниципиях с тем, чтобы, помимо прочего, обеспечить качество 
Программы и предотвратить использование списка семей-бенефициа-
ров в политических целях. Каждый такой комитет должен был создавать-
ся в составе 2/3 членов, представляющих гражданское общество, и 1/3 
– представляющих органы власти, подобно тому, как формировались 
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муниципальные советы. Вместе с тем перед комитетами была поставлена 
четкая задача укрепить и сделать более прозрачным и представительным 
процесс отбора бенефициаров, так как программа федерального прави-
тельства не имела децентрализованного механизма управления. В 2003 
году по всей стране было создано 2132 Комитета управления10.

Состав комитетов вселил в муниципальных государственных чиновников 
страх потерять контроль над ситуацией, так как он опрокидывал старую 
модель, в которой именно они диктовали все правила и воздействовали 
на государственную политику, поощряя протекционизм. Чувствуя угрозу 
повсеместного принятия новой модели политики, в которой важнейшим 
фактором стало участие гражданского общества, главы ряда малых му-
ниципий в северо-восточном полузасушливом регионе Бразилии созда-
ли организованную оппозицию этой новой модели.

В порядке реализации новой модели было объявлено о формировании 
агентами продовольственной безопасности местного Комитета управ-
ления, шесть из девяти членов которого были избраны из числа членов 
организаций гражданского общества. Такой подход к выбору членов 
местного Комитета управления вдохновил население и вселил надежду 
на реальное участие общества, на то, что впервые в жизни люди полу-
чат право принимать решения. Как сказал один из уполномоченных по 
продовольственной безопасности, «сменяющие друг друга отраслевые 
ассамблеи с участием представителей различных сегментов общества 
являются настоящей демонстрацией социальной ответственности».

Люди не только откликнулись на призыв ассоциаций сельской и го-
родской общественности, профсоюзов, религиозных организаций, ком-
мунальных советов и пр., они также поверили, что участвуют в строи-
тельстве чего-то нового. Это возрождение надежды и интереса к участию 
имеет особый оттенок в свете реальной действительности жизни этих 
людей, отмеченной существованием бесчисленного количества обще-
ственных советов, для которых участие представителей граждан не име-
ло никакого значения, так как они создавались лишь для формальности. 
Это позволило населению накапливать опыт гражданского участия.

Участие добровольцев в работе Комитетов управления также позволило 
выявить нарушения в ведении Единого реестра жителей в каждой муни-

10 Комитеты были местными органами общественного контроля, созданными в муниципиях полуза-
сушливого региона и других территорий с участием добровольцев гражданского общества, семей-бе-
нефициаров и местных государственных чиновников, которым было поручено осуществлять монито-
ринг семей и проверять Программу денежных трансфертов. Они задействовали более 19 тыс. добро-
вольцев, которым было поручено мобилизовать общество на поддержку Программы «Нулевой голод» 
и оценить качество прежних списков участвующих в ней семей.
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ципии. Практика гласного выявления нарушений при ведении реестра 
стала необходимой поддержкой в осуществлении Программы «Продо-
вольственная карта» (PCA) и по просьбе Комитетов была также примене-
на в отношении списков участников других социальных программ. Обще-
ство теперь хочет знать, какие семьи охвачены этими программами, чтобы 
иметь уверенность в том, эта политика укрепляется на основании прин-
ципов серьезного подхода, прозрачности и социальной справедливости.

Таким образом обеспечиваются гражданские права в малых муниципиях 
в северо-восточном полузасушливом регионе Бразилии. И так привле-
каются к участию рядовые жители.

[Изложено на основе следующей публикации: A cidadania que rompe dos 
grotÉes: o ComitÉ Gestor do Programa Fome Zero, by Aldenor Gomes, 2003.]

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ОСНОВА ДЕЙСТВИЙ

Прежде всего, следует отметить, что любая программа обеспечения 
продовольственной безопасности должна одновременно осуществляться 
на национальном уровне, на уровне штатов и на региональном и местном 
уровнях, т. е. эта программа не должна быть узкосекторальной (даже если 
в ней отдаются приоритеты определенным мероприятиям, как обсужда-
лось выше). В ее рамках нельзя отделять локальные меры от дополнитель-
ных мер на региональном и национальном уровне.

Это не означает, что все меры следует проводить синхронно на всех 
территориях и тем более что приоритетный для одного региона набор мер 
должен получать такой же приоритет в другом регионе, поскольку социаль-
но-экономические и демографические условия в каждой стране различны.

Меры, принимаемые в рамках политики продовольственной без-
опасности, должны дифференцироваться по крайней мере в трех крупных 
отличающихся друг от друга областях:

а) сельские районы и малые сельские поселения, где преобладает 
население, занимающееся земледелием или животноводством.  
Основное внимание в этих регионах должно уделяться поддержке 
производства продовольствия в семейных фермерских хозяйствах, 
члены которых почти неизменно составляют одну из наиболее 
значительных групп бедного и нищего населения в латиноамери-
канских странах;

б) городские территории, состоящие из городов с населением от 50 
до 500 тыс. человек, важных промышленных и торговых центров;

в) наиболее крупные городские агломерации, мегаполисы.
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Gordillo (2003) подчеркивает, что планы обеспечения националь-
ной продовольственной безопасности необходимо полностью пересмат-
ривать в соответствии с новыми реалиями, что позволит не допускать рас-
пыления ресурсов, действовать в этой сфере более эффективно. Согласно 
автору, латиноамериканские страны в 1990-е годы преодолели этап так 
называемых реформ первого поколения. Такие реформы, как привати-
зация коммунальных служб, меры налогово-бюджетной адаптации в го-
сударственных расходах, либерализация торговли и административная 
децентрализация были вызваны макроэкономическими императивами 
и оказали прямое воздействие на сельскохозяйственный сектор. В итоге 
произошли глубокие изменения в планировании земледелия и животно-
водства, в отраслевой науке и службе распространения знаний, а также 
в политике управления водными ресурсами.  Вместе с тем, несмотря на 
сокращение доли государственного сектора в этой сфере, частный сектор 
и некоммерческий («третий») сектор не смогли занять нишу, открывшуюся 
в результате реформ первого поколения.

Gordillo (2003) убежден, что главной задачей политики продоволь-
ственной безопасности является восстановление основы, необходимой 
для прогресса в достижении целей, поставленных Всемирным продоволь-
ственным саммитом и «Международным альянсом против голода». При 
необходимости неотложных действий недостаточно принимать меры по 
стимулированию производства продовольствия. Вопросы, связанные с 
доступом к продовольствию, необходимо решать одновременно с пробле-
мой его производства. Как хорошо известно, голод является одновремен-
но причиной и следствием бедности,  поэтому программы по борьбе с го-
лодом должны также сосредоточивать свои усилия на решении вопросов, 
связанных с получением и распределением доходов.

Практическим примером этой перемены является Специальная 
программа продовольственной безопасности, разработанная ФАО для 
стран с низким уровнем доходов. В настоящее время ФАО реализует эту 
программу более чем в 25 странах, и стало очевидно, что в нее требуется 
внести многие изменения, которые уже применяются на практике. Один 
из примеров – введение в действие подобной программы для городов в 
Венесуэле с целью интеграции сельского и городского секторов за счет бо-
лее рационального использования каналов поставок продукции (эта тема 
будет изложена ниже).

Вместе с тем можно сделать значительно больше, если рассмотреть 
необходимость внесения серьезных изменений в методы осуществления 
программ содействия развитию. Вообще, существует много программ на 
стадии реализации, которые конкурируют друг с другом и не имеют меха-
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низма координации или дискуссионного форума. Во избежание распыле-
ния ресурсов  Gordillo (2003) рекомендует устанавливать общую повестку 
дня и разработать новый институциональный механизм. При создании та-
кого нового механизма следует принять во внимание некоторые ключевые 
аспекты, в том числе: a) необходимость уделять больше внимания гендер-
ным вопросам, так как во многих случаях женщины несут основную ответ-
ственность за распоряжение ресурсами и получение внешней помощи; b) 
необходимость применять новые подходы к оценке государственных вме-
шательств, давать количественную оценку рисков и прогресса в органи-
зации поддерживаемых сообществ; а также c) территориальные аспекты 
развития с учетом внутреннего потенциала территорий.

Теперь проанализируем возможность институционального включе-
ния новой модели в уже существующую в Бразилии с 2003 года програм-
му борьбы с голодом, известную как Программа «Нулевой голод».

Институциональное включение
Опыт разработки и реализации Программы «Нулевой голод» пока-

зал, что в процессах такого рода присутствуют по меньшей мере три отчет-
ливо выраженных и комбинированных этапа:

a) Подготовка предложения с участием национальных и междуна-
родных экспертов: такое предложение должно содержать, помимо ана-
лиза ситуации, описание задач, имеющихся ресурсов и схему основных 
предлагаемых мер.

б) Общественные консультации для обсуждения и доработки 
предложения с целью закрепления «минимального консенсуса» меж-
ду учреждениями (церкви, органы власти, профсоюзы и общественные 
деятели) и частными организациями (НПО, снабженческие компании) с 
целью мобилизации организаций гражданского общества и создания ме-
ханизмов поддержки программы, направленной на укрепление продо-
вольственной безопасности и борьбу с голодом, и претворения ее в жизнь.

в) Создание исполнительного учреждения на правительственном 
уровне для объединения имеющихся механизмов и проведения конкрет-
ной политики в сфере продовольственной безопасности.

Существует большое расхождение во мнениях относительно 
масштаба мер, которые предстоит осуществлять этому исполнительно-
му учреждению, а также относительно его институционального статуса. В 
предложении по Программе «Нулевой голод» было указано, что в каче-
стве первого шага следует создать Национальный совет по вопросам про-
довольственной безопасности и питания (CONSEA) для связи всех госу-
дарственных учреждений, имеющих дело с представителями организаций 
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гражданского общества (церкви, профсоюзы, НПО, организации пред-
принимателей, известные личности и др.); вторым шагом должно стать 
создание исполнительного секретариата, подчиняющегося напрямую 
Президенту Республики, который бы обеспечил преемственность с ранее 
проводившейся политикой.

Вместе с тем анализ, подготовленный переходной группой прави-
тельства Лулы, показал, что работа по пяти направлениям политики, счи-
тавшимся ключевыми для осуществления Программы обеспечения продо-
вольственной безопасности, а именно: денежные трансферты, укрепление 
семейных фермерских хозяйств, мониторинг здоровья и питания, просве-
щение  по вопросам питания и продовольственное снабжение в городах 
– либо не велась вообще, либо велась с огромным распылением ресурсов, 
размыванием целей и задач. Это означало, что для осуществления полити-
ки продовольственной безопасности будет необходимо не только созда-
ние механизма координации уже имевшихся программ, но и проведение 
серьезной ревизии этих программ либо даже начало реализации новых 
программ с нуля11.

В результате в первый же год правления Президента Лулы было со-
здано Чрезвычайное министерство продовольственной безопасности и 
борьбы с голодом, которое потом было заменено Министерством социаль-
ного развития, отвечающим сегодня за денежные трансферты (уже единые) 
и меры в области социальной помощи и продовольственной безопасности. 
Хотя давать оценки еще рано, такая организационная структура, возмож-
но, свидетельствует о чрезмерно большом внимании к политике денежных 
трансфертов и социальной помощи в ущерб политике продовольственной 
безопасности в собственном смысле этого слова. Альтернатива, отвергну-
тая при первой министерской реформе, проведенной в начале 2004 года с 
целью укрепления централизации и сокращения избыточного числа мини-
стерств (порядка 30), заключалась в передаче политики денежных транс-
фертов и политики продовольственной безопасности в ведение одного 
министерства – желательно чрезвычайного, что подчеркнуло бы необходи-
мость поддерживать тесную связь с Офисом Президента Республики. При 
этом политику социальной помощи (постоянные пособия) предполагалось 
оставить в ведении Министерства социального обеспечения, к которому она 
изначально и относилась. Если не считать того, что эти программы касались 

11 Возможно, наиболее иллюстративным примером могут служить программы денежных трансфер-
тов. В начале 2003 года осуществлялось целых шесть таких программ в общенациональном масштабе, 
каждая со своей целевой аудиторией, несопоставимой с остальными: программы школьных дотаций, 
пособий на питание, программы по созданию источников доходов, программы по искоренению детско-
го труда, программы продовольственных карт  и пособий на оплату газа, не говоря уже о прочих про-
граммах социальной помощи пожилым людям и инвалидам.
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разных систем денежных пособий12, сочетание этих программ с програм-
мой обеспечения продовольственной безопасности усилило бы социаль-
но-защитную роль этих направлений государственной политики, модели 
которых весьма различны, так как первая касается денежных трансфертов 
(добровольных либо нет) и должна быть четко ориентирована, в то время 
как политика продовольственной безопасности нацелена на обеспечение 
универсального права человека на достаточное питание.

Задача 4: Исследование отдельных институциональных механизмов 
имеющихся программ продовольственной безопасности, равно как и 
программ продовольственного снабжения, поддержки семейных фер-
мерских хозяйств, мониторинга здоровья и питания, денежных транс-
фертов и социальной помощи.

Вопрос, который необходимо рассматривать в свете институцио-
нального механизма политики продовольственной безопасности и про-
грамм, связанных с продовольственной безопасностью, касается его инте-
грации с частным сектором.  Как упоминалось выше, в рамках Программы 
«Нулевой голод» был создан CONSEA, орган, служивший связующим 
звеном между государством и организациями гражданского общества.  
Вместе с тем некоторые сегменты общества – в особенности связанные с 
коммерческим сектором, профсоюзным движением, церквями и благо-
творительными организациями – также могут быть важны для поддержки 
в реализации программ при условии, что с ними налажены соответствую-
щие контакты с тем, чтобы избежать иждивенчества. Каждая из этих групп 
имеет свои специфические черты и интересы в том, что сейчас привычно 
называется социальной ответственностью13.

Предприниматели, которых приглашают принять участие в приори-
тетной программе, занимаются своего рода «маркетингом добродетели», 
который играет большую роль в восприятии общественностью действий 
правительства. Складывающиеся партнерства, возможно, не приносят 
ожидаемого объема средств, однако они наверняка значительно превос-
ходят ожидания в плане укрепления публичного восприятия и оценки.

12 В Бразилии добровольные денежные пособия выплачиваются напрямую из общего бюджета феде-
рального правительства на лицевой банковский счет каждого бенефициара, отобранного на основании 
критериев дохода, установленных программой «Семейный кошелек» (объединившей шесть программ 
добровольных денежных пособий). Денежные трансферты, связанные с регулярными денежными 
выплатами, являются переводами из одного фонда в другой, т. е. они перечисляются федеральным пра-
вительством в конкретный фонд программы, в котором бенефициары зарегистрированы на основании 
реализованного индивидуального права. Этот фонд управляется советами на различных государствен-
ных уровнях с участием представителей гражданского общества. Опыт показал, что эти местные советы 
контролируются городскими властями, часто использующими  средства, которыми распоряжаются со-
веты, для получения личной выгоды.
13 См. сайт www.fomezero.org.br.
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ВРЕЗКА 5 – Проект по сооружению цистерн: пример сотрудничества с 
частным сектором для укрепления продовольственной безопасности

Проект был начат в 2001 году на основе местного опыта, доказавшего 
пригодность воды, собранной в сезон дождей, для круглогодичного во-
доснабжения жителей полузасушливого региона Бразилии. Ранее ряд 
НПО уже занимался обучением сооружению таких цистерн и организо-
вывал акции по их строительству в полузасушливом регионе. Эту работу 
возглавляла «Каритас», имевшая представительство на этой территории 
и регулярно переводившая деньги на нужды программы.

В 2001 году была создана сеть НПО, в состав которой вошло 700 ор-
ганизаций из различных северо-восточных штатов  и северного региона 
штата Минас-Жерайс, получившая название ASA. Она положила начало 
Программе «Один миллион цистерн», которая управляется организаци-
ей под тем же названием. Целью Программы было сооружение одного 
миллиона цистерн в течение пяти лет с опорой на местное снабжение, а 
также обучение и профессиональная подготовка местных жителей и об-
щее управление средствами. Программа была разработана с целью пря-
мой помощи восьми миллионам людей на территории в 900 тыс. кв. км.

Когда в 2003 году федеральное правительство приступило к реализации 
проекта «Нулевой голод», Бразильская федерация банков (FEBRABAN) 
пришла к выводу, что поддержка Программы «Один миллион цистерн» 
может стать самым прямым и очевидным путем подключения финансово-
го сектора к борьбе с голодом. Поэтому Федерация взяла на себя обяза-
тельство выделить средства, обучить специалистов и поставить материалы 
для сооружения 10 тысяч цистерн. Однако с учетом успеха этой иници-
ативы FEBRABAN подписала обязательство по обеспечению возможности 
сооружения дополнительных 10 тысяч цистерн начиная с 2004 года.

Общая стоимость сооружения каждой цистерны емкостью 16 тыс. л состав-
ляет около 500 долл. США с учетом административных расходов, а всего 
FEBRABAN инвестирует в проект «Один миллион цистерн» 10 млн долл. 
США. По бразильским законам, налоговые льготы компаниям-участницам 
могут быть предоставлены лишь на небольшой процент от этой суммы.

Для обеспечения реализации Программы FEBRABAN использовала свой 
опыт управления финансовыми и людскими ресурсами. 

На местах было создано 48 проектных офисов, укомплектованных тех-
ническими специалистами, автомобилями и мотоциклами, оснащенных 
компьютерной техникой. Они занимаются регистрацией семей, которые 
будут охвачены этой инициативой, обучают каменщиков и прорабов из 
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числа местного населения, отвечающих за успешное и своевременное 
завершение строительных работ.

Участие FEBRABAN в этой инициативе решающим образом сказалось на 
запуске производства и отработке алгоритма осуществления проекта.  
Решение FEBRABAN войти в число участников проекта привлекло к нему 
и другие компании, что позволило проекту быстро развиваться. В насто-
ящее время FEBRABAN рассматривает возможность расширения проекта 
за счет привлечения к нему других организаций, в частности Apoio Fome 
Zero («Поддержи Программу “Нулевой голод“»), для вовлечения в него 
клиентов и поставщиков ассоциированных с ней банков.

Профсоюзное движение вносит весьма заметный вклад в эту инициативу, 
проводя акции по социальной мобилизации и придавая законный характер 
мероприятиям по сбору пожертвований продовольствия и другим кампани-
ям в рамках Программы. Наконец, церкви и благотворительные организации 
внесли бесценный вклад, способствуя бесперебойной реализации Програм-
мы на всех проектных площадках с помощью разветвленной сети своих орга-
низаций. Эти организации играют ключевую роль в распространении проекта 
на так называемых «невидимых бедняков», т. е. бедные семьи, не имеющие 
даже основных гражданских документов, необходимых для регистрации в 
качестве бенефициаров различных программ социальной помощи. К при-
меру, в Программе «Нулевой голод» эти организации принимали активное 
участие как в сфере социальной мобилизации, так и в работе Комитетов 
управления и в сборе и распространении продовольствия среди неимущих и 
в выявлении семей, не попавших в списки участников Программы14.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОЖИДАНИЯ И ОПЕРАТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА

Как упоминалось выше, политическая привлекательность предло-
жения по борьбе с голодом весьма велика, однако оно также рождает не-
сбыточные при имеющейся институциональной основе ожидания15.

14 Одной из главных причин отказа внести семью в списки являлось отсутствие основных документов 
(удостоверение личности и др.), особенно у женщин. Для исправления этой ситуации было налажено 
сотрудничество между Министерством продовольственной безопасности, Секретариатом по правам 
человека, Министерством юстиции, Министерством обороны, Специальным секретариатом по полити-
ке в отношении женщин, Бразильской ассоциацией нотариусов и генеральными инспекторами десяти 
штатов (Акри, Алагоас, Баиа, Сеара, Мараньян, Параиба, Пернамбуку, Пиауи, Риу-Гранди-Ду-Норти и 
Сержипи). Семьи, у которых отсутствовали основные документы, были выявлены Комитетами управле-
ния Программы «Нулевой голод» в процессе регистрации бенефициаров. Члены Комитетов прошли 
обучение по пособию «Руководство по мониторингу», в котором содержалась информация о порядке 
выдачи свидетельств о рождении людям, которые его никогда не имели или утратили.
15 Помимо прочих причин еще и потому, что, как сказал Бетинью, «голодающие не могут ждать». Бра-
зильский опыт осуществления Программы «Нулевой голод» показал, что сами «отказники» не прояв-
ляют большого беспокойства и не требуют принятия мер по борьбе с голодом, в том числе и в силу 
своей слабой организованности. Проявляют нетерпение и нагнетают давление средства массовой ин-
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Вдобавок к повышенным ожиданиям, возникающим в связи с борь-
бой с голодом, национальные государства утратили свой организацион-
ный потенциал после десятилетия реформ и приватизации в Латинской 
Америке (см. Gordilho, 2003). Наследием этих перемен в начале XXI века 
стало ослабление потенциала национальных государств для принятия 
конкретных мер на местах, так как в их распоряжении почти не осталось 
институциональных рычагов для этого. К примеру, вследствие отсутствия 
государственных предприятий в сфере снабжения роль правительства в 
этой области сводится лишь к финансированию и регулированию дея-
тельности частных групп, работающих в этом секторе. То же самое мож-
но сказать о программах денежных трансфертов в случае, когда в стране 
отсутствует государственный банк с разветвленной структурой филиалов, 
способных обслуживать семьи, проживающие в беднейших районах.

По некоей извращенной логике частному сектору позволено делать 
все, что не запрещено, тогда как правительства могут делать только то, что 
четко прописано в действующем законодательстве, а оно почти никогда не 
предусматривает права человека на питание и еще в меньшей степени – 
правовые инструменты для поддержки принимаемых правительством мер 
по обеспечению этого права всем гражданам.

Неизбежным результатом в этой ситуации, помимо необходимости 
налаживания партнерства с вышеупомянутыми сегментами, становится 
передача государством полномочий по проведению социальной поли-
тики, включая политику продовольственной безопасности, неправитель-
ственным организациям. Большую проблему здесь представляет то, что 
значительная часть, если не большинство этих НПО являются просто груп-
пами, отстаивающими частные интересы, что в конечном итоге приводит к 
фрагментации политики продовольственной безопасности или подчине-
нию ее интересам именно  этих групп.

Задача 5: Исследование роли неправительственных организаций, 
основной сферы их деятельности, а также поддерживающих их между-
народных организаций. Как представляется, в большинстве случаев, не-
смотря на их инновационные подходы, излишняя разрозненность и спо-
радический характер предпринимаемых НПО действий могут принести 
лишь ограниченную пользу людям, живущим в отсутствии продоволь-
ственной безопасности. НПО, однако, могут быть важными партнерами 
в практической реализации и контроле за работой программ продоволь-
ственной безопасности.

формации, пытающиеся доказать, что Программа «не будет работать», возможно для того, чтобы 
заявить, будто проблема голода не имеет решения – или потому, что у других людей есть «свои соб-
ственные решения» проблемы голода.
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неКоТорые меры ПоЛиТиКи, оСУщеСТВЛяемые В СТранах 
ЛаТинСКоЙ америКи и КарибСКоГо баССеЙна

Тот факт, что отсутствие продовольственной безопасности продол-
жает оставаться на повестке дня, требует нового изучения причин данного 
явления и анализа политики, предлагаемой для решения этой проблемы 
в регионе.

Согласно наблюдениям, в большинстве латиноамериканских стран 
становится все труднее связывать отсутствие продовольственной безопас-
ности лишь с сельскими домохозяйствами (или видами деятельности). 
В целом можно сказать, что порочный круг бедности и отсутствия про-
довольственной безопасности влияет на весь регион. Вместе с тем в свя-
зи с ростом урбанизации, замедлением темпа создания рабочих мест и 
предоставления общественных благ, в особенности в сфере образования 
и здравоохранения, в городах довольно быстрыми темпами растет край-
няя нищета16.

Анализируя роль основных стратегий по борьбе с голодом и ни-
щетой в регионе, мы видим, что их результаты до настоящего момента 
весьма скромны. В ситуации непреходящего кризиса, в условиях которого 
Латинская Америка развивалась в последние десятилетия, масштабы ни-
щеты в сельских районах фактически выросли. В тех странах, где масшта-
бы сельской нищеты все же сократились, это нередко объясняют мигра-
цией бедных в города. Однако опыт показал, что причина этого явления 
заключается не только в проведении политики, способствующей созданию 
рабочих мест. Решающим фактором сокращения масштабов бедности в 
Латинской Америке является другое важное изменение – расширение до-
ступа к земле.

Рассматривая программы, которые осуществлялись в регионе в по-
следние годы, мы можем разбить их на пять больших групп по направ-
лениям деятельности. Эти группы следующие: стимулирование произ-
водственной деятельности, фонды социальных инвестиций, прямые 
денежные трансферты, программы охраны окружающей среды и участие 
общественности.

Согласно Ramirez (2003), политика социального иждивенчества с 
узкой целевой аудиторией не дала эффективных результатов. То же самое 
можно сказать о политике, преследующей только краткосрочные цели и 
не предполагающей более интенсивных усилий на средне- и долгосроч-
ную перспективу. Что касается методики действий, то наблюдается раз-

16 См. Belik & Del Grossi, 2003. Говоря о Бразилии, они отмечают миграцию бедности в города и на-
личие значительного разрыва в доходах в малых и в средних городах.
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рыв между предложениями, направленными на развитие производства, 
и реалиями рынка, который беден и не может обеспечить координацию 
действий определенных категорий фермеров. В целях решения этой 
проблемы традиционные программы кредитования и технической помо-
щи сменяются мерами, направленными на стимулирование комплексного 
и устойчивого развития сельских районов. 

Наконец, что касается проведения этой политики, нет сомнений в 
том, что прямые вмешательства государства необходимы, однако во мно-
гих случаях они запаздывают и ограничены из-за бюрократических пре-
град17, что освобождает простор для новой парадигмы, основанной на 
аутсорсинге услуг и распределении затрат среди бенефициаров программ.

С другой стороны, растущие требования, выдвигаемые развитыми 
странами в плане качества пищевых продуктов, санитарного контроля, 
контроля происхождения, профессионализации участников междуна-
родных переговоров и пр. требуют от стран углубления специализации 
и профессионализации. Это именно те сферы, в которых латиноаме-
риканские страны сталкиваются с трудностями. По данным ЮНКТАД, 
развивающимся странам необходимо совершенствовать свое законо-
дательство, образование, инфраструктуру и участие в международных 
переговорах не только с целью овладения необходимым ноу-хау для со-
ответствия законным требованиям развитых стран, но и для получения 
возможности оспаривать в ВТО их действия, имеющие протекционист-
ский характер (Presser, 2003). В этом отношении латиноамериканские 
страны все еще находятся на самом начальном этапе процесса приобре-
тения необходимой квалификации.

Вместе с тем основная критика действий такого рода касается 
слишком большого внимания, которое развивающиеся страны придают 
необходимости снижения введенных развитыми странами международ-
ных тарифных и нетарифных барьеров, как условию для уменьшения 
масштабов бедности и голода. Нет доказательств того, что улучшение 
доступа на международные рынки обязательно обеспечит более спра-
ведливое распределение доходов и сокращение масштабов бедности. 
Скорее наоборот. В связи с сохраняющимся дуалистическим противоре-
чием между специализированным промышленным и маломасштабным 
диверсифицированным сельским хозяйством в латиноамериканских 
странах, а также чрезвычайно высоким уровнем концентрации доходов, 
дальнейшая либерализация торговли, скорее всего, будет выгодна в 
основном экспортерам, которые традиционно принадлежат к корпора-

17 Таким примером является Единый реестр бенефициаров программ денежных трансфертов, кото-
рый обычно ведется государственными банками.
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тивному сектору и связаны с крупными предприятиями, что еще больше 
углубит неравенство в доходах в этих странах. Даже если либерализа-
ция принесет больше иностранной валюты и больше средств поступит 
в федеральный бюджет, нет никакой гарантии, что эти средства будут 
использованы на нужды успешных программ обеспечения продоволь-
ственной безопасности и программ борьбы с голодом.

Помимо этого, она может привести к скачкам цен на продоволь-
ствие в этих странах, сказавшись на положении городского населения, 
особенно в странах с большой численностью бедного населения именно в 
городах, что актуально для крупных латиноамериканских стран18.

Так называемые Специальные программы обеспечения продоволь-
ственной безопасности, уже упомянутые выше, сосредоточены на стиму-
лировании семейных фермерских хозяйств и осуществляются под эгидой 
ФАО с 1994 года для достижения целей, поставленных Всемирным про-
довольственным саммитом. В настоящее время они реализуются более 
чем в 70 странах. В основе этих программ лежит идея о том, что произ-
водительность мелких фермеров в развивающихся странах можно суще-
ственно повысить благодаря изменениям в технологии, направленным 
на углубление экономической интеграции, регулирование избыточного 
производства и содействие экономическому росту в сельских районах в 
целом. Эти программы также направлены на решение таких проблем, как 
улучшение водопользования, интенсификация производственных систем 
и диверсификация сельскохозяйственных систем.

Вместе с тем, несмотря на значительные успехи, отмеченные в пла-
нах и концептуальном обосновании этих программ, которые изначально 
имели локализованный характер, принявшие их страны до сих пор не 
смогли выбраться за рамки стартовой экспериментальной фазы в силу 
ряда проблем, включая проблемы с бюджетом. Поэтому область их воз-
действия в результате остается весьма ограниченной по сравнению с их 
потенциалом, хотя планировался второй этап расширения и реализации 
на национальном уровне. В проведенной ФАО оценке (FAO-ROME, 2003) 
указывается, что значительное число стран обратилось к Организации с 
просьбой оказать им содействие в разработке национальных программ 
с опорой на собственные ресурсы. Эти страны также признали ключевую 
роль, которую политика по поддержке мелких семейных фермерских хо-
зяйств может сыграть в обеспечении продовольственной безопасности, 
сокращении масштабов бедности и рациональном использовании при-
родных ресурсов.

18 Согласно исследованию, проведенному Институтом международной экономики США – цит. по ста-
тье Estudo questiona ganho de abertura agri’cola (Folha de S. Paulo, Jun 20, 2004).
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Поэтому ФАО готовится решать новые задачи в этой сфере с тем, 
чтобы:

■■ отдать приоритет проектам стратегическим, а также играющим роль 
катализатора, и сконцентрировать на них имеющиеся ресурсы;
■■ способствовать созданию национальных альянсов против голода;
■■ обеспечивать максимально возможную синергетику между проек-

тами ФАО, способствующими укреплению продовольственной 
безопасности;
■■ мобилизовать страны на увеличение взносов в Трастовый фонд 

ФАО для обеспечения продовольственной безопасности и без-
опасности пищевых продуктов;
■■ поощрять страны, принявшие обязательства по уменьшению 

масштабов голода, к разработке национальных проектов и про-
грамм в области продовольственной безопасности и их осуще-
ствлению на всей своей территории;
■■ улучшать координацию между местными представительствами 

ФАО и координаторами специальных программ продовольствен-
ной безопасности для обеспечения более тесного взаимодействия 
между национальными и международными проектами.

ВыВоды и реКомендации

Ниже приведены некоторые выводы и рекомендации, которые мо-
гут оказаться полезными для планирования политики продовольственной 
безопасности в Латинской Америке и дальнейшего исследования этой 
проблемы.

i. Признается, что ситуация в области продовольствия и питания в Ла-
тинской Америке в последние годы обострилась. В странах регио-
на в целом не подтвердилась ожидавшаяся тенденция снижения 
масштабов недостаточности питания среди детей, что затрудни-
ло достижение Целей тысячелетия.  Также остаются высокими 
масштабы бедности в сельских районах. Эти обстоятельства дик-
туют необходимость пересмотреть политику продовольственной 
безопасности, проводившуюся до недавнего времени.

ii. Программы борьбы с голодом необходимо строить на основе кон-
цепции продовольственной безопасности, включающей гораздо 
больше, чем только меры по наращиванию производства продо-
вольствия и улучшению доступа к продовольствию. В связи с тем 
что растет число людей, страдающих ожирением, диабетом и дру-
гими заболеваниями, вызванными неправильным питанием, во-
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просы, связанные с качеством пищевых продуктов, просвещением 
по вопросам питания и информацией о питательных свойствах, 
непосредственно касаются продовольственной безопасности. Про-
граммы денежных трансфертов также играют важнейшую роль в 
обеспечении доступа бедных семей к продовольствию, равно как и 
программы по поддержке семейных фермерских хозяйств, система 
мониторинга здоровья и питания и программы местных поставок.

iii. Активизация участия латиноамериканских стран в международ-
ном обсуждении вопросов безопасности пищевых продуктов 
поставит их в более выгодную позицию в спорах по поводу нета-
рифных барьеров, создаваемых для экспорта сельскохозяйствен-
ной продукции. В настоящее время развитые страны, являющиеся 
импортерами сельскохозяйственной продукции, доминируют на 
международных форумах, на которых устанавливаются правила и 
стандарты – причем зачастую нереалистичные – с чисто коммер-
ческими целями. Первым шагом для региона должна стать коор-
динация национальной политики, введение единых простых и 
признаваемых сертификатов безопасности и, что наиболее важно, 
устранение внутренних барьеров между странами одного блока.

iv. В соответствии с опытом федерального правительства Бразилии 
по реализации Программы «Нулевой голод», важно обеспечить 
межсекторальный характер политики продовольственной безопас-
ности, не сводя ее к какой-либо одной отрасли, например к сель-
скому хозяйству, или к мерам, провоцирующим социальное ижди-
венчество, и сделать ее ключевым компонентом планов любого 
правительства. Цель искоренения голода должна быть поставлена 
всеми правительствами и подкреплена решимостью Президента, 
выражающейся в объявлении ее первоочередным приоритетом. 
Продовольственная безопасность включает аспекты, связанные с 
производством, распределением и потреблением  пищевых про-
дуктов, а также со здравоохранением, образованием и, главное, 
с общим социально-экономическим развитием. Лишь развитие 
может создать необходимые условия для окончательной и беспо-
воротной ликвидации голода в стране. Поэтому государственные 
бюджеты должны быть подчинены этой цели, а не наоборот. За-
дачи каждого министерства и ведомства также должны взаимно 
дополняться, способствуя совместной работе на пути к единому 
результату. Это самая сложная задача.

v. В то же время создание Национальной политики продовольствен-
ной безопасности является и стратегической отраслевой мерой. 
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Таким образом, в процессе разработки такой политики важно по-
ручить координацию этой работы конкретному ведомству, уста-
новив выделенный на эти цели бюджет, который по возможности 
не должен быть привязан к какой-либо отдельной сфере, будь то 
сельское хозяйство или социальное обеспечение.

vi. Кроме того, важно установить четкие различия между понятиями 
отсутствия продовольственной безопасности и голода, а также 
между понятиями голода и бедности. Это отдельные проблемы, 
требующие принятия различных мер со стороны государственного 
сектора. Более пристальное рассмотрение концепции продоволь-
ственной безопасности и понятия права человека на питание упро-
стят правительствам оценку потребности в конкретных стратегиче-
ских мерах, механизмах и законах для решения этих вопросов.

vii. Что касается Латинской Америки, где исторически отсутствовали 
традиции активной роли организаций гражданского общества в 
жизни государства, такая политика должна основываться на обес-
печении общественного участия и контроля, а также на расшире-
нии прав и возможностей заинтересованных сторон. Обязательным 
условием является укрепление связей с местной общественностью 
и взаимоотношений между государством и гражданским обще-
ством. Это нужно потому, что голод является не только статисти-
ческим или биологическим явлением, но и политической реаль-
ностью. И он становится следствием не столько несвоевременного 
доступа к потребительским товарам, сколько следствием несоблю-
дения гражданских прав. Он стал естественным результатом иска-
женной модели развития, создающей привилегии и ограничения. 
Привлечение общественности к разработке, сопровождению и 
проверке осуществления программ в этой сфере обеспечит гра-
жданские права и создаст инструменты для их более полного обес-
печения в будущем.

viii.Опыт ФАО по реализации Специальных программ обеспечения 
продовольственной безопасности (PESA) в Латинской Америке 
получил положительную оценку и преподал ценные уроки, кото-
рыми можно воспользоваться при разработке национальных или 
региональных планов продовольственной безопасности или даже 
конкретных стратегических мер по борьбе с голодом и бедностью 
в сельских районах.

ix. Реализация политики продовольственной безопасности в городах 
стало настоятельной необходимостью. В результате кризиса систем 
государственного регулирования сектора снабжения были предло-
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жены новые инициативы, и многое из сделанного ранее необходи-
мо пересмотреть и изменить. Распределение ролей между участни-
ками со стороны государства и со стороны частного сектора очень 
важно для расширения программ в городах, так как потребности 
спроса в городах удовлетворяются в основном частным сектором че-
рез супермаркеты. Вместе с тем следует иметь в виду, что проблема 
отсутствия продовольственной безопасности в городах более тесно 
связана с неудовлетворительными жилищными условиями семей 
(отсутствие доступа к водопроводной воде, санитарии, обществен-
ному транспорту), опасными условиями труда и низкими доходами. 
В этой связи политика создания рабочих мест, меры по повышению 
минимальной заработной платы и программы по улучшению жи-
лищных условий играют ключевую роль в условиях городов.

x. В малых и средних городах хорошим примером политики, способ-
ствовавшей как росту доходов  фермеров, так и повышению стан-
дартов питания населения в целом, стала Программа прямых 
закупок продовольствия и схожие институциональные продоволь-
ственные программы. Примером инициативы, приносящей пользу 
как производителям, так и потребителям, является также политика 
создания организованных торговых объектов, таких как как ярмар-
ки и крупные центры розничной торговли.

xi. И наконец, следует подчеркнуть важность сочетания политики 
продовольственной безопасности с политикой совершенствова-
ния распределения доходов, что особенно актуально для стран 
Латинской Америки. Структурные причины голода и отсутствия 
продовольственной безопасности коренятся во все более стойкой 
и растущей неравномерности в распределении доходов в обще-
стве. Поэтому даже при скудных ресурсах необходимо одновре-
менно осуществлять структурные преобразования и государствен-
ные меры по содействию развитию, иначе радикального решения 
проблемы достичь не удастся.
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Ввод в действие в октябре 2001 года тогдашним кандидатом на пост 
президента Луисом Инасиу Лула да Силва проекта «Нулевой голод», 
представлявшего собой набор предложений по разработке политики 
продовольственной безопасности для Бразилии, свидетельствовал о 
зрелости дискуссий и предложений, касающихся продовольственной 
безопасности и борьбы с голодом, ставших приоритетными задачами 
нации, подлежащими решению с помощью планомерных и настойчи-
вых действий государства при участии гражданского общества.

После победы Лулы на президентских выборах в 2003 году про-
ект «Нулевой голод» стал главной государственной стратегией, за-
дающей направленность социально-экономической политики в 
Бразилии и знаменующей отказ от противопоставления двух клю-
чевых подходов, столь характерного для этой политики в прошлом. 
Правительство за прошедшее время предприняло целый ряд шагов 
по интегрированию мер структурной политики в меры по оказанию 
чрезвычайной помощи в борьбе с голодом и нищетой. Стали при-
меняться новые дифференцированные меры в отношении семейных 
фермерских хозяйств, разработано базовое законодательство для 
проведения общенациональный политики в области продоволь-
ственной безопасности и питания населения.

Книга вышла в Специальной серии NEAD/MDA и содержит под-
борку документов, имеющих ключевое значение для понимания 
опыта осуществления в Бразилии Программы «Нулевой голод» в 
различные моменты восьмилетнего периода ее реализации в каче-
стве одного из направлений государственной политики. В сборни-
ке рассматривается широкий круг вопросов, в частности таких, как 
мобилизация широких слоев общества, роль семейных фермерских 
хозяйств, недавние достижения и возникающие проблемы.

NEAD

Центр аграрных исследований и 
сельского развития (NEAD/MDA) 
представляет собой форум для ос-
мысления, распространения ин-
формации и институционального 
взаимодействия с различными ис-
следовательскими центрами, уни-
верситетами, неправительственны-
ми организациями, общественными 
движениями, а также с националь-
ными и международными организа-
циями сотрудничества .
Деятельностью Центра движет 
стремление помочь расширить и 
улучшить меры государственной 
политики по проведению аграрной 
реформы, укреплению семейного 
сельского хозяйства и достижению 
равенства и этнического развития 
традиционных сельских общин.
Партнерские отношения между 
NEAD/MDA и более чем 70 стра-
нами, призванные способствовать 
формированию новой парадигмы 
развития, стимулировать дискуссии 
и участие общественности, а также 
демократизировать доступ к инфор-
мации, позволяют проводить науч-
ные исследования и изыскания, пу-
бликовать их результаты в интересах 
граждан, а также организовывать 
семинары.
В контексте институционального со-
трудничества рассматриваются такие 
темы, как дискуссии по аграрным 
вопросам, региональная интеграция 
и международные переговоры, па-
мять и культура народа, гендерное 
равенство и развитие сельских тер-
риторий, а также новые движущие 
силы на селе.
Более подробная информация раз-
мещена на сайте:  

www.nead.gov.br

ФАО

Уже более шести десятилетий Продо-
вольственная и сельскохозяйствен-
ная организация Объединенных 
Наций (ФАО) возглавляет усилия 
мирового сообщества по борьбе с 
голодом, стремясь повысить про-
дуктивность сельского хозяйства и 
уровень жизни сельского населения. 
В рамках своих полномочий ФАО 
осуществляет меры, направленные 
на защиту окружающей среды, про-
изводство безопасных пищевых про-
дуктов и достижение такой ситуации, 
когда у всех будет достаточно средств 
для здоровой жизни.
Деятельность ФАО ориентирована на 
решение главной задачи – искоре-
нить голод. Для этого ФАО стремится 
ускорить переход на устойчивые си-
стемы потребления и производства 
продовольствия, способствуя более 
справедливому управлению нацио-
нальными и глобальными продоволь-
ственными системами, расширению 
сотрудничества в формате Юг–Юг и 
ускорению децентрализации самой 
организации, с тем чтобы она могла 
распространять свой опыт на низо-
вом уровне. Именно этими целями 
ФАО руководствуется, осуществляя 
сотрудничество с правительствами 
и организациями-партнерами в го-
сударственном и частном секторе с 
целью расширения возможностей от-
дельных стран в плане мобилизации 
общественных благ.
ФАО работает по четырем основным 
направлениям:
• Обеспечение всеобщей доступно-

сти информации 
• Обмен опытом проведения поли-

тики
• Предоставление форума для 

представителей различных стран
• Доведение знаний до пользовате-

лей на местах

www.fao.org

Координаторы:
Жозе Грациану да Силва

Мауру Эдуарду дель ГроССи
Каю Галван де Франча
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