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ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Пункт III.a повестки дня 

СОВЕЩАНИЕ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ: СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ 

Вопросы, требующие внимания КВПБ  

      

Комитет 

1. Настоятельно призывает государства-члены разрабатывать и создавать или укреплять 

всесторонние, входящие в сферу национальной ответственности, контекстно зависимые 

системы социальной защиты как инструмент обеспечения продовольственной безопасности и 

питания, принимая при этом во внимание: 

 межведомственную и межотраслевую координацию, включающую 

сельскохозяйственный сектор, с тем, чтобы обеспечить интеграцию социальной защиты 

в более широком контексте разработки программ по обеспечению продовольственной 

безопасности и питания; 

 последовательную разработку всесторонних, регулируемых странами портфелей мер и 

планов действий в области социальной защиты, обеспечивающих активное, всеобщее, 

полноценное участие заинтересованных сторон и учитывающих различия между 

странами с точки зрения политики, учреждений и финансовых возможностей; 

 соответствующие национальные оценки, в том числе оценки продовольственной 

безопасности и питания, чтобы обеспечить включение направленных на решение 

проблем отсутствия продовольственной и пищевой безопасности целевых мероприятий, 

эффективных методов регистрации, разработки программ с учетом гендерной 

проблематики, организационных структур, механизмов оказания помощи, надежного 

мониторинга, отчетности и оценки;  

 особые проблемы, с которыми сталкиваются нестабильные государства и страны. 

переживающие затяжные кризисы; различные компоненты эффективной социальной 

защиты, в том числе не связанные с уплатой взносов социальные пособия или сети 

социальной поддержки, механизмы страхования и доступ к социальным услугам, 

включая признание и укрепление неофициальных/традиционных механизмов 

социальной защиты. 
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2. Призывает государства-члены, международные организации и другие заинтересованные 

стороны обеспечить использование "двуединой" стратегии в рамках систем социальной защиты 

с целью достижения максимальных результатов с точки зрения устойчивости, 

продовольственной безопасности и питания путем реализации следующих мер: 

 оказание базовой помощи в краткосрочном плане наряду с защитой или созданием 

производственных активов, поддерживающих источники средств к существованию и 

развитие человеческого потенциала в долгосрочной перспективе; 

 стимулирование комплексных программ, укрепляющих средства к существованию и 

повышающих производительность сельского хозяйства для неимущих, в том числе 

посредством страхования от убытков в результате плохой погоды, страхования урожая 

и скота, фермерских организаций и кооперативов для обеспечения доступа к рынкам, 

достойных рабочих мест и организации общественных работ, создающих 

сельскохозяйственные активы, организации школьного питания домашними 

продуктами с закупкой продовольствия у местных мелких фермеров, предоставления 

помощи в натуральном виде (продукты питания, семена), ваучеров и денежных 

пособий, пакетов развития сельскохозяйственных средств к существованию и 

информационно-консультативных услуг; 

 создание необходимых прочных связей со смежными секторами, такими как 

образование, здравоохранение, обеспечение достойной занятости в сельских районах и 

в сельском хозяйстве и расширение доступа (особенно для женщин) к рынкам и 

финансовым услугам, что необходимо для обеспечения эффективной социальной 

защиты. 

3. Настоятельно призывает государства-члены, международные организации и другие 

заинтересованные стороны более широко использовать меры социальной защиты, с тем чтобы 

устранить уязвимость в плане хронического и острого отсутствия продовольственной 

безопасности, принимая при этом во внимание: 

 важность обеспечения всем нуждающимся предсказуемого и надежного доступа к 

социальной защите в любое время года и на особо уязвимых этапах жизни; 

 что лица, хронически находящиеся в уязвимом положении и не способные участвовать 

в трудовой деятельности, могут нуждаться в постоянной помощи, признавая при этом, 

что не каждый может выбраться из нищеты и преодолеть отсутствие 

продовольственной безопасности; 

 признавая подход к питанию с точки зрения жизненного цикла, уделять первоочередное 

внимание социальной защите, направленной на критическую "первую тысячу дней" от 

наступления беременности до двухлетнего возраста, в том числе обеспечивая доступ к 

социальным услугам, особенно здравоохранению, обеспечивая надлежащие знания обо 

всех значимых особенностях ухода за детьми и доступа к недорогим и 

соответствующим требованиям питательным продуктам – когда это возможно, 

целесообразно и экономически обосновано – через рынок; 

 гибкие механизмы мониторинга и корректировки элементов и условий разработанной 

схемы, по мере необходимости; 

 системы социальной защиты должны строиться таким образом, чтобы они могли 

оперативно реагировать на такие потрясения, как засухи, наводнения и резкие взлеты 

цен на продовольствие; 

4. Напоминает государствам-членам, что программы социальной защиты в целях 

обеспечения продовольственной безопасности и питания должны руководствоваться нормами и 

стандартами в области прав человека и подкрепляться, по мере необходимости, политическими 

мерами, руководящими принципами, включая, по мере необходимости, законодательство, в 

поддержку последовательной реализации права на питание, социальное обеспечение и 

гендерное равенство посредством, среди прочего: 
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 рассмотрения положений, рекомендованных Международной конференцией труда по 

минимальным нормам социальной защиты. Социальная защита может содействовать 

осуществлению других соответствующих международных прав; 

 закладки основ социальной защиты в национальных организационных структурах и 

законодательстве, определения – по мере необходимости – целей, контрольных и 

прочих показателей и организационных обязанностей; 

 принятия комплексных и взаимодополняющих стратегий и политических мер в 

отношении социального обеспечения и продовольственной безопасности и питания на 

основе норм и принципов прав человека, включая принципы недискриминации и 

равенства (в том числе гендерного), значимого участия, прозрачности и подотчетности; 

5. Поручает Бюро КВПБ при содействии Консультативной группы и Секретариата 

поддерживать согласованность политики, обмен опытом и другие инициативы (по мере 

необходимости) для обеспечения продовольственной безопасности и питания посредством: 

 содействия проведению и организации мероприятий по обмену опытом в отношении 

социальной защиты как инструмента обеспечения продовольственной безопасности и 

питания, в том числе дополняя существующие глобальные и региональные платформы; 

 дальнейшего исследования – в консультациях с находящимися в Риме учреждениями и 

соответствующими организациями и структурами, такими как Целевая группа высокого 

уровня по продовольственной безопасности (ЦГВУ), МОТ, Всемирный банк – 

концепции "минимальных норм продовольственной безопасности", которая 

постулирована ГЭВУ; и ее связь с минимальными нормами социальной защиты;     

 дальнейшего уточнения в рамках Рабочей группы открытого состава КВПБ по 

мониторингу (РГОС по мониторингу) роли КВПБ в мониторинге, отчетности и оценке 

программ социальной защиты как инструмента обеспечения продовольственной 

безопасности и питания с учетом роли других соответствующих заинтересованных 

сторон и существующих механизмов мониторинга. 

 

 


