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ПРЕДИСЛОВИЕ
В рамках реформы Комитета по всемирной продовольственной безопасности
(КВПБ) в 2009 году была создана Группа экспертов высокого уровня по
вопросам продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ), цель которой –
обеспечить научно-информационную консультативную поддержку процесса
формирования политики. ГЭВУ возглавляет созданный в 2010 Руководящий
комитет, в который входят 15 назначаемых КВПБ международно признанных
экспертов в области устойчивой продовольственной и пищевой безопасности.
Руководящий комитет, возглавлять который я имею честь, стремится к
синергетическому взаимодействию между наукой, государственной политикой
и практической деятельностью.
На своем заседании в октябре 2010 года КВПБ поручил ГЭВУ подготовить
доклады "Землевладение и международные инвестиции в сельское хозяйство",
а также "Волатильность цен и продовольственная безопасность". Эти доклады1
были подробно рассмотрены на сессии КВПБ, состоявшейся в октябре
2011 года. КВПБ одобрил представленные ГЭВУ анализ и рекомендации,
некоторые из которых вошли в ее окончательные решения. Мы убеждены, что
наши предложения полезны для правительств государств-членов и могут быть
надлежащим образом интегрированы в национальные стратегии и меры. Мы
рады, что различные структуры ссылаются на наши доклады и пользуются ими.
В октябре 2010 года КВПБ поручил ГЭВУ подготовить также исследования по
темам "Изменение климата и продовольственная безопасность" и "Социальная
защита как инструмент обеспечения продовольственной безопасности",
которые мы представляем в этом году.
--Последнее десятилетие характеризовалось быстрым ростом значимости
вопросов социальной защиты в контексте развития. Помимо этого,
наблюдается очевидная тенденция подходить к вопросам защиты, равно как и
к вопросам продовольственной безопасности, как к вопросам правозащитного
характера, а не как к вопросам, которые решаются "по усмотрению властей".
Тем не менее, до сего времени не сформировался очевидный консенсус в
отношении многочисленных базовых вариантов разработки мер и программ
социальной защиты и форм их практической реализации.
Именно по этой причине в 2010 году КВПБ поручил ГЭВУ проработать тему
социальной защиты и, в частности, изучить возможные пути уменьшения
уязвимости на основе программ социальной и производственной поддержки в
целях обеспечения продовольственной и пищевой безопасности, учитывая
1

Опубликованы по адресу: www.fao.org/cfs/cfs-hlpe.
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особенности отдельных стран и регионов. Кроме того, КВПБ предложил,
чтобы в рамках этого исследования была проанализирована действенность
осуществляемых в настоящее время мер с точки зрения улучшения условий
жизни и повышения устойчивости уязвимых категорий населения, особенно
мелких сельскохозяйственных производителей, городской и сельской
бедноты, а также женщин и детей. Кроме того, КВПБ поручил ГЭВУ
представить информацию в отношении воздействия и выгод мер социальной
защиты в плане развития местного производства, повышения уровня жизни и
улучшения рациона питания.
В настоящем докладе приводятся анализ и рекомендации Группы высокого
уровня, одобренные его Руководящим комитетом на заседании 6-8 июня
2012 года, состоявшемся в Санкт-Петербурге, Россия. В настоящее время
доклад передан на рассмотрение КВПБ.
ГЭВУ работает в соответствии с весьма конкретными правилами,
установленными КВПБ, которые обеспечивают научную легитимность и
процесс доверия к нему, а также его транспарентность и открытость для всех
форм знаний. Руководящий комитет ГЭВУ придает большое значение подбору
правильных методик и следует строгой процедуре2.
Настоящий доклад подготовлен Проектной группой, назначенной Руководящим
комитетом, и под его контролем. В состав Проектной группы вошли Стивен
Деверё из Южной Африки, который выступил в качестве руководителя Группы,
а также Венке Барт Эйде (Норвегия), Джон Ходдинотт (Канада), Нора Лустиг
(Аргентина) и Каланидхи Суббарао (Индия). Профессору Катрин Бертини и
Алену де Жанври было поручено созывать заседания Руководящего комитета,
проводимые с целью контроля подготовки настоящего исследования. Хочу
искренне поблагодарить их всех, а также весь Руководящий комитет, члены
которого не жалели своего времени и знаний для подготовки аналитических
материалов и рекомендаций. Хочу также искренне поблагодарить
координатора ГЭВУ Винсента Гитца и Секретариат ГЭВУ за их неустанные
усилия и отличную работу, без которых доклад не удалось бы завершить в
установленные сроки. И самое главное – хочу поблагодарить "невидимую
коллегию" участников открытых электронных консультаций и наших анонимных
рецензентов. Они представили ценные комментарии и материалы, что,
несомненно, является одной из сильных сторон нашего процесса и залогом
качества нашей работы.
--В прошлом социальная защита начиналась на уровне семьи, когда о членах
семьи с ограниченными экономическими или физическими возможностями
заботились другие члены семьи. Постепенно семьям, состоящим из трех и
2

Данная процедура более подробно описана в Приложении 2.
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более поколений, пришли на смену небольшие семьи, состоящие, главным
образом, из жены и мужа. Отсутствие эффективных мер социальной защиты на
уровне семьи или общины является одной из причин крайней нужды и
лишений. Сейчас, когда ответственность за осуществление надлежащих мер
социальной защиты с целью предотвращения порождаемого нищетой голода
взяли на себя правительства, важно обеспечить, чтобы в основу всех программ
социальной поддержки был положен принцип "хлеба с человеческим
достоинством".
В нашем докладе подчеркивается, что для обеспечения продовольственной
безопасности для всех и навсегда следует обратить особое внимание на
внутрипоколенческие и межпоколенческие меры социальной защиты.
Межпоколенческие меры социальной защиты помогут положить конец
неполноценному питанию матерей и плода, приводящему к тому, что дети
рождаются с малым весом, что очень сильно осложняет им последующую
жизнь, включая ослабление способностей к познанию, ожирение и диабет.
Всем странам следует разрабатывать и создавать комплексные,
подкрепленные соответствующими законами системы социальной защиты, с
тем чтобы каждый гражданин имел возможность вести полноценную здоровую
жизнь. Для принятия решений в отношении минимальных шагов будет полезно
использовать изложенную в настоящем докладе концепцию "минимальных
норм продовольственной безопасности".
На глобальном уровне КВПБ должен помочь подготовить "Ежегодный монитор
социальной защиты", в котором приводятся данные о шагах, предпринятых
различными странами для достижения цели стабильного обеспечения
продовольственной безопасности, когда полагающийся человеку набор благ
определяется на основе правозащитного подхода и концепции жизненного
цикла. КВПБ следует также способствовать осуществлению мер по
достижению конвергенции и синергетического взаимодействия между
различными национальными, двусторонними и многосторонними программами
в этой области.
Мы надеемся, что настоящий доклад не только даст толчок активной дискуссии
на предстоящем заседании КВПБ, но и поможет правительствам отдельных
стран сформулировать и реализовать на практике меры социальной защиты,
направленные на борьбу с голодом, на основе "правозащитного" подхода и
концепции "минимальных норм продовольственной безопасности".
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Хочу искренне поблагодарить посла Йяйя Оланирана, председателя, а также
членов Бюро КВПБ и Консультативной группы за помощь и поддержку.

М.С. Сваминатан, 22 июня 2012 года
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РЕЗЮМЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Отсутствие продовольственной безопасности означает не только неспособность обеспечить
полноценный рацион питания сегодня, но и опасность оказаться неспособным сделать это в
будущем. Социальная защита представляет собой арсенал политических инструментов,
позволяющих положить конец бедности и незащищенности на основе социальной помощи,
социального страхования и усилий по социальной интеграции.
Вопросы социальной защиты приобретают все более важное значение при формировании
программ развития. Авторы настоящего доклада поставили перед собой задачу
проанализировать фактические материалы и опыт, а также предложить рекомендации по
более эффективному использованию социальной защиты для защиты и укрепления
продовольственной безопасности. Отправной точкой этого анализа является признание того,
что право на полноценное питание и право на социальную защиту в соответствии с
международным правом являются правами человека, и что осуществление мер и программ в
области социальной защиты на основе правозащитного подхода является не только
моральным и юридически правильным, но и может повысить результативность мер,
направленных на обеспечение продовольственной безопасности.
Люди, которые и так бедны, оказываются уязвимыми перед голодом в силу того, что у них нет
средств для ежедневного удовлетворения своих основных потребностей. Они также весьма
уязвимы даже для небольших потрясений, которые подталкивают их к нищете, голоду, а иногда
и к преждевременной смерти. В арсенале средств социальной защиты, используемых для
преодоления порожденной бедностью хронической ситуации, характеризующейся отсутствием
продовольственной безопасности, является социальная помощь, подкрепленная мерами по
повышению уровня жизни, позволяющими увеличить доходы. Те, кто не беден сегодня, но кому
угрожает опасность бедности в будущем, подвержены голоду, если эти риски материализуются
и они не будут надлежащим образом защищены от них (т.е., столкнутся с временным
отсутствием продовольственной безопасности). Этим людям нужны действенные механизмы
социальной поддержки.
Системы социальной защиты не следует рассматривать как некое бремя, которое мертвым
грузом ложится на налоговые системы. Правильно спланированные меры социальной защиты
благоприятствуют экономическому росту. В частности, социальная защита, не допуская
истощения активов и снижая риски, которым подвергаются сами неимущие, вкладывая свои
средства, может оказаться той стратегией, которая даст двойной результат: защитить
неимущих и стимулировать экономический рост.

Основные замечания
1) Уязвимость отдельных семей перед лицом нищеты и голода в большинстве случаев связана
с угрозами для средств существования. Со временем уязвимость может усиливаться, если
домашним хозяйствам приходится раз за разом подвергаться потрясениям, которые
постепенно разрушают их имущество. Одна из функций социальной защиты заключается в том,
чтобы не допустить этого, создав системы социальной поддержки, например, в форме
денежных выплат или раздачи продовольствия или же путем трудоустройства людей на
общественных работах в период кризиса и в течение ежегодно повторяющегося "голодного
сезона", что позволяет неимущим домашним хозяйствам не продавать свои производственные
активы, не забирать детей из школы и предотвратить, таким образом, воспроизводство нищеты
на длительную перспективу. Уязвимость отдельно взятого человека, а также надлежащие
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меры социальной защиты могут быть проанализированы на протяжении всей его жизни. Еще
одной недооцениваемой особенностью уязвимости является то, что она носит стойкий,
повторяющийся, а иногда и цикличный характер (например, сезонный).
2) Социальная защита включает широкий спектр инструментов, призванных уменьшить
незащищенность жизни людей и их источников средств существования посредством
социального страхования, обеспечивающего защиту от рисков и неблагоприятного
воздействия в течение всей жизни; посредством социальной помощи, предлагая денежные
выплаты и помощь в натуральном виде для поддержки и создания для людей соответствующих
возможностей, а также посредством мер социальной интеграции, которые позволяют
маргинализированным слоям населения в полной мере участвовать в экономической и
социальной жизни, а также иметь доступ к социальной защите и другим социальным услугам.
3) В процессе разработки программ социальной защиты нельзя забывать о коренном различии
между поддержкой "уязвимых групп" с ограниченными возможностями заниматься трудовой
деятельностью (например, молодые сироты или неимущие пожилые люди), которые могут
нуждаться в социальной помощи в течение длительного времени и имеют немного
возможностей "вырваться" из бедности, и поддержкой "работающим беднякам", которые могут
воспользоваться теми возможностями, которые дает сочетание механизмов социальной
помощи и ориентированных на экономический рост программ развития, и, в конечном итоге,
перестать нуждаться в системах социальной поддержки.
4) Программы социальной помощи, ориентированные на женщин, которые предусматривают
выплату социальных пособий или трудоустройство на общественных работах, имеют больше
шансов позитивно повлиять на продовольственную безопасность домашних хозяйств, нежели
программы, ориентированные на мужчин, в силу того, что в семье именно женщины
занимаются едой и следят за домом. По этой причине женщины часто фигурируют в качестве
получателей помощи в виде продовольствия или денежных выплат, а во многих программах
общественных работ устанавливаются гендерные квоты. Однако, тот факт, что женщинам
зачастую приходится жертвовать своей репродуктивной функцией в пользу "продуктивной",
означает, что при разработке программ гендерные аспекты следует продумывать особо
тщательно.
5) Тот факт, что доступ к продовольствию и социальной защите относится к числу
универсальных прав человека, признанных большинством государств, создает основу для
более эффективного и справедливого их обеспечения, особенно, когда эти права
подкрепляются надлежащим национальным законодательством, и когда в программы
встраиваются механизмы, позволяющие расширить эти права, рассматривая это не как
"подачку", а как нечто, полагающееся человеку на законных основаниях.
6) Для того чтобы противостоять различным причинам отсутствия продовольственной
безопасности существует широкий спектр надлежащих мер социальной защиты, однако при
этом следует отметить, что в долгосрочном плане более стабильные решения можно получить,
дополнив эти меры другими шагами, такими как создание рабочих мест и развитие служб по
распространению передового сельскохозяйственного опыта. Производство продовольствия
мелкими фермерами может быть расширено путем субсидирования факторов производства, а
неурожаи и потери скота можно компенсировать с помощью системы сельскохозяйственного
страхования. Проблемы безработицы и неполной занятости можно решить, по крайней мере на
временной основе, за счет программ общественных работ. Проблемы рыночного доступа к
продовольствию можно решить как со стороны спроса (стабилизация цен на продовольствие,
субсидирование цен), так и со стороны предложения (маневрирование резервами зерна).
Проблему недостаточно широкого доступа к продовольствию можно решить напрямую либо
путем предоставления пищевых продуктов (дополнительное питание, питание в школах) или
денежных выплат (обусловленных или необусловленных). Притом что социальная защита
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ассоциируется главным образом с социальными пособиями, такое дезагрегирование
показывает, что эта система обеспечивает более широкий выбор средств. В настоящее время
существует достаточно эмпирических данных, характеризующих большую часть этих
инструментов, для того чтобы сделать выводы в отношении конструкции и применения
комплексных механизмов, которые эффективно сочетают несколько инструментов, образуя из
них целостную систему социальной защиты.
7) Субсидирование факторов производства, как правило, позитивно влияет на
сельскохозяйственное производство и доходы фермеров, позволяя уменьшить масштабы
бедности на селе и повысить безопасность как на уровне отдельных домохозяйств, так и в
масштабах всей страны. Субсидии могут быть полезными для женщин-фермеров, которые
зачастую располагают весьма ограниченными возможностями в плане приобретения тех
факторов производства, которые реализуются на коммерческой основе. Хотя можно привести
целый ряд примеров успешного применения этих мер, регулярное осуществление в
общенациональном масштабе программ субсидирования факторов производства является
крайне дорогостоящим и неэффективным, и бывает весьма сложно адресовать помощь
бедным мелким землевладельцам без того, чтобы значительные средства не попали вполне
обеспеченным фермерам. Такого рода практика может оказать негативное вторичное
воздействие на торговлю, рынки и окружающую среду. После введения мер по
субсидированию факторов производства политически бывает весьма непросто изменить или
отменить их.
8) В контексте значительных масштабов бедности, высоких рисков и высоких премий, частные
услуги по страхованию урожая и скота не смогут в ближайшем будущем заменить собой
государственную систему социальной защиты. Государственный сектор призван сыграть
важную роль, помогая формированию этих нарождающихся страховых рынков. Страхование с
индексацией премии в зависимости от погодных условий может дать в руки правительств
эффективный механизм социальной защиты в контексте изменения климата, но прежде чем
задействовать этот новаторский подход, предстоит изучить еще множество различных
аспектов.
9) Программы общественных работ зарекомендовали себя эффективным инструментом
смягчения последствий ковариантных потрясений (например, наводнения и засуха), позволяя
стабилизировать потребление домашних хозяйств, не обеспеченных продовольствием, однако
опыт применения таких программ в отдельных странах неоднозначен. Успешно реализованные
программы помогли существенно изменить ситуацию, позволив создать или поддержать
полезную инфраструктуру (например, подъездные сельские дороги) и повысить урожайность в
фермерских хозяйствах (например, проекты по террасированию и ирригации), способствуя тем
самым увеличению доходов неимущего сельского населения и укреплению их
продовольственной безопасности. Те недостатки общественных работ, которые обычно
подвергаются критике, - что тяжелый ручной труд уменьшает чистую питательную ценность
платы за труд, получаемой в виде продовольствия или денежных выплат; что женщины, а
также неимущие с ограниченными трудовыми возможностями могут оказаться вне таких
программ; что по завершении проектов активы зачастую приходят в упадок и что эти
программы открыты для коррупции, - могут быть устранены за счет тщательного планирования,
осуществления и мониторинга.
10) Высокие цены на продовольствие и волатильность цен стали одной из наиболее серьезных
угроз для продовольственной безопасности во всем мире. Обычно правительствам
рекомендуется не препятствовать корректировке внутренних цен. Однако поскольку на
продовольствие приходится относительно большая часть потребительской корзины
развивающихся стран, быстрый рост цен на продовольствие создает инфляционное давление,
неблагоприятно сказывается на жизненном уровне многих (а зачастую большинства) неимущих
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и почти неимущих, а нередко вызывает массовое недовольство в обществе. Для того чтобы
избежать таких итогов, правительства зачастую прибегают к разнообразным мерам,
призванным устранить привязку внутренних цен на продовольствие к международным, вводя
ценовой контроль и проводя общее субсидирование цен, сокращая налоги и тарифы, вводя
экспортные ограничения (от экспортных пошлин до прямого запрета на экспорт) и задействуя
буферные запасы или резервы продовольствия, создаваемые для чрезвычайных ситуаций.
Информация о детальном обсуждении мер по стабилизации внутренних цен на
продовольствие и макроэкономических решений приводится в первом докладе ГЭВУ
"Волатильность цен и продовольственная безопасность" (ГЭВУ 2011).
11) Прямое неадресное субсидирование продовольствия, позволяющее снизить цены на
основные пищевые продукты для всех потребителей в стране, как правило, приводит к
увеличению потребления продовольствия, особенно потребителями с низким уровнем
доходов. Общее субсидирование продовольствия политически является более приемлемым, а
с административной точки зрения – более простым, чем многие альтернативные меры. Однако
и такие субсидии имеют множество недостатков. Их распределительные последствия носят
регрессивный характер, поскольку категории, не относящиеся к неимущим, получают больше
выгод, нежели неимущие, притом что стоимость таких мер (в процентах ВВП) выросла
настолько, что во многих странах налоговые системы не справляются с ней, заставляя
отказываться от других важных социальных расходов. Адресное субсидирование основных
продовольственных товаров обходится дешевле и является менее неэффективным способом
оказания поддержки, направленной на увеличение доходов и обеспечение продовольственной
безопасности неимущих, хотя осуществление выверенных и экономически эффективных
адресных мер всегда сопряжено с определенными проблемами.
12) Маневрирование зерновыми резервами в 60-е и 70-е годы представляло собой один из
основных элементов обеспечения продовольственной безопасности. Эти меры имеют сложную
и трудную историю, однако сегодня их роль существенно уменьшилась, поскольку зачастую их
рассматривают как дорогостоящий и неэффективный механизм. Тем не менее,
разблокирование государственных запасов продовольствия имело место во многих странах во
время взлета цен на продовольствие в 2007-2008 годах. Наличие резервов на национальном
уровне может обеспечить оперативную организацию снабжения продовольствием в
чрезвычайных ситуациях, а маневрирование зерновыми резервами может дополнить другие
инструменты социальной защиты, имеющие целью обеспечение продовольственной
безопасности на общенациональном уровне и на уровне отдельных домохозяйств. Для
определения надлежащей формы, объема и механизмов финансирования таких резервов
требуется тщательное планирование, а маневрирование ими, то есть определение порядка
закупки, хранения и разблокирования, требует постоянной бдительности.
13) Программы школьного питания преследуют двоякую цель: уменьшить масштабы голода
и укрепить продовольственную безопасность, в частности для детей, а также способствовать
накоплению человеческого капитала путем создания для детей, в первую очередь для девочек,
стимула посещать школу, а кроме того питание в школе помогает детям концентрироваться и
лучше учиться. Исследования показывают, что школьное питание действительно способствует
росту потребления продовольствия учащимися, а во многих случаях такие программы
позволили также разнообразить состав микроэлементов в рационе учащихся. Большинство
программ имеют географическую направленность и осуществляются в населенных пунктах, где
ситуация характеризуется бедностью или отсутствием продовольственной безопасности.
Использование продуктов местного происхождения – "выращенное дома школьное питание" –
позволяет дополнительно укрепить продовольственную безопасность еще и в том плане, что
позволяет обеспечить эффективный спрос на продукцию мелких местных производителей.
Экономические и социальные выгоды приходится сопоставлять с затратами на организацию
школьного питания. Школьное питание может стать ценным элементом более широкого
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подхода к обеспечению продовольственной безопасности, особенно в тех случаях, когда с
помощью других мер бывает сложно оказать адресную поддержку таким категориям
населения, как, например, девочки-подростки. Кроме того, такие меры могут оказаться весьма
полезными в тех случаях, когда в чрезвычайных ситуациях имеется возможность организовать
такое питание в более широких масштабах.
14) Термин "дополнительное питание" используется в настоящем докладе в отношении
детей в возрасте до 5 лет, включая особо уязвимую группу детей младшего возраста от
6 месяцев до года, которые нуждаются в подкармливании при одновременном грудном
вскармливании, а также в отношении беременных и кормящих женщин. Для этих групп
организацию полноценного питания, с использованием продуктов, содержащих
микроэлементные добавки (в частности, витамин А, железо и фолиевую кислоту), можно
рассматривать как "межпоколенческую социальную защиту". Многие диетологи высказывают
озабоченность по поводу новой тенденции стимулировать использование так называемых
готовых к употреблению лечебных пищевых продуктов, которые первоначально
разрабатывались для сильно истощенных детей, еще и для профилактики неполноценного
питания, создавая при этом опасность формирования зависимости от такого рода пищевых
продуктов.
15) Обусловленные денежные трансферты (ОДТ) характеризуются тремя особенностями:
они адресуются бедным регионам и, в первую очередь, бедным домохозяйствам в этих
регионах; они предполагают выплату денежных средств (а иногда и предоставление пособий в
натуральном виде, например питательных добавок) обычно матерям или главе семьи; для
получения этих пособий их получатели должны взять обязательство предпринять
определенные действия (например, направить своих детей в школу или в больницу). В таком
виде ОДТ имеют целью не только повысить уровень продовольственной безопасности на
ближайшую перспективу, но снизить вероятность передачи бедности и незащищенности от
одного поколения другому в долгосрочном плане. Исследования показывают, что ОДТ могут
повысить калорийность питания и качество рациона, а также уровень успеваемости в школе.
Критики такого обуславливания отмечают, что оно ведет к росту административных затрат и
усложняет осуществление программ выплаты денежных пособий. Для многих домохозяйств
может оказаться слишком сложным выполнить поставленные условия, а услуги, привязанные к
определенным условиям, могут оказаться недоступными или низкокачественными. Некоторые
утверждают, что с точки зрения обеспечения прав человека, практика обуславливания тем или
иным образом получения социальных пособий не выдерживает никакой критики. Все это надо
взвешивать, исходя из интересов ребенка, интересы которого родители не всегда
представляют в полном объеме, и получения политической поддержки для программ
предоставления пособий в тех случаях, когда выдвигаются те или иные условия.
16) Необусловленные денежные трансферты (НДТ) производятся в виде предоставления
государственных социальных пособий неимущим и уязвимым группам населения, а также в
форме маломасштабных пилотных проектов, обычно финансируемых учреждениями-донорами
и осуществляемых НПО. Если обусловленные денежные трансферты являются обычными для
Латинской Америки, то в Африке, где государственные службы зачастую развиты меньше,
более популярны необусловленные денежные трансферты. Крупномасштабные программы
денежных трансфертов могут оказать существенное позитивное влияние в плане укрепления
продовольственной безопасности и сокращения масштабов бедности. На юге Африки семь
программ социальных субсидий удвоили долю национального дохода, получаемого
беднейшими 20% населения, а лишь одна программа поддержки детей в виде субсидий
позволила вдвое уменьшить индекс нищеты. Авторы ряда исследований отмечают прямое
влияние необусловленных денежных трансфертов на обеспечение продовольственной
безопасности и полноценного питания. Помимо прямых результатов в плане потребления,
денежные трансферты стимулируют также инвестиции в сельское хозяйство и в другую
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деятельность, имеющую целью получение средств существования, частично устраняя
ограничения, обусловленные отсутствием наличных средств. Денежные трансферты дают
бенефициарам возможность выбора, а также поддерживают рынки и развитие местной
экономики. Однако деньги работают менее эффективно в тех случаях, когда рынки слабы, а
цены на продовольствие являются высокими или волатильными; в этих случаях обеспечение
продовольственной безопасности более эффективно достигается с помощью прямых пособий
в виде продовольствия.
17) Действенность программ социальной защиты в плане укрепления продовольственной
безопасности может быть повышена путем их увязки с дополнительными мерами.
Опасность отсутствия связи между социальной защитой и отраслевыми программами
заключается в том, что в этом случае социальная защита просто подменит собой эти
программы. Эта опасность усиливается при финансировании программ социальной защиты из
внешних источников, поскольку это ослабляет желание правительств инвестировать в систему
социальной защиты или в недофинансируемые сектора, поскольку это компенсируется
программами социальной защиты. Именно поэтому исключительно важно, чтобы
правительство ощущало свою причастность к программам социальной защиты. Еще одна
причина заключается в том, что подотчетность правительства обеспечивается легче в тех
случаях, когда правительство ощущает себя причастным к осуществляемым программам.
18) Вместо того чтобы использовать отдельные инструменты социальной защиты, более
эффективно сочетать несколько инструментов, позволяющих удовлетворять различные
потребности отдельных групп или одних и тех же групп в разные периоды времени,
разрабатывая комплексные программы и получая, таким образом, синергетический эффект
от использования нескольких инструментов. В качестве примера можно привести
осуществляемую в Бангладеш программу "Выйдем за рамки борьбы с бедностью!", программу
"Вижен 2020 Умуренге" в Руанде и программу "Без голода" в Бразилии. В настоящем докладе
предложена новая концепция "минимального уровня продовольственной безопасности",
аналогичная концепции "минимальных норм социальной защиты", но ориентированная на
обеспечение права на продовольствие.
19) При разработке и реализации программ социальной защиты возникает целый ряд вопросов
и проблем: как правильно обеспечить адресность программ? Как избежать зависимости? И т.д.
И по каждой из этих тем имеется множество данных.
20) Адресация представляет собой механизм, позволяющий установить тех лиц, которые
отвечают критериям, дающим право на получение поддержки в рамках программы и отсеивать
тех, кто таким критериям не отвечает. Существует три веских причины для адресации:
передать ресурсы людям, живущим в условиях отсутствия продовольственной безопасности,
сконцентрировать ограниченные ресурсы там, где они наиболее необходимы, и обеспечить
справедливость при перераспределении ресурсов. Однако адресация должна быть хорошо
спланирована и реализована, для того чтобы не допустить передачи ресурсов тем, кто не
отвечает установленным критериям, или тем, кто не нуждается в таких ресурсах (ошибочное
включение), а также не допустить, чтобы лица, которые отвечают установленным критериям,
не получили такие ресурсы (ошибочное исключение). Существуют также административные
расходы, которые зависят от конкретного механизма адресации и которые приходится
покрывать за счет ресурсов, предназначенных для передачи неимущим. Имеются
убедительные данные, свидетельствующие о том, что адресные программы по сравнению с
универсальными, позволяют направить потоки ресурсов именно неимущим и лицам, живущим
в условиях отсутствия продовольственной безопасности, а также о том, что среди большого
числа имеющихся вариантов не существует какого-то единого универсального в любых
ситуациях способа адресации.
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21) Денежные трансферты, в отличие от продовольственных субсидий, дают
бенефициарам свободу выбора: они могут израсходовать деньги на потребление, а могут
стимулировать местное сельскохозяйственное производство и несельскохозяйственную
деятельность; кроме того денежные трансферты зачастую обходятся дешевле, чем
распределение продовольственной помощи. Однако использование денежных трансфертов
требует наличия хорошо функционирующих местных рынков продовольствия, для того чтобы
не допустить инфляционных последствий, а также эффективных систем распределения
денежных средств, позволяющих минимизировать опасность воровства или коррупции. Кроме
того, сами получатели социальной помощи должны иметь возможность высказать свое мнение
по поводу того, в какой форме они хотели бы получать эту помощь, однако предпочтения
бенефициаров зачастую весьма сложны. Так, например, указание женщин в качестве
получателей денежных выплат, как это сейчас делается в рамках многих программ социальной
защиты, расширяет их экономические возможности, однако зачастую женщины предпочитают
продовольствие, поскольку в своих семьях контролировать продовольствие им легче, чем
контролировать наличные денежные средства.
22) Правительства во всем мире зачастую не желают принимать меры социальной защиты,
особенно осуществлять социальные трансферты, поскольку они обеспокоены тем, что это
может создать зависимость бенефициаров. Имеющиеся данные дают основание полагать,
что тщательно разработанные программы социальной защиты отнюдь необязательно ведут к
появлению зависимости. Наоборот, они помогают уменьшить бремя зависимости среди бедных
семей и общин в краткосрочном плане и могут снизить зависимость в долгосрочном плане
путем стимулирования охвата детей школьным образованием, а также и выхода взрослых на
рынки труда.
23) Понятие "обретение самостоятельности" означает "процесс, посредством которого
получатели денежных или продовольственных трансфертов переходят от состояния
зависимости от внешней помощи к ситуации, когда они больше не нуждаются в таких
трансфертах и могут покинуть программу". Тем, кто финансирует программу, это дает некую
"стратегию выхода", позволяющую формировать программы таким образом, чтобы они были
ограничены по времени и имели фиксированный бюджет. В отличие от практики адресации,
здесь пока что недостаточно данных, на которые разработчики программ могли бы опираться с
целью формирования соответствующих механизмов "обретения самостоятельности".
Приходится признать, что некоторые никогда не смогут обрести самостоятельность, что
пересечение какого-то порога отнюдь необязательно означает, что данное домохозяйство
сможет обеспечивать себя самостоятельно в будущем и что преждевременное обретение
самостоятельности может оставить людей в состоянии худшем, чем раньше, если в связи с
участием в данной программе разрушатся те неформальные связи, которые поддерживали их
до участия в программе.
24) Даже в странах с хорошо функционирующими системами социальной поддержки бывает
сложно расширить масштабы таких механизмов поддержки, когда приходится справляться с
внезапными потрясениями, такими как взлет цен на продовольствие или кризис безработицы.
Расширение масштабов означает три вещи: принятие новой программы социальной
поддержки, включение в такие системы новых бедняков (появившихся, например, в результате
повышения цен на продовольствие); или увеличение размеров выплат, чтобы частично
компенсировать существующим бенефициарам потерю покупательной способности (когда
определенный механизм социальной поддержки располагает фиксированным объемом
денежных средств).
25) Подотчетность на всех уровнях является важнейшим принципом функционирования
программ социальной защиты в целом и, в частности, реализации правозащитного подхода к
вопросам продовольственной безопасности и социальной защиты. Речь идет о создании
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механизмов подотчетности как на уровне государства, так и на уровне провайдеров услуг. Для
того чтобы подотчетность была эффективной, ее надо планировать при разработке программ
социальной защиты, особенно реализуемых государством программ, предусматривающих
заключение некоего юридически действительного "социального контракта" между государством
и гражданами или резидентами на обеспечение продовольственной безопасности и
социальной защиты, а также в проектах, финансируемых и реализуемых донорами или НПО.
Следует создавать системы, призванные обеспечить, чтобы программы осуществлялись так,
как предполагалось, и что бенефициары, отвечающие установленным критериям, надлежащим
образом охвачены этими программами и что относятся к ним уважительно.
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Рекомендации для директивных органов
1. Каждая страна должна стремиться разработать и создать собственную комплексную
систему социальной защиты, которая способствует обеспечению соблюдения для
всех права на полноценное питание.
Каждая страна должна разработать комплексный портфель мер социальной защиты и план
действий по ликвидации структурной бедности и обеспечению продовольственной
безопасности с целью достижения показателей ЦРТ1 в рамках соответствующей
национальной стратегии обеспечения продовольственной безопасности и сокращения
масштабов бедности. Возглавлять этот процесс должна стоять сама страна, властям
которой следует проводить активные консультации со всеми заинтересованными
сторонами, включая активное участие местного населения. Одной из возможных моделей
портфеля социальной защиты является предлагаемая для рассмотрения в настоящем
докладе концепция "минимального уровня продовольственной безопасности", цель которой
- определить минимальный набор надлежащих мер социальной защиты и других шагов,
которые позволили бы обеспечить право на продовольствие в каждой стране. Разработку
следует начать с оценки состояния продовольственной безопасности в стране, включая:
набор надлежащих инструментов, целей и предполагаемых бенефициаров, определение
целевых групп и методик регистрации, организационно правовые механизмы, механизмы
оказания помощи, системы отчетности, надлежащий мониторинг и оценку, которая
включала бы показатели действенности принимаемых мер в плане обеспечения
полноценного питания, потребности в финансировании и его источники. Исключительно
важным является обеспечение межведомственной и межотраслевой координации, с тем
чтобы социальная защита была интегрирована в более широкий контекст формирования
программ по обеспечению продовольственной безопасности.
2. Системы социальной защиты должны строиться на "двуединой стратегии", для того
чтобы добиться их максимального позитивного эффекта с точки зрения укрепления
продовольственной безопасности путем оказания базовой помощи в краткосрочном
плане и поддержки источников средств существования на долгосрочную
перспективу.
Социальная защита наиболее эффективна тогда, когда она позволяет оказать социальную
помощь или организовать социальное страхование для людей, не имеющих возможности
нормально питаться, одновременно защищая или создавая производственные активы,
которые способствуют экономическому росту и уменьшают опасность утраты
продовольственной безопасности в будущем. В качестве примера можно привести
программы общественных работ и обусловленные денежные трансферты, предполагающие
предоставление продовольствия или денежные выплаты при одновременном
инвестировании средств в физическую инфраструктуру и формирование человеческого
капитала. Это требует наличия прочных связей между социальной защитой и смежными
секторами, такими как образование, здравоохранение и сельское хозяйство. Социальная
защита должна также облегчать неимущим доступ к ключевым институтам, включая рынки и
финансовые услуги. Любая стратегия устойчивого роста должна включать компонент
социальной защиты.
3. Систему социальной защиты следует продумывать и создавать более тщательно, с
тем чтобы свести к минимуму уязвимость перед лицом нищеты и голода, например,
делая эту систему доступной для каждого, кто нуждается в помощи, или путем
создания финансовых резервов для оперативного расширения масштабов защиты,
если в этом возникнет необходимость.
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Многие программы социальной защиты недостаточно хорошо продуманы для уменьшения
незащищенности населения. Лица, хронически находящиеся в уязвимом положении, могут
нуждаться в постоянной помощи, то есть мы признаем, что не каждый может
самостоятельно обеспечить себе продовольственную безопасность и перестать зависеть от
внешней помощи. Социальная защита должна быть предсказуемой и надежной, она должна
противодействовать непредсказуемости и уязвимости источников средств существования,
что является основной причиной отсутствия продовольственной безопасности; кроме того,
социальная защита должна быть адекватной и чуткой к различным формам уязвимости на
конкретных этапах жизни. Системы социальной защиты должны строиться таким образом,
чтобы они могли оперативно реагировать на такие потрясения, как засухи, наводнения и
резкие взлеты цен на продовольствие. В качестве позитивных примеров можно привести
механизмы гарантированной занятости с привязкой к спросу в Южной Азии, а также
программы социальных гарантий в Восточной Африке, число бенефициаров которых
выросло во время продовольственного кризиса 2011 года.
4. Социальная защита как инструмент обеспечения продовольственной безопасности
должна подкрепляться соблюдением прав человека на продовольствие и
социальную защиту на всех уровнях посредством подписания правительствами
глобальных соглашений, принятия национального законодательства и
осуществления соответствующих программ.
Право на полноценное питание и право на социальную защиту признаны международным
правом, регулирующим права человека, и как таковые должны быть инкорпорированы в
национальное законодательство, с тем чтобы правительства признали свою обязанность
обеспечивать и соблюдать эти основные права человека, а резиденты страны имели
законные основания требовать от государства обеспечения продовольственной
безопасности. В соответствии с рекомендациями Комитета ООН по экономическим,
социальным и культурным правам это могло бы стать своего рода "рамочным законом", в
котором сформулированы задачи или цели, сроки достижения этих целей, ответственность
различных институтов за этот процесс, национальные механизмы мониторинга, а также
возможные апелляционные процедуры. Программы социальной защиты должны включать
механизмы отчетности, такие как процедуры обжалования и общественные аудиты, которые
реально повышают статус социальной защиты, превращая ее из благотворительности или
вспомоществования в защищенное законом право, что способствует повышению качества
услуг и позволяет более эффективно обеспечивать продовольственную безопасность,
опираясь при формировании программ социальной защиты на правозащитный подход.
5. Поскольку в мире значительная часть людей, страдающих от отсутствия
продовольственной безопасности, зарабатывает себе на жизнь сельским хозяйством,
являясь в основном, хотя и неисключительно, мелкими фермерами, социальная
защита как инструмент обеспечения продовольственной безопасности должна
напрямую поддерживать источники средств существования в сельском хозяйстве.
Большинство неимущих мелких землевладельцев, производящих продовольствие в
развивающихся странах, являются нетто-покупателями продовольствия. Поэтому следует
продумать инструменты социальной защиты, способствующие развитию сельского
хозяйства. К ним относятся субсидирование факторов производства, проекты общественных
работ, создающие такие сельскохозяйственные активы, как ирригационные системы,
организация школьного питания с закупкой продовольствия у местных фермеров, а также
комплексные программы, которые увязывают выплаты денежных средств и
продовольственную помощь с пакетами развития источников средств существования за
счет сельского хозяйства, а также информационно-консультативных услуг. Здесь также
применяется двуединый принцип: бедные фермеры нуждаются в поддержке для увеличения
или стабилизации урожаев сельскохозяйственных культур, тогда как самые бедные
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нуждаются в немедленной защите от голода. Поддержка потребителей (например,
субсидирование цен на продовольствие) не должна подрывать инициативы,
предназначенные для фермеров. Особое внимание следует обратить на роль женщин как
производителей продовольствия и хранительниц домашнего очага, на которых лежит
обязанность обеспечивать свои семьи продовольствием.

Рекомендации для КВПБ
6 КВПБ следует активно поощрять, отслеживать и обнародовать факты включения
положений, касающихся прав на полноценное питание и социальную защиту,
провозглашенных во Всеобщей декларации прав человека и в соответствующих
международных правозащитных конвенциях, в национальное законодательство и
программы, поддерживаемые во всех странах реально функционирующими правовыми
механизмами.
7 КВПБ следует поддержать разработку и создание во всех странах комплексных портфелей
и планов действий в области социальной защиты, увязанных с более широкими
стратегиями обеспечения продовольственной безопасности и сокращения масштабов
бедности. Ход разработки и реализации этих планов действий должен быть предметом
мониторинга и ежегодных докладов. Международному сообществу следует отдавать
предпочтение финансированию таких программ социальной защиты, которые отвечают
заданным параметрам эффективности, сформулированных в соответствующем
руководстве, которое необходимо будет разработать и которое предусматривало бы,
например, что план действий должен быть предметом активных консультаций с
гражданским обществом, а также то, что при разработке и реализации всех предлагаемых
программ должны соблюдаться принципы прав человека. КВПБ следует способствовать
распространению успешного опыта разработки программ социальной защиты как
инструмента укрепления продовольственной безопасности, включая обмен накопленным
отдельным странами опытом в отношении минимальной информации и институционных
требований, предъявляемых к комплексной системе социальной защиты; признание роли
негосударственных структур в обеспечении социальной защиты, таких как международных
организаций, НПО, гражданского общества, фермерских организаций, частного сектора, а
также неформальных или "традиционных" механизмов социальной защиты, а также
предложить варианты координации, для того чтобы мобилизовать эти структуры для
совместной эффективной деятельности.
8 Хотя в идеале программы социальной защиты как инструмент обеспечения
продовольственной безопасности должны быть сугубо национальными по своей природе,
многим правительствам потребуется техническая и финансовая поддержка партнеров в
области развития и организаций системы ООН, по крайней мере на переходный период.
Меры по укреплению продовольственной безопасности будут более быстрыми и
устойчивыми, если международное сообщество возьмет на себя обязательство выделить
дополнительные ресурсы на расширение сферы социальной защиты, а КВПБ со своей
стороны следует поощрять такие обязательства. Представленные в настоящем докладе
выводы убедительно свидетельствуют о том, что инвестиции в социальную защиту как
инструмент обеспечения продовольственной безопасности сторицей окупаются как в
гуманитарном, так и в экономическом смысле, и поэтому по мере расширения
доказательной базы апеллировать к этому аргументу становится все легче.
9 КВПБ следует всячески рекомендовать, чтобы при мониторинге и оценке действенности
программ социальной защиты применялись индикаторы реального повышения качества
питания бенефициаров. Как минимум в качестве одного из таких индикаторов следует
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включить индикатор разнообразия рациона питания, с тем чтобы иметь возможность
сравнивать результаты и определять наиболее эффективные инструменты решения
проблемы структурного голода и нищеты. Все системы мониторинга и оценки должны
включать гендерный аудит, оценивать, насколько большей опасности подвергаются
женщины и девочки. В широком смысле, КВПБ следует поддерживать международные
усилия по повышению качества оценки, в частности, программ, касающихся
продовольственной безопасности и питания.
10 Многие вопросы, касающиеся разработки и осуществления программ социальной защиты,
остаются нерешенными, а многие инструменты вызывают полемику, зачастую в связи с
неудачным опытом их применения в слабых программах или в силу отсутствия надлежащей
информации. Результаты научных исследований в области социальной защиты
представляют собой достояние всего международного сообщества и поэтому совсем
необязательно, чтобы расходы на проведение исследований полностью несла страна,
проводящая такие исследования. КВПБ мог бы взять на себя функцию обеспечения
проведения скрупулезных и заслуживающих доверия оценок, особенно, когда речь идет о
новаторских национальных программах социальной защиты, преследующих цели
обеспечения продовольственной безопасности, и мобилизации достаточной финансовой и
технической поддержки проведения таких оценок со стороны международного сообщества.
11 КВПБ следует стимулировать создание глобальной системы ежегодных уведомлений по
вопросам социальной защиты, частично с целью обмена информацией и частично с целью
создания платформы для укрепления механизмов отчетности. Речь могла бы идти о
представлении странами докладов о реализации пакетов мер и планов действий в области
социальной защиты, а также о представлении международными учреждениями докладов о
том, какие мероприятия в области социальной защиты они поддерживают в отдельных
странах. Такие доклады могли бы быть представлены в рамках ежегодно организуемого
"мониторинга социальной защиты", включать информацию в отношении результатов,
достигнутых по пути обеспечения права на продовольствие и на социальную защиту в
национальном законодательстве, а также в отношении шагов, предпринятых с целью
обеспечению этих прав через меры политики и программы. В целом ни одна из организаций
не сообщает систематически статистические данные по социальным расходам в
развивающихся странах. КВПБ следует рекомендовать, чтобы одной из многосторонних
организаций в системе ООН было поручено на регулярной основе составлять подборки
статистических данных по социальным расходам, включая расходы на программы
социальной защиты и продовольственной безопасности.
12 КВПБ следует обеспечить, чтобы рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе, были
включены в Глобальный стратегический механизм в области продовольственной
безопасности и питания.
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ВВЕДЕНИЕ
В октябре 2010 года недавно сформированный Комитет ООН по всемирной продовольственной
безопасности (КВПБ) поручил своей Группе экспертов высокого уровня по вопросам
продовольственной безопасности и питанию (ГЭВУ) провести исследование в области
социальной защиты и, в частности, изучить: " возможные пути уменьшения уязвимости на
основе программ социальной и производственной поддержки в целях обеспечения
продовольственной и пищевой безопасности, учитывая особенности отдельных стран и
регионов. Это предполагает анализ действенности осуществляемых в настоящее время мер с
точки зрения улучшения условий жизни и повышения устойчивости уязвимых категорий
населения, особенно мелких сельскохозяйственных производителей, городской и сельской
бедноты, а также женщин и детей. Следует также учитывать выгод в плане развития местного
производства, повышения уровня жизни и улучшения рациона питания".
С учетом этого авторы доклада сосредоточились на вопросе о том, каким образом социальная
защита может быть использована, для того чтобы смягчить, а по возможности и
ликвидировать, ситуацию, характеризующуюся отсутствием безопасности, а также голод среди
домашних хозяйств и отдельных лиц. Поэтому настоящий доклад преследует две цели. Он
содержит фактологический обзор мер социальной защиты, позволяющих обеспечить
продовольственную безопасность или имеющих такую цель. Во-вторых, он направлен на
поддержку усилий, имеющих целью определить место социальной защиты как инструмента
обеспечения продовольственной безопасности в контексте международных норм, принципов и
процедур, направленных на обеспечение прав человека, особенно права на достаточное
питание, а также права быть свободным от голода и права на социальное обеспечение,
относящихся к числу экономических, социальных и культурных прав.
Настоящий доклад подготовлен в период беспрецедентных угроз продовольственной
безопасности, однако существуют и возможности. Мировая экономика представляется
наиболее неопределенной и наиболее волатильной, чем когда бы то ни было на памяти
нынешнего поколения. Недавний глобальный кризис цен на продовольствие, продолжающийся
финансовый кризис еврозоны, изменение климата, захват земель и производство биотоплива
зачастую угрожают доступу мелких землевладельцев к земле, для того чтобы производить
продовольствие для себя и на продажу. Все эти факторы, прямо или косвенно влияют на
продовольственную безопасность, начиная с глобального уровня и заканчивая отдельно
взятым человеком. В большинстве регионов неравенство усугубляется как внутри отдельных
стран, так и между ними. Позитивной стороной этих быстрых изменений являются высокие
темпы экономического роста в Азии, Латинской Америке, а также в некоторых африканских
странах, где масштабы бедности быстро сокращаются. Такой рост способствует увеличению
налоговых поступлений, а поскольку плоды этого роста распределяются неравномерно и
многие остаются бедными и не только не могут обрести продовольственную безопасность, но и
оказываются в еще более сложном положении, увеличение поступлений дает возможность
ассигновать средства на финансирование мер по исправлению ситуацию, в частности мер
социальной защиты.
В связи с этим меры социальной защиты как элемент политики развития становятся все более
привлекательными в плане уменьшения уязвимости и обеспечения продовольственной
безопасности. Включая целый ряд возможных мер по уменьшению рисков и уязвимости, а
также дополняя инициативы, направленные на борьбу с бедностью, средства социальной
защиты идеально подходят для борьбы с волатильностью и неопределенностью. Как показано
в настоящем докладе, правильно спланированные и правильно реализованные программы
социальной защиты могут оградить людей и общины от худших последствий быстрых
изменений и потрясений. Программы социальной защиты могут способствовать укреплению
людских ресурсов, необходимых для активизации совместных усилий в их собственных
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интересах и в интересах всего общества, а также для укрепления социальной сплоченности.
Поскольку социальная защита защищает и создает активы на уровне отдельных лиц,
домашних хозяйств и общин, а также, поскольку эффективные механизмы поддержки вселяют
в людей уверенность, когда речь идет об умеренных рисках, механизмы социальной помощи и
социального страхования также могут стимулировать экономическую деятельность на местах.
Данные, полученные из Латинской Америки, Азии и Африки, подтверждают, что инвестиции в
социальную защиту – это инвестиции в экономический рост.
По сути, главная цель социальной защиты должна заключаться в том, чтобы улучшить условия
жизни и благосостояние семей и их отдельных членов всех возрастов. Когда в 1948 году
Организация Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека, ставилась
задача защитить свободу и достоинство каждого человека. Одним из этих прав является право
каждого человека на достаточный уровень жизни. На практике это означает, что каждый
должен иметь удовлетворительные условия жизни при наличии эффективно
функционирующих административно-правовых инструментов обеспечения этих прав, которые
включают право на достаточное питание и право на необходимую социальную помощь и
социальное обеспечение. Это позволяет поддержать и расширить возможности для
достижения позитивного синергетического взаимодействия между социальной защитой и
продовольственной безопасностью.
Доклад структурирован следующим образом. В Главе 1 представлены основные концепции и
определения продовольственной безопасности, уязвимости и социальной защиты, а также
основные элементы правозащитного подхода к обеспечению прав на продовольствие и
социальную защиту. В Главе 2 рассматривается конкретная информация, иллюстрирующая
целый спектр инструментов социальной защиты, способствующих укреплению
продовольственной безопасности: субсидирование продовольствия и факторов
сельскохозяйственного производства, механизмы сельскохозяйственного страхования,
программы общественных работ, стабилизация цен на продовольствие, зерновые резервы,
школьное питание и дополнительное питание, а также обусловленные и необусловленные
денежные трансферты. В Главе 3 приводятся аргументы в пользу того, что инструменты
социальной защиты лучше всего функционируют не сами по себе, а в рамках национальных
систем, как часть комплексных программ и при активной увязке со смежными секторами,
рассматривается соответствующий практический опыт, накопленный в Бразилии, Индии и
Африке, а также концептуальные подходы, такие как "минимальный уровень социальной
защиты". В Главе 4 изучаются "горизонтальные вопросы", возникающие при разработке и
осуществлении программ социальной защиты и обеспечении продовольственной
безопасности, и признается, что многие проблемы остаются нерешенными, в частности,
проблемы обеспечения адресности, конкретные условия (денежные выплаты или
продовольственная помощь), зависимость, обретение самостоятельности, доступность,
возможность расширения масштабов и отчетность. В Главе 5 представлены наши выводы.
Внимание читателя обращается на тот факт, что рекомендации, изложенные в начале
настоящего доклада, представлены в виде двух перечней: один для директивных органов и
один для КВПБ. Далее следует Библиография, а в Приложении 1 приводится
дополнительная информация в отношении правозащитного подхода к использованию
социальной защиты как инструмента обеспечения продовольственной безопасности в свете
международного права и правоприменительной практики в области прав человека.
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1 КОНЦЕПЦИИ
В настоящей главе представлены основные концепции, такие как продовольственная
безопасность, уязвимость и социальная защита, в том смысле, в каком они используются в
настоящем докладе, разъясняется роль, которую может играть социальная защита в
обеспечении продовольственной безопасности и уменьшении уязвимости, и дается
обоснование правозащитного подхода к продовольственной безопасности и социальной
защите.

1.1 Продовольственная безопасность
На Всемирном продовольственном саммите 1996 года было принято следующее определение
продовольственной безопасности, которое косвенно выделяет четыре измерения
продовольственной безопасности: наличие, доступ, стабильность и использование.
"Продовольственная безопасность существует тогда, когда все люди в любой момент
времени имеют физический и экономический доступ к достаточному количеству
безопасных и полноценных пищевых продуктов для удовлетворения своих пищевых
потребностей, в соответствии с гастрономическими предпочтениями, для активной и
здоровой жизни" (ФАО, 1996).
Хотя за последние 20 лет удалось лучше понять концепцию продовольственной безопасности,
с ее измерением пока нет полной ясности. На глобальном уровне не существует никаких
прямых оценочных данных относительно числа людей, живущих в условиях отсутствия
продовольственной безопасности. Наиболее часто упоминаемым косвенным измерителем
является "доля людей, не получающих полноценное питание", разработанным
Продовольственной и сельскохозяйственной Организацией Объединенных Наций (ФАО),
который представляет собой оценку для каждой страны той доли населения, у которой
энергетическая ценность питания (ЭЦП) ниже, чем энергетическая потребность организма
(ЭПО) (Cafiero and Gennari, 2011). В соответствии с этим показателем, численность
голодающих снизилась за период с 1970 по 2000 год с 33% до 14%, то есть был достигнут
существенный прогресс, который был частично омрачен кризисом продовольственных цен
2008 года, когда этот показатель подскочил вверх, а затем рухнул вниз до 16% в 2010 году
3
(ФАО, 2010) . В настоящее время, по оценкам, голодает 925 миллионов человек (Таблица 1).
Большинство из них находятся в Азии и субсахарской Африке. Примерно 50% – это семьи
фермеров, 22% – безземельные жители сельских районов, 20% проживают в городах и
8% являются ресурсозависимыми (скотоводы, рыбаки и т.д.). Несмотря на ускорение процесса
урбанизации в мире, большинство голодных и живущих в условиях отсутствия
продовольственной безопасности, все еще находятся в сельских районах.

3

Эти оценочные показатели в настоящее время являются предметом оживленной дискуссии.
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Таблица 1. Глобальные оценки численности людей, не получающих полноценного
питания (голодающих) 1970-2010
Период

Число лиц, не получающих
полноценного питания (млн.)

Доля (в процентах)

1969-1971

875

33

1979-1981

850

25

1990-1992

848

16

1995-1997

792

14

2000-2002

836

14

2006-2008

850

13

2009

1 023*

18

2010

925*

16

Источник:

ФАО, 2010 (за 1969-1971 и 1979-1981) и ФАОСТАТ для других годов
(http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/fs-data/ess-fadata/en/). * Данные за 2009 и 2010 годы
представляют собой сделанную ФАО экстраполяцию данных на основе прогнозов
Министерства сельского хозяйства США.

Эти оценки не дают представления о том, насколько серьезной является ситуация с голодом,
поскольку в них не делаются различия между людьми, у которых ЭПО лишь немного ниже, чем
ЭЦП, и людьми, у которых показатель ЭЦП ниже потребностей на 30%. Кроме того, показатель
доли людей, не получающих полноценного питания, представляет собой измеритель
хронического отсутствия продовольственной безопасности, однако голод и отсутствие
продовольственной безопасности могут носить также циклический или сезонный характер (так
называемый ежегодный период "судюр" в зоне "сахели" в Западной Африке от окончания
запасов одного урожая до следующего урожая) или временными (продовольственные кризисы,
такие как голод в Сомали в 2011 году). Меры социальной защиты должны позволять
справляться с сезонным или временным, а также с хроническим отсутствием
продовольственной безопасности, причем не в формате реагирования в условиях
чрезвычайных ситуаций (это уже скорее гуманитарная помощь, нежели социальная защита), а
путем распространения механизмов социального страхования и создания систем поддержки,
сфера действия которых при необходимости может быть расширена.

1.2 Уязвимость
Отсутствие продовольственной безопасности означает не только неспособность обеспечить
достаточный рацион питания сегодня (то есть, голод), но и опасность оказаться не в состоянии
сделать это в будущем Люди, которые и так бедны, оказываются уязвимыми перед голодом в
силу того, что у них нет средств для ежедневного удовлетворения своих основных
потребностей. Они также весьма уязвимы даже для небольших потрясений, которые
подталкивают их к нищете, голоду, а иногда и к преждевременной смерти. Как показано ниже,
адекватной реакцией общества на вызванное бедностью отсутствие продовольственной
безопасности является социальная помощь, подкрепленная мерами по укрепления источников
средств существования, позволяющими увеличить доходы. Те, кто не беден сегодня, но кому
бедность грозит в будущем, будут вынуждены столкнуться с голодом, если эти риски
материализуются и они не будут надлежащим образом защищены от них (т.е., столкнутся с
временным отсутствием продовольственной безопасности).

26

Уязвимость перед лицом отсутствия продовольственной безопасности проявляется на
нескольких уровнях: национальном, на уровне домашних хозяйств и на уровне отдельных
людей и для каждого из этих уровней существуют соответствующие меры социальной защиты.
В свою очередь, ситуация, характеризующаяся отсутствием продовольственной безопасности
и уязвимостью, усиливается в отсутствие социальной защиты.
Уязвимость на национальном уровне в значительной степени зависит от того, существует ли
возможность расширения сферы действия существующих систем социальной защиты. Этот
тезис можно проиллюстрировать контрастирующими ситуациями, имевшими место недавно в
Тонга и Йемене (Врезка 1).
Врезка 1. Тонга и Йемен: контрастирующая уязвимость при наличии социальной
защиты и без нее
Тонга – небольшое островное государство в Азиатско-Тихоокеанском регионе с населением
около 100 тысяч человек. Основные особенности страны, такие как слаборазвитая
недиверсифицированная экономика, низкие темпы экономического роста, глобальная
взаимозависимость и исключительная зависимость от денежных переводов из-за рубежа
привели к тому, что Тонга осталось совершенно незащищенным в условиях наблюдаемой в
последнее время глобальной волатильности цен. Сельскохозяйственный экспорт с
2006 года упал на 70%, а экспорт рыбы и морепродуктов – на 62%. Денежные переводы, на
которые приходится 32% ВВП, сократились в 2010-2011 году на 82 млн. долл. Тонга (46 млн.
долл. США), от чего серьезно пострадали женщины, которым приходится самим заботиться
о себе в отсутствие мужей, уехавших в другие страны. Эти потрясения в сочетании с
падением темпов экономического роста ниже 2% в год привели к увеличению числа бедных
с 16,2% в 2001 году до 22,5% в 2009 году. Тонга не имеет абсолютно никаких систем
социальной поддержки: люди зависят от неформальных семейных систем поддержки,
которые из-за кризиса пришли в упадок. В настоящее время при поддержке доноров
предпринимаются усилия по разработке жизнеспособной программы социальной
поддержки, призванной помочь справиться с нынешним и будущими экономическими
кризисами (World Bank, 2011b).
Йемен является одной из беднейших стран на Ближнем Востоке; одна треть его населения
не получает полноценного питания и живет в нищете. Однако Йемен располагает системой
социальной поддержки, которая включает механизм денежных выплат, а также Социальный
фонд развития (СФР), имеющий целью расширить сферу предоставления базовых
социальных услуг. Обе программы были расширены в ответ на недавние кризисы, а СФР
был использован также для разработки и реализации трудоемких проектов, которые
позволили дать временную работу бедным семьям. Начат проект по чрезвычайной
социальной поддержке, который предусматривает денежную помощь в размере 15-20 долл.
США в течение 12 месяцев для бедных домашних хозяйств, наряду со второй программой
общественных работ, которая позволила создать нужные объекты общего пользования и
создать дополнительные возможности временной занятости. Успех такого набора мер
обусловлен деятельностью СФР еще до начала кризиса, которая позволила быстро
увеличить масштабы осуществляемых программ, а также эффективно апробировать новый
инструмент (Marzo and Mori 2012, стр. 26).
Случай Йемена является нетипичным. Когда разразился продовольственный кризис 20072008 годов, 19 из 49 стран с низким уровнем доходов не имели никаких программ социальной
защиты (Рисунок 1). Даже когда системы социальной поддержки велики по размерам, они не
предназначены для реагирования на потрясения: размеры социальных выплат и, что еще
более важно, количество бенефициаров не возрастают автоматически в результате кризиса
продовольственных цен (Lustig 2008; Grosh et al., 2011).
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Рисунок 1.

Продовольственный кризис 2007-2008 годов: системы социальной
поддержки в странах с низким и средним уровнем доходов
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Lustig (2008, стр. 53).
Классификация по уровню доходов по данным Всемирного банка: на диаграмме
показаны 30 (из 49) стран с низким уровнем доходов и 46 (из 95) стран со средним
уровнем доходов, в которых осуществляется одна или несколько программ.

Уязвимость на уровне домашних хозяйств наиболее часто ассоциируется с угрозами для
источников средств существования. Либо средств существования недостаточно в силу
ресурсных ограничений и низкой производительности (например, у фермеров слишком мало
земли и они не имеют возможности использовать удобрения) или источники средств
существования ненадежные и могут резко прийти в упадок (например, неурожай в результате
засухи). Важно отметить, что большинство мелких производителей продовольствия во многих
странах являются нетто-покупателями продовольствия (по оценкам, 73% мелких
производителей в Эфиопии и 74% – в Индии), в результате чего они подвергаются как рискам
производственного характера, так и рискам рыночного характера, что обуславливает значение
инструментов социальной защиты для поддержки сельского хозяйства (de Janvry and Sadoulet,
2011). Потрясения могут отразиться как на источниках средств существования отдельных лиц
(болезни, несчастные случаи, сокращение штатов, когда предприятия закрываются или
частично свертывают свою деятельность) или целых общин (наводнения, эпидемии,
заболевание скота) (Dercon, 2005), так и на экономике в целом (финансовые кризисы,
стихийные бедствия, конфликты, масштабные скачки цен на продовольствие) (Lustig, 2000).
Домашние хозяйства, располагающие качественными диверсифицированными активами, при
поддержке социальных сетей имеют больше шансов пережить удары по источникам средств
существования, чем домашние хозяйства, располагающие незначительными активами и не
имеющие доступа к системам социальной поддержки. Со временем уязвимость может
усиливаться, если домашним хозяйствам приходится раз за разом сталкиваться с
потрясениями, которые постепенно уничтожают их активы. Одна из функций социальной
защиты заключается в том, чтобы создать системы социальной поддержки, позволяющие
предотвратить такое развитие событий, например, посредством денежных или
продовольственных трансфертов или же трудоустройства на общественных работах в период
кризисов и в течение ежегодного "голодного сезона" и избежать, таким образом, продажи
бедными хозяйствами своих производственных активов для покупки еды.
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Уязвимость индивидуума и надлежащие меры социальной защиты можно проанализировать,
используя формат жизненного цикла: детство и дошкольный период (программы питания), дети
школьного возраста (детские пособия, питание в школе), подростковый возраст
(профессиональная подготовка молодежи и субсидирование занятости); взрослые
трудоспособного возраста (общественные работы, субсидирование факторов
сельскохозяйственного производства), пожилые лица (пенсии), дезагрегированные по
половому признаку, а также инвалиды (пособие по инвалидности). Именно первая тысяча дней
– от зачатия до примерно двухлетнего возраста – образует некое окно возможностей для
предотвращения процессов, связанных с пищевыми продуктами и питанием, которые могут
иметь последствия в течение последующей жизни, но вполне могут быть направлены в
правильное русло в течение этого периода. Недавние исследования показали, что период
беременности является критически важным для будущего здоровья, причем не только для
новорожденного, но и для последующей жизни, в частности, в том что касается
неинфекционных заболеваний. Данные, полученные на животных, дают основание полагать,
что здоровье плода изменяется генетическим и эпигенетическим регулированием, что в свою
очередь управляется, по крайней мере частично, факторами питания. Хорошее питание и
состояние здоровья матерей, включая здоровье девочек, поскольку зачастую они рано
становятся матерями, являются исключительно важными для обеспечения благоприятной
питательной среды для плода в утробе и уменьшения опасности рождения ребенка с
пониженным весом. Исключительно грудное вскармливание до шести месяцев представляется
безусловным способом обеспечения в полном объеме продовольственной безопасности для
детей этой возрастной группы; к тому же грудное вскармливание обеспечивает иммунитет к
инфекциям. За грудным вскармливанием должно следовать надлежащее подкармливание в
возрасте 6-24 месяцев, имея в виду, что оно лишь дополняет грудное вскармливание,
продолжающееся для окончания первой тысячи дней, когда ребенок может начать питаться
тем, что ест вся семья.
Эти многочисленные аспекты уязвимости, причем для каждой стадии жизненного цикла
существуют собственные причины, требуют проведения анализа уязвимости, прежде чем
разрабатывать меры по обеспечению социальной защиты или продовольственной
безопасности. На практике это происходит слишком редко. Правительства и доноры зачастую
ориентируются на имеющиеся ресурсы и на инструменты, которые применялись в прошлом
или поблизости. Для многих стран Африки и Южной Азии характерна длительная история
осуществления программ продовольственной помощи и общественных работ, тогда как в
большинстве стран Латинской Америки в последние годы пошли по пути обусловленных
денежных трансфертов (ОДТ). И даже если эти меры оцениваются как эффективные, не ясно,
позволяют ли они удовлетворить потребности всех бедных и проживающих в условиях
отсутствия продовольственной безопасности резидентов, или что в данном конкретном
контексте именно они являются наиболее эффективными механизмами. Например, системы
ОДТ, как правило, не имеют механизмов инкорпорирования "новых бедных", появившихся в
результате неблагоприятных потрясений, таких как рост цен на продовольствие.
Недооцениваемой чертой уязвимости является то, что она носит стойкий и повторяющийся, а
иногда и циклический (например, сезонный), характер. Поэтому некоторые формы социальной
защиты должны быть постоянными, даже если многим людям удается выбраться из нищеты и
обрести продовольственную безопасность. Социальная защита, кроме того, должна быть
предсказуемой и надежной, для того чтобы противодействовать непредсказуемости и
ненадежности источников средств существования, что является причиной уязвимости и
отсутствия этой продовольственной безопасности для множества бедняков. Постоянно
действующие, гарантируемые и масштабируемые системы социальной поддержки позволяют
весьма существенно снизить уязвимость источников средств существования. Но лишь
немногие программы или национальные системы социальной защиты отвечают этим базовым
требованиям.
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1.3 Социальная защита
Социальная защита относительно недавно стала рассматриваться в качестве одного из
элементов политики развития, однако, ее роль быстро выросла в плане концептуальной
проработки, политического влияния, бюджетных ассигнований, программ и охвата. Одна из
причин такой популярности заключается в том, что социальная защита напрямую позволяет
бороться с бедностью и уязвимостью и благодаря этому немедленно дает результаты, которые
неизменно оцениваются как положительные. Существует множество определений социальной
защиты (см., например, Standing, 2007; Brunori and O’Reilly, 2010). Большинство определений
сосредоточено на снижении рисков и оказании помощи беднякам, хотя в некоторых
определениях присутствует еще и правозащитное измерение. Британский институт
исследований в области развития (IDS) предложил определение, которое охватывает три
пересекающихся целевых группы: бедняков, уязвимых и маргинализированных, каждая из
которых имеет конкретные потребности в плане социальной защиты.
"Социальная защита означает любые инициативы, которые: 1) дают беднякам доход
(наличные деньги) или возможность потребления (пища); 2) защищают уязвимых людей
от опасности потерять средства существования; 3) повышают социальный статус и
расширяют права отверженных и маргинализированных" (Devereux and Sabates-Wheeler,
2004, стр. 9).
Аналогичное по смыслу трехэлементное определение было включено в Европейский доклад по
вопросам развития за 2010 год "Социальная защита в интересах всеобщего развития".
"Конкретный набор действий, направленных на уменьшение уязвимости жизни людей
посредством социального страхования, обеспечения защиты от рисков и
неблагоприятных факторов в течение всей жизни; через социальную помощь,
обеспечивая выплаты и предоставление помощи в натуральном виде для поддержки и
расширения возможностей бедняков; и через интеграционные усилия, которые
расширяют возможности маргинализированных групп в плане доступа к социальному
страхованию и социальной помощи" (European Communities, 2010, стр. 1).
Другие определения включают доступ к основным услугам, особенно к медицинской помощи и
поддержке неимущих, например, в форме субсидирования факторов сельскохозяйственного
производства. Многие определения включают социальное обеспечение – накопительные
системы, в которые бенефициары вносят средства, например, через налог на заработную
плату, что в какой-то степени является страховкой доходов на случай безработицы, выхода на
пенсию и иного прекращения официальной работы по найму. Поскольку в бедных странах, где
занятость сосредоточена в неформальном секторе или в форме самозанятости (например
мелкое сельское хозяйство) охват системами социального обеспечения, как правило, очень
невелик и поэтому цель социальной защиты – восполнить этот пробел, включив в систему
социальной помощи этих "неохваченных" людей. В настоящем докладе акцент делается на тех
мерах социальной защиты, которые не связаны с уплатой взносов, включая меры, которые
обычно называют программами социальной помощи и системами социальной поддержки,
финансируемые за счет государственных доходов или же грантов и кредитов, получаемых от
многосторонних организаций.
Социальная защита выросла из появившейся ранее программы "социальной поддержки",
которая стала наиболее заметной в 90-е годы, в качестве третьего компонента "новой
программы борьбы с бедностью" (World Bank 1990, 2001; Lustig, 1995; Edwards and Lustig, 1997;
IADB, 2000). Системы социальной поддержки первоначально рассматривались как ответ на
потрясения, однако позднее сфера их применения была расширена, с тем чтобы использовать
их и для борьбы с хронической бедностью. "Механизмы социальной поддержки представляют
собой программы, которые защищают лицо или домашнее хозяйство от двух элементов,
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неблагоприятно влияющих на их благополучие: от хроническая неспособности трудиться и
зарабатывать (хроническая бедность) и от уменьшения этих способностей в силу нахождения
в маргинализированной ситуации, которая дает минимальные средства для выживания, не
позволяя при этом сформировать каких-либо запасов (временная бедность)" (Subbarao et al.,
1996, стр. 2). В конце 90-х годов механизмы социальной поддержки подвергались критике
"слева" за то, что они представляют собой остаточные меры социального обеспечения,
используемые для борьбы с бедностью, отсутствием продовольственной безопасности и
безработицей с помощью "подачек". Фонды социальных инвестиций подвергались критике за
то, что они не помогают людям, в наибольшей степени пострадавшим от потрясений, таких как
приватизация и либерализация торговли (Lustig, 2000). Критики "справа", а также многие
правительства, высказывали озабоченность по поводу вытеснения неформальных систем
социальной поддержки, таких как взаимопомощь, и формирования "культуры зависимости" в
контексте ограниченных государственных ресурсов, которые можно было бы инвестировать
вместо этого в производительные сектора экономики.
В начале 2000-х годов механизм "управления социальными рисками" позволил проводить
более комплексный анализ рисков и разрабатывать надлежащие меры по "уменьшению",
"смягчению" или "преодолению" (Lustig, 2001; Holzmann et al., 2003). Существует некая
негласная иерархия: уменьшение риска (например, увеличение доходов или рост активов)
предпочтительнее, чем смягчение риска (например, страхование), которое в свою очередь
предпочтительнее, чем оказание людям помощи в "преодолении" рисков (например,
чрезвычайная продовольственная помощь, которая является крайней мерой). Управление
социальными рисками представляет собой полезный механизм, позволяющий проследить
связи между социальной защитой и продовольственной безопасностью, однако он
подвергается критике за концептуальное сужение экономических рисков, игнорирование
социальных рисков и структурных причин бедности и отсутствия продовольственной
безопасности, а также за использование такого определение уязвимости, которое
ориентировано скорее на людей, которым бедность угрожает в будущем, нежели на тех, кто
уже живет в нищете.
Управление рисками является одним из компонентов более широкой рамочной концепции
"преобразовательной социальной защиты", сторонники которой рассматривают бедность и
уязвимость как симптомы социальной несправедливости и утверждают, что социальная защита
призвана устранять их структурные причины, включая социальные риски, такие как
дискриминация и лишение возможностей, путем преобразования социально политических
условий, которые порождают нищету и уязвимость (Devereux and Sabates-Wheeler, 2004).
Недавнее исследование на тему "Социальная защита как инструмент социальной
справедливости" (Devereux et al., 2011) расширяет эту логику, в соответствии с которой
социальная защита должна обеспечиваться как некое "право" или "по требованию", а "не по
усмотрению", а функционировать эта система должна не в формате проектов, а в формате
институционализированных механизмов, встроенных в государственные системы и
подкрепленных действенным законодательством, которое превращает филантропию в
защищаемое законом право. Концепцию "преобразовательной социальной защиты"
используют многочисленные агентства и правительства при разработке своих стратегий и мер
социальной защиты, однако эта концепция подвергается критике, т.к. раздвигает границы
социальной защиты до более широкой сферы действия политики развития.
Последней концептуальной новинкой стала концепция "минимальных норм социальной
защиты". Речь идет об инициативе Организации Объединенных Наций, представляющей собой
первую системную попытку задействовать правозащитный подход к социальной защите.
"Национальные минимальные нормы социальной защиты" представляют собой базовый набор
прав и трансфертов, которые обеспечивают всем членам общества возможность получить
доступ к минимальному набору товаров и услуг" (МОТ и ВОЗ 2009, стр. 1). Так же, как и
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концепция "преобразовательной социальной защиты", концепция "минимальных норм
социальной защиты" зиждется на стандартном понимании того, что социальная защита
призвана отражать некий социальный договор между правительствами как уполномоченными
субъектами, и гражданами или резидентами как правообладателями, в отличие от
"инструментального" понимания социальной защиты, в первую очередь как набора
инструментов, позволяющего добиться уменьшения нищеты и активизации экономического
роста. Концепция "минимальных норм социальной защиты" опирается на установленные МОТ
минимальные стандарты социального обеспечения и включает два основных компонента:
доступ к "основным услугам" (таким как водоснабжение и санитария, пища, медицинская
помощь и образование) и к "основным социальным трансфертам" (в денежной или
натуральной форме, дабы гарантировать минимальный доход) (ILO and WHO, 2009).
Рассматриваемая таким образом социальная защита охватывает широкий спектр
инструментов и целей, включая как системы социальной поддержки и так называемые
"страховочные тросы" (то есть, механизмы, которые расширяют способности и возможности
бедных и уязвимых лиц получать доход). Эти механизмы приведены на Диаграмме 2. Следует
отметить, что данный набор инструментов шире, чем те, которые обсуждаются в настоящем
докладе, так как мы не рассматриваем страхование от безработицы и нестраховую медицину,
поскольку в первую очередь мы занимаемся теми мерами, которые самым непосредственным
образом способствуют обеспечению продовольственной безопасности.
Рисунок 2. Взгляд на социальную защиту
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Источник: по материалам издания "de Janvry" (личный комментарий)
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1.4 Права человека
Продовольственная безопасность домашних хозяйств является тем контекстом, в котором
отдельные лица имеют возможность пользоваться своим правом человека на достаточное
питание как оно определено международным правом, регулирующим права человека.
Уязвимые лица могут достичь продовольственной безопасности или несколько смягчить
ситуацию, связанную с ее отсутствием, с помощью различных форм социальной защиты,
которая сама закрепилась в качестве одного из прав человека. Имеющиеся данные дают также
основание полагать, что правозащитный подход к продовольственной безопасности и
социальной защите, особенно в тех случаях, когда программы подкреплены действенным
законодательством и эффективными механизмами подотчетности, может реально
способствовать укреплению продовольственной безопасности.
В настоящем разделе приводятся некоторые основные элементы правозащитного подхода. В
Приложении 1 приводится дополнительная фактическая информация для тех, кто не знаком с
правами человека, провозглашенными в международных документах.

1.4.1 Право на питание и право на социальную защиту
На основании Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ), принятой в 1948 году, в
Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП),
принятом в 1966 году и вступившем в силу в 1976 году, в частности, в Статье 11.1 было
сформулировано право на достаточное питание, а в Статье 11.2 "основное право на свободу от
голода". Пакт является юридически обязывающим документом для государств-участников,
которые ратифицировали его (на 1 июня 2012 года – 160 государств-участников). В Пакте
зафиксированы права каждого человека "без какой бы то ни было дискриминации, как то в
отношении расы, пола, языка или религии" (МПЭСКП), а также изложены соответствующие
обязанности государств-участников по обеспечению этих прав. Кроме того, государстваучастники несут юридические обязательства и по другим конвенциям, имеющим отношение к
настоящему исследованию, таким как Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин (КЛДЖ, 1979) и Конвенция о правах ребенка (КПР, 1989).
На Всемирном продовольственном саммите 1996 года продовольственная безопасность была
определена таким образом, что акценты были перенесены с глобального и национального
уровня на уровень домохозяйств и отдельно взятых людей. Саммит 1996 года также
подтвердил "право каждого на доступ к безопасной полноценной пище сообразно праву на
достаточное питание и основному праву быть свободным от голода", и поручил Верховному
комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека совместно с ФАО прояснить
эти права. Это и было сделано в 1999 году, когда Комитет ООН по экономическим, социальным
и культурным правам (КЭСКП ООН), орган, уполномоченный отслеживать выполнение
государствами Пакта, представил подробное толкование и сформулировал содержание права
на питание и соответствующих обязанностей государств. Это разъяснение приведено в
Замечании общего порядка 12 Комитета "Право на достаточное питание" (GC12), которое
представляет собой наиболее полное и авторитетное толкование нормативного содержания
права на питание.
В пункте 6 этого документа приводится широкое понимание права на достаточное питание:
"Право на достаточное питание реализуется в том случае, когда каждый человек –
мужчина, женщина и ребенок – отдельно или совместно с другими, в любое время имеет
физические и экономические возможности для доступа к достаточному питанию или
располагает средствами для его получения. Таким образом, право на достаточное
питание не должно толковаться в узком или ограничительном смысле и сводиться к
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минимальному набору калорий, протеинов и других конкретных питательных веществ"
(КЭСКП ООН, 1999, пункт 6).
В своем Замечании общего порядка № 19 (GC19), принятом в 2007 году, тот же Комитет дал
свое толкование и формулировку права человека на социальное обеспечение,
провозглашенное в статье 9 Пакта об экономических, социальных и культурных правах. В
документе GC19 Комитет, в частности, отмечает, что:
"Право на социальное обеспечение включает право не быть объектом произвольных или
необоснованных ограничений на пользование существующей системой социального
обеспечения, будь она государственной или частной, а также право на равное
пользование адекватной защитой в случае социальных рисков и чрезвычайных ситуаций"
(КЭСКП ООН, 2008, пункт 9).
Что особенно важно, в документе GC19 отмечается, "что социальное обеспечение должно
рассматриваться как общественное благо, а не просто как, главным образом, инструмент
экономической и финансовой политики" (пункт 10). Опираясь на инструментарий МОТ, Комитет
перечисляет в пунктах 13-21 девять элементов созданных в соответствии с законом,
находящихся под государственным управлением или надзором устойчивых систем
социального обеспечения: "обеспечение для всех надлежащего доступа к медицинскому
обслуживанию", выплата пособий лицам, "чья нетрудоспособность вызвана болезнью";
выплата пожилым людям, которые не имеют других источников дохода, пенсий, не требующих
предварительных взносов; пособия по безработице; выплата компенсаций за
производственные травмы; пособия семье и детям (достаточные для покрытия расходов на
питание, одежду, жилье, воду и средства санитарии); оплачиваемый отпуск по беременности и
родам; пособия по инвалидности; пособия лицам, потерявшим кормильца, и пособия сиротам.
Интересно отметить, что в документе GC19 обращается внимание на потребности в
социальной защите групп, которые обычно не охватываются накопительными системами
социального обеспечения. "Государства-участники должны также рассматривать вопрос о
принятии программ социальной защиты лиц, относящихся к обездоленным или
маргинализированным группам, например, программ страхования малых фермерских хозяйств
на случай неурожая или стихийных бедствий, или обеспечение средствами к существованию
самозанятых лиц в неофициальном секторе экономики" (пункт 28). Социальное обеспечение в
документе GC19 определяется достаточно широко и охватывает как накопительные, так и
ненакопительные системы, например социальное страхование и социальную помощь. "Все
лица должны быть охвачены системой социального обеспечения, особенно обездоленные и
маргинализированные группы [...] для того, чтобы обеспечить всеобщий охват, зачастую
необходимы страховые программы, не требующие предварительных взносов" (пункт 23).
Наличие связей между продовольственной безопасностью и социальной защитой признается и
в документе GC12: "Социально уязвимые группы, такие, как безземельные крестьяне и другие
обнищавшие слои населения, могут нуждаться в особом внимании по линии социальных
программ" (GC12, пункт 13). Впоследствии вопросы социальной защиты применительно к
продовольственной безопасности были рассмотрены также в "Руководящих принципах
реализации права на питание" (ФАО, 2005).

1.4.2 Другие аспекты правозащитного подхода (ПЗП)
Правозащитный подход к политике и программам обеспечения экономических, социальных и
культурных прав в целом и прав на достаточное питание и социальную защиту, в частности,
сопряжен с выполнением четырех наборов требований:
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 Использовать те права, которые сформулированы в международных (и региональных)
правовых документах или в национальных документах, если таковые существуют, с
помощью замечаний общего порядка соответствующих органов мониторинга
Организации Объединенных Наций.
 Определить соответствующие обязанности государств-участников по обеспечению этих
прав с помощью эффективных управляемых мер. Речь идет, в частности, об обязанности
сохранять существующие источники средств существования в тех случаях и для тех
людей, для которых они функционируют хорошо; защищать эти источники средств
существования от пагубного вмешательства третьих сторон, содействовать более
эффективному использованию этих источников средств существования, а также
оказывать необходимую помощь тем, кто не может своими силами обеспечить себе
адекватные источники средств существования.
 Применять общепринятые принципы транспарентности, подотчетности и
недискриминации при осуществлении отобранных мер, обеспечивая также эффективное
участие бенефициаров в их разработке, и расширяя таким образом их права и
возможности.
 Предусмотреть надлежащие механизмы обжалования и средства правовой защиты для
использования в тех случаях, когда агенты и институты государства нарушают
положения, регламентирующие права человека.

1.4.3 Применение на национальном уровне законодательства,
регламентирующего права человека
Связи между продовольственной безопасностью и социальной защитой признаны в нескольких
странах с помощью правозащитного законодательства и программ, зачастую вытекающих из
национальных конституций и принятых под давлением гражданского общества, представители
которого либо сами участвуют в формулировании политики, либо выступают в роли активистов,
требующих подотчетности властей. Поучительными примерами служат здесь три страны
БРИКС – Бразилия, Индия и Южная Африка.
Врезка 2. Бразилия, Индия и Южная Африка: законодательство, регулирующее права
на питание и социальную защиту
Бразилия: В 2006 году Национальным конгрессом был принят Органический закон о
продовольственной и пищевой безопасности, предусматривающий создание Национальной
системы продовольственной и пищевой безопасности, с помощью которой правительство,
при участии гражданского общества, выступившего в качестве одного из соавторов этого
закона, разрабатывает и реализует меры, призванные гарантировать право человека на
достаточное питание. В 2009 году мобилизация общественного мнения привела к
включению питания в число социальных прав, провозглашенных в Статье 6 Федеральной
конституции. На основании действующего законодательства начата программа "Bolsa
Familia" ("семейный кошелек"), предусматривающая денежные трансферты наиболее
уязвимым группам населения, имеющим право на их получение, с тем чтобы и эти группы
имели возможность воспользоваться своим правом на питание. В 2010 году был принят
новый закон, предусматривающий реорганизацию Национальной программы школьного
питания, в котором школьное питание определяется как инструмент, способствующий
соблюдению права всех детей на достаточное питание. В 2011 году Национальный совет по
продовольственной и пищевой безопасности (CONSEA) представил обширный доклад по
обеспечению права на питание и разработал методику мониторинга государственных
программ, осуществляемых с использованием правозащитного подхода.
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Индия: Вопросы, относящиеся к социальной защите в Индии, перечислены в Конституции, в
частности в разделе "Руководящие принципы политики государства": "государство в
пределах его экономических возможностей и развития принимает эффективные меры для
обеспечения права на труд, образование и государственную помощь в случае безработицы,
старости, болезни и нетрудоспособности и в других случаях незаслуженной нужды". В
соответствии с толкованием Верховным судом Статьи 21 Конституции, в которой говорится
о праве на жизнь, данная статья включает и право на достаточное питание. В совокупности
эти правозащитные конституционные положения служат основой для таких конкретных
механизмов, как Национальный закон о гарантии занятости в сельских районах, который
гарантирует каждому домашнему хозяйству в сельских районах в Индии 100 дней занятости
в год при минимальной заработной плате. Национальный закон о продовольственной
безопасности, в случае его принятия Парламентом, предоставит примерно 800 млн. человек
право приобретать основные пищевые продукты по субсидируемым ценам. Однако
действующая в Индии сеть "Право на питание" борется за увеличение предусматриваемого
данным законом количества продовольствия, которое воспринимается как недостаточное
для обеспечения продовольственной безопасности домашних хозяйств.
Южная Африка: Принятая после ликвидации апартеида Конституция, которая содержит,
возможно, самый прогрессивный в мире "Билль о правах", гласит, что "каждый имеет право
иметь доступ к … социальному обеспечению, включая, если он не в состоянии содержать
себя и своих иждивенцев, надлежащую социальную помощь". Кроме того, "государство
обязано принять разумные законодательные и иные меры, в пределах имеющихся у него
ресурсов, для достижения постепенного осуществления" этого права. Были более конкретно
прописаны закрепленные законом права на получение социальной помощи, на которую на
законных основаниях могут претендовать все отвечающие соответствующим критериям
бедные дети (через опекающих их лиц) или пожилые лица, например, пособие на ребенка и
ненакопительное пособие по старости. Постепенное расширение круга лиц, имеющих право
на социальную помощь, а также объема такой помощи, было достигнуто в результате
проведения организациями гражданского общества, такими как "Альянс за право детей на
социальное обеспечение" (ACESS) энергичных кампаний, включая инициирование успешно
проведенной забастовки против намерения правительства повысить возраст, дающий право
на получение пособия на ребенка, с 14 до 18 лет.

36

2 ИНСТРУМЕНТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Для классификации причин отсутствия продовольственной безопасности можно
воспользоваться предложенным Амартием Сеном "правоустанавливающим подходом",
который изначально был разработан как инструмент для анализа голода. Сен (1981)
определил четыре источника продовольствия: производство (то, что человек выращивает),
труд (то, за что человек работает), торговля (то, что человек покупает) и трансферты (то, что
человеку дают). Продовольственная безопасность исчезает тогда, когда сумма продовольствия
из всех этих четырех источников недостаточна для удовлетворения минимальных
потребностей потребления на индивидуальном уровне, на уровне домашнего хозяйства или на
национальном уровне.
Для предотвращения "несрабатывания каждого из этих источников продовольствия"
существуют конкретные меры социальной защиты (Devereux 2008). Производство
продовольствия можно стимулировать за счет субсидирования факторов производства, а
неурожаи и потерю скота можно компенсировать с помощью сельскохозяйственного
страхования.
Таблица 2. "Несрабатывание" источников продовольствия и соответствующие меры
социальной защиты
Источник

Производство

Труд

Торговля

Трансферты

Инструменты социальной
защиты

Цели с точки зрения продовольственной
безопасности

2.1. Субсидирование факторов
производства



Содействовать производству
продовольствия

2.2. Страхование урожая и скота



Защитить от неурожая и падежа скота

2.3. Программы общественных
работ





Предоставить временную занятость
Создать полезную инфраструктуру
Способствовать сельскохозяйственному
производству

2.4. Стабилизация цен на
продовольствие



Поддержать рыночный доступ к
продовольствию

2.5. Продовольственные субсидии



Сохранить доступность продовольствия
для бедняков

2.6. Зерновые резервы



Обеспечить достаточные поставки на
рынки продовольствия

2.7. Школьное питание





Уменьшить масштабы голода
Способствовать доступу к образованию
Способствовать местному производству
продовольствия

2.8. Дополнительное питание



Увеличить потребление продовольствия

2.9. Обусловленные денежные
трансферты



Сократить масштабы голода или
бедности
Способствовать доступу детей к
образованию и медицинской помощи


2.10. Необусловленные денежные
трансферты



Уменьшить масштабы голода или
бедности
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Проблему безработицы или неполной занятости можно решить, по крайней мере на временной
основе, с помощью программ общественных работ. Проблемы рыночного доступа к
продовольствию можно решить воздействуя на спрос (стабилизация продовольственных цен,
субсидирование цен) или на предложение (маневрирование зерновыми запасами). Проблему
недостаточного доступа к продовольствию можно решить напрямую через раздачу
продовольствия (школьное питание, дополнительное питание) или денежные выплаты
(обусловленные или необусловленные). И хотя социальная защита ассоциируется главным
образом с социальными пособиями, приведенная ниже разбивка показывает, что она
предлагает гораздо более широкий выбор вариантов. В настоящей главе рассматриваются
фактические данные по 10 перечисленным в Таблице 2 инструментам социальной защиты.

2.1 Субсидирование факторов производства
Многие страны пошли по пути субсидирования факторов сельскохозяйственного производства,
главным образом удобрений и/или семян, с целью стимулирования мелкомасштабного
растениеводства. Хотя бедным фермерам часто приходится сталкиваться с трудностями
доступа к факторам производства, обычно правительства начинают субсидировать факторы
производства совсем не потому, что не срабатывают рыночные механизмы. Индия в
1960-е годы осуществила программу субсидирования факторов производства для облегчения
распространения "Зеленой революции", после того как были выведены и стали внедряться
новые сорта сельскохозяйственных культур. Интерес к субсидированию удобрений вновь
появился после глобального продовольственного кризиса 2007-2008 годов, который четко
обозначил важность стимулирования сельскохозяйственного производства. Насколько
удачным будет такой выбор, зависит от ситуации в данной конкретной стране, а также от того,
как будет разработана и реализована соответствующая программа субсидий, что может
весьма серьезно повлиять на ее успех. Тем не менее, субсидирование удобрений по-прежнему
вызывает споры. Некоторые аналитики отмечают их высокую стоимость, ограниченную
эффективность и потенциально сдерживающее воздействие на развитие частных рынков,
тогда как некоторые другие аналитики убеждают, что субсидирование удобрений является
единственным инструментом, который может стимулировать сельскохозяйственное
4
производство, особенно в субсахарской Африке . Мы рассмотри три конкретных ситуации:
Малави, Индия и Западная Бенгалия.
Врезка 3. Малави: программа субсидирования факторов сельскохозяйственного
производства
Кукуруза является доминирующей продовольственной культурой в Малави, тогда как табак,
сахар и кофе являются основными источниками денежных поступлений. В Малави
наблюдается значительная нагрузка на земельные ресурсы: размер землевладений в
среднем не превышает 1 га, что отнюдь не способствует обеспечению продовольственной
безопасности, порождает голод и, соответственно, делает доступ к факторам производства
жизненно важным для продовольственной безопасности домашних хозяйств. В конце 1990-х
годов правительство реализовало программу "Стартовый пакет" при поддержке доноров,
которые бесплатно предоставили пакеты семян и удобрений всем 2,8 млн. малоземельным
семьям в Малави, что позволило увеличить производство кукурузы на 100-150 кг в каждом
хозяйстве, уменьшить ежегодный период нехватки продовольствия и способствовало
стабилизации цен на продовольствие на протяжении всех времен года (Levy, 2005).
"Стартовые пакеты" стали постепенно отменяться после 2001 года, однако в 2005 году
правительство начало программу субсидирования факторов сельскохозяйственного
производства (FISP), открывающую уязвимым домашним хозяйствам доступ к удобрениям и
улучшенным гибридным семенам, с тем чтобы повысить продуктивность сельского
4

Эта дискуссия хорошо отражена в издании "Minot and Benson (2009)".
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хозяйства и обеспечить продовольственную безопасность на уровне домашних хозяйств.
Программа FISP первоначально финансировалась за счет Малавийского фонда социальных
действий, однако в настоящее время она является одним из важных компонентов
национального бюджета. В 2011-2012 году правительство ассигновало 116 млн. долл. США
на закупку 140 тысяч метрических тонн удобрений для распределения среди
1,4 млн. фермерских семей. Фермеры платили 28%-30% полной стоимости удобрений, а
остальное покрывалось за счет субсидирования. После тщательного анализа этой
5
программы были сделаны следующие выводы .
 Имеющиеся данные свидетельствуют об увеличении производства кукурузы за счет
субсидирования удобрений, хотя частично это увеличение, несомненно, обусловлено
благоприятными дождями в период после 2005 года.
 Программа способна обеспечивать соотношение затрат и выгод на уровне 0,76, если
учитывать только непосредственные результаты "первого раунда", то есть это
соотношение ниже точки равновесия 1,0. Однако это соотношение вполне может стать
положительным и вырасти до 1,36, если учитывать рост, достигнутый по итогам "второго
6
раунда" .
 Данная программа является весьма дорогостоящей и стоимость ее выросла с
91 млн. долл. США в 2006-2007 году до 116 млн. долл. США в 2011-2012 году, что
вызывает все большую озабоченность с точки зрения ее финансирования за счет
налоговых поступлений, а также с точки зрения того, что она может заставить отказаться
от других инвестиций, предназначенных для обеспечения продовольственной
безопасности неимущих и уязвимых малавийцев.
 Адресация программы оказалась не идеальной. В течение 2006-2007 годов
субсидируемые удобрения, по оценкам, вытеснили (заменили собой) 30-40%
коммерческих покупок, вместо того чтобы увеличить общий объем закупаемых
удобрений, чего можно было бы избежать, если бы программа была адресована
исключительно самым неимущим фермерам.
 Действенность субсидирования удобрений в значительной степени зависит от факторов,
не контролируемых правительством, и в первую очередь от таких факторов, как
погодные условия и поведение международных цен на удобрения и кукурузу.
Проведенный недавно гендерный анализ программы FISP показал, что домашние
хозяйства, которые возглавляют мужчины, имеют больше шансов получить купоны на
удобрения и семена, хотя хозяйства, возглавляемые женщинами, как правило, беднее, а
вероятность применения удобрений, закупленных по субсидируемым или по коммерческим
ценам, на земельных участках, контролируемых женщинами, гораздо ниже. При этом нет
никаких данных, говорящих о том, что внутри домашних хозяйств наблюдалась
неравномерность в использовании субсидируемых удобрений между участками,
контролируемыми женщинами, и участками, контролируемыми мужчинами, что дает
основание полагать, что субсидии облегчили доступ женщин-фермеров к факторам
сельскохозяйственного производства (Chirwa et al., 2011).

5
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Выводы, приведенные в настоящем разделе, взяты из публикаций "Minot and Benson (2009)" и "Dorward
et al. (2008)".
Следствием "первого раунда" является непосредственная помощь фермерам путем натуральных
трансфертов, увеличивших их доходы, поскольку удобрения предоставлялись по ценам, ниже
рыночных. Однако, поскольку применение удобрений со временем приводит к наращиванию
производства, это уже считается "вторым раундом" влияния на производительность.
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Врезка 4. Индия: национальная программа субсидирования удобрений
Среди различных политических инструментов, использовавшихся правительством Индии
для стимулирования сельскохозяйственного производства в начале 1960-х годов,
доминирующее положение занимало субсидирование факторов производства. Объемы
субсидирования удобрений, электроэнергии и воды для орошения выросли с 15%
государственного бюджета в начале 1980-х годов до 25% в середине 2000-х годов, причем
на субсидирование удобрений в 2008-2009 году пришлось 40% общих расходов на
субсидирование факторов производства. Косвенное увеличение доходов фермеров за счет
субсидирования удобрений (соответствующее разнице между субсидируемыми и
рыночными ценами) составило 40-75% фактических расходов правительства.
 Исследования подтверждают, что субсидирование факторов производства способствовало
быстрому росту сельскохозяйственного производства в первые годы "Зеленой революции",
что в значительной мере помогло обеспечить продовольственную безопасность на
национальном уровне, а также расширило возможности правительства эффективно
преодолевать последствия неурожаев, включая масштабную засуху в 1987-1988 годах (Rao
et al., 1988). Субсидирование факторов производства сыграло важную роль в достижении
Индией цели выхода на национальном уровне на самообеспечение по основным зерновым
культурам – рису и пшенице.
 Быстрый рост сельскохозяйственного производства в первые годы "Зеленой революции"
(1968-1990) замедлился, начиная с середины 1990-х годов, по-видимому, в связи с
отсутствием инвестиций в физическую инфраструктуру, хотя субсидирование удобрений
продолжалось.
 Фактический уровень субсидирования удобрений вырос с 41% себестоимости удобрений
в 2003-2004 годах до 67% в 2009-2010 годах, главным образом в связи с тем, что
номинальная цена несмотря на инфляцию оставалась неизменной. В политическом
плане фермеры образуют важное лобби, за которым стоит почти половина населения
Индии.
 В стране, где уровень охвата школьным образованием все еще заметно ниже, чем в
странах с сопоставимыми доходами на душу населения, на субсидирование удобрений
расходуется больше средств, чем на образование.
 Хотя географическая концентрация выгод от субсидирования удобрений все еще
сохраняется, различия в плане использования удобрений между отдельными штатами
7
уменьшились, хотя и остаются значительными .
 В первые годы возникали вопросы в отношении того, насколько справедливо
распределяются выгоды от субсидий между отдельными фермерскими хозяйствами
(Subbarao, 1986), однако последние исследования показали, что эффект от
субсидирования удобрений справедливо распределяется между фермерскими
хозяйствами различного размера, причем доля субсидий, получаемых мелкими и
маргинальными фермерами, превышает их долю в возделываемых площадях (Sharma
and Thakur, 2010).
 Рабочая группа по 11-му Пятилетнему плану развития Индии пришла к выводу, что
субсидирование факторов производства привело к их чрезмерному использованию и
стало причиной деградации почв, истощения грунтовых вод, нанесло ущерб окружающей

7

Различия между отдельными штатами в период до 1980-х годов проанализированы в публикации
"Subbarao (1985)". Анализ тенденций развития программы субсидирования удобрений в последние
годы приведен в издании "Sharma and Thakur (2010)".
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среде, что в свою очередь привело к снижению эффективности использования факторов
производства в более долгосрочном плане (Planning Commission, 2006).

Врезка 5. Западная Бенгалия: программа "input kit"
В период с 1982 по 1995 год правительство Западной Бенгалии осуществляло программу
распределения факторов производства ("input kit"). Исследование, проведенное на основе
трех наборов экспертных данных, показало, что распределение наборов факторов
производства привело к весьма впечатляющему росту продуктивности фермерских хозяйств
(17% в 1992-1985 годах, 16% в 1986-1990 годах, 8% в 1991-1995 годах) и обеспечило две
трети увеличения ежегодных темпов роста производства продовольствия, которые в
1970-е годы находились на уровне 1,7%, а в 1990-е годы достигли 4,6% ("Bardhan and
Mookherjee, 2011"). Выгоды от этого в равной степени получили фермерские хозяйства всех
размеров, причем процесс этот сопровождался ростом занятости и увеличением доходов
сельскохозяйственных рабочих. Важно отметить, что программа "input kit" была представлена
в контексте важных институциональных реформ, включая перераспределение земли и
регистрацию землевладения, которая позволила защитить арендаторов-издольщиков от
изгнания с земли и определила, какую долю урожая они могут оставить себе. Увеличение
размера земельных участков и усиление гарантий землевладения повысили эффект от
внедрения высокоурожайных сортов, которые были включены в распределяемый набор
факторов производства. В совокупности эти меры способствовали преобразованию сельского
хозяйства Западной Бенгалии.
Три рассмотренных здесь программы имели несколько важных последствий. Субсидирование
факторов производства, как правило, позитивно влияет на сельскохозяйственное производство
и доходы фермеров, позволяя уменьшить масштабы бедности на селе и повысить
безопасность как на уровне отдельных домохозяйств, так и в масштабах всей страны.
Субсидии могут быть полезными для женщин-фермеров, которые зачастую располагают
весьма ограниченными возможностями в плане приобретения тех факторов производства,
которые реализуются на коммерческой основе. Однако регулярное осуществление в
общенациональном масштабе программ субсидирования факторов производства является
крайне дорогостоящим и неэффективным, и бывает весьма сложно адресовать помощь
бедным мелким землевладельцам без того, чтобы значительные средства не попали вполне
обеспеченным фермерам. Такого рода практика может оказать негативное вторичное
воздействие на торговлю, рынки и окружающую среду. После введения мер по
субсидированию факторов производства политически бывает весьма непросто изменить или
отменить их. Страны, планирующие осуществить программу субсидирования факторов
производства, должны тщательно оценить потенциальные выгоды и сопоставить их с
издержками на ближайшую перспективу и в более долгосрочном плане. При проведении такого
анализа следует принимать во внимание взаимодействие между использованием удобрений и
прогнозируемым поведением цен на удобрения и соответствующие культуры, возможные
проблемы в связи с изменением климата и вероятные результаты при неблагоприятных
погодных условиях. В тех случаях, когда субсидирование факторов производства предлагается
в качестве одной из мер социальной защиты, политическим руководителям, возможно, следует
оценить альтернативные варианты, такие как адресные денежные трансферты в объеме
8
субсидирования, которые могли бы производиться непосредственно накануне посевной .

8

В качестве примера можно привести осуществляемую в Мексике программу "Procampo" –
предусматривающую денежные выплаты всем мелким землевладельцам непосредственно накануне
посевной, которая дала весьма положительные результаты (de Janvry et al., 2008).
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2.2 Страхование урожая и скота
Фермеры, пропитание и доходы которых зависят от одного дождливого сезона, весьма уязвимы
для засух, так же как и скотоводы, скот которых зависит от скудных запасов воды и состояния
пастбищ в засушливых районах. Потенциальные опустошительные последствия ударов по
продовольственной безопасности для фермеров и скотоводов служат веским обоснованием
социальной защиты, причем не в качестве чрезвычайной помощи, которая представляет собой
неопределенную и ненадежную реакцию на уже имевшее место явление, а для создания
упреждающих механизмов, таких как сельскохозяйственное страхование. К сожалению, опыт
страхования государством урожая на уровне фермерских хозяйств в Латинской Америке в
1970-е и 1980-е годы оказался весьма печальным (Hazell et al., 1986). Основная проблема
хорошо описана в изданиях, посвященных рынкам страхования – неточная информация.
Страховщикам не удавалось отличить законные требования о возмещении от
недобросовестных требований (например, когда потеря урожая вызвана бездействием
фермера при наступлении чрезвычайной ситуации). Кроме того, "неблагоприятный отбор"
(страховку, как правило, приобретают лица, в наибольшей степени подверженные рискам)
вынуждает страховщиков повышать премии, что отталкивает лиц, в меньшей степени
подверженных рискам, и может сделать невозможным сохранение страховых рынков. Тем не
менее, учитывая пагубные последствия незастрахованных рисков, ощущается острая
необходимость в осуществлении мер, которые защитили бы уязвимых фермеров и скотоводов
от неблагоприятного воздействия потрясений. Ниже приводится информация о двух
инновационных подходах.
При страховании с применением погодного индекса выплаты привязаны к местному индексу
9
осадков, который тесно коррелируется с урожайностью культур на соответствующих территориях .
Когда индекс падает ниже определенного уровня, фермеры получают выплаты автоматически и
при этом не требуется никакой прямой оценки фактических или возможных потерь урожая, причем
при этом исключается возможность недобросовестного поведения. Изучение "готовности платить"
подтверждает, что и фермеры, и скотоводы весьма заинтересованы в такого рода страховых
продуктах (Vargas-Hill et al., 2011; Chantarat et al., 2009). Однако когда предоставляются
возможности приобретать индексированную страховку, фактическое количество приобретенных
полисов оказывается огорчительно низким (Giné et al., 2008; Giné and Yang, 2009).
Врезка 6. Кения: индексированное страхование скота
Во время засухи, охватившей "Африканский рог" в 2011 году, сотни скотоводов, принявших
участие в пилотном проекте по индексированному страхованию скота на севере Кении,
получили денежные выплаты, причем соответствующее решение было принято на
основании спутниковых снимков, подтвердивших, что состояние пастбищ было настолько
плохим, что с высокой степенью вероятности это могло привести к падежу 15% скота.
Выплаты не были привязаны к фактическому падежу скота, сообщаемому каждым из
клиентов; вместо этого за счет страховки были покрыты прогнозируемые потери скота
свыше 15%, то есть данная схема обеспечивала лишь частичную компенсацию: при
прогнозируемом падеже в размере 20% клиент получал достаточно денег для замены 5%
своего стада или четверти потерянных животных. Страховые премии были снижены, для
того чтобы стимулировать приобретение страховки наиболее бедными скотоводами. Хотя
коммерческая жизнеспособность такого подхода недостаточно ясна, поскольку рыночные
страховые премии, скорее всего, окажутся недоступными для большинства скотоводов на
"Африканском роге", индексированное страхование скота вполне может применяться в
качестве одной из субсидируемых мер социальной защиты, давая определенные гарантии в
9

В принципе, аналогичное индексируемое страхование можно было бы предложить и рыбакам с учетом
колебаний улова, однако никаких данных, свидетельствующих о применении такого рода схем, не
обнаружено.
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период, когда изменение климата делает и без того подверженные высоким рискам
источники средств существования еще более проблемными и непредсказуемыми
(ILRI, 2011).
Каковые же последствия для социальной защиты? Во-первых, в контексте массовой бедности
было бы наивным предполагать, что при высоких рисках и высоких премиях частные рынки
страхования могут в ближайшем будущем заменить собой финансируемую государством
систему социальной защиты. Во-вторых, важную роль в подпитке этих нарождающихся рынков
страхования, масштабы которых, как отмечал Giné (2009), ограничиваются недопониманием
того, как работают страховые продукты, недоверием к страховым компаниям и высокими
операционными расходами, призван сыграть государственный сектор. В-третьих, Alderman and
Haque (2006) отмечают, что климатические потрясения подвергают нагрузке финансы
развивающихся стран, увеличивая потребность в расходах на социальную защиту и сокращая
при этом финансовые ресурсы, из чего можно сделать вывод, что правительства могли бы
приобретать индексированное страхование как средство оплаты мер социальной защиты.

2.3 Программы общественных работ
Общественные работы имеют давнюю историю использования в качестве классического
инструмента социальной защиты в странах с низким и средним уровнем доходов. В Индии
программы "работа за еду" начали осуществляться в период до обретения независимости,
охватив в 50-е годы всю страну, с тем чтобы впоследствии превратиться в новаторскую
Общенациональную программу гарантирования занятости в сельских районах им. Махатмы
Ганди. В Бангладеш программы "работа за еду и за деньги" сыграли важную роль в улучшении
сельских дорог, которые сейчас связывают отдаленные села с Даккой. В Эфиопии Программа
производственной поддержки позволила сделать домохозяйства более устойчивыми к
ситуациям, когда в результате засухи возникала угроза продовольственной безопасности. В
10
настоящем разделе рассматриваются эти три конкретных примера .
Популярность программ общественных работ у политиков может быть объяснена несколькими
особенностями таких программ. Во-первых, в силу требования трудиться и низкой заработной
платы, – часто приходится работать не за деньги, а за еду, – общественные работы сами
находят адресата и не допускают возникновения "зависимости от подачек". Во-вторых,
правильно разработанные проекты общественных работ могут создать полезную физическую
инфраструктуру, одновременно позволяя дать еду или деньги беднякам. В-третьих,
общественные работы, связанные с сельским хозяйством, такие как террасирование склонов
или работы по сохранению почвы и воды, могут повысить урожайность соответствующих
хозяйств и существенно укрепить продовольственную безопасность на уровне домашних
хозяйств.
Однако общественные работы подвергаются резкой критике и отношение к ним по-прежнему
неоднозначное. Обычно высказывается критика по следующим направлениям:
 Энергия, расходуемая на ручной труд, уменьшает чистую пищевую ценность
полученного в оплату труда продовольствия или возможности улучшить питание за
счет полученной заработной платы. По проведенным в Нигере оценкам, у тех, кто
участвовал в программе общественных работ, индекс массы тела (ИМТ) оказался ниже,
чем у не участвовавших в программе взрослых из тех же домохозяйств (Webb, 1995). С
другой стороны, при анализе Программы гарантии занятости Махараштра (MEGS), в
которой 40% участников составляли женщины, данные свидетельствуют об улучшении
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Обзор фактических данных, характеризующих программы общественных работ во всем мире в более
поздний период, приводится в публикации "Subbarao et al." (2012, готовится к выходу).
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состояния здоровья и упитанности участвовавших в программе женщин и их детей
(Dandekar, 1983).
 Требование трудиться исключает из этих программ многих весьма уязвимых людей и
многие домашние хозяйства, в частности, пожилых лиц, инвалидов, лиц с
хроническими заболеваниями и беременных женщин. Для решения этой проблемы, в
рамках таких программ, как эфиопская программа PSNP и Руандийская программа "Вижн
2020 Умуренге" (VUP), в дополнение к программам общественных работ для бедных
домашних хозяйств с трудоспособными членами неимущим ограниченно
трудоспособным домашним хозяйствам предоставляются необусловленные денежные
или продовольственные трансферты.
 Среди бедных и находящихся в нестабильной продовольственной ситуации лиц
непропорционально велика доля женщин, однако они исключены из общественных
работ в связи с тем, что там приходится заниматься тяжелым ручным трудом, а
также в связи с нехваткой времени. Фактически, гендерные соображения были
признаны в нескольких программах путем введения гендерных квот (например, в
руандийской программе VUP доля женщин среди участвующих в общественных работах
составляет 70%), а также разделяя работу на "легкую" и "тяжелую" и давая "легкую"
работу женщинам, а также разрешая женщинам работать неполный рабочий день, с тем
чтобы они имели возможность выполнять свои домашние и иные обязанности (Devereux
and Solomon, 2006).
 Активы, созданные с помощью общественных работ, являются недолговечными и
часто приходят в упадок после окончания проекта. Долгосрочная экономическая
отдача объектов, построенных с помощью общественных работ, независимо от того,
построены эти объекты для бедняков и на благо тех, кто построил их, оценивается редко,
причем на расходы, не связанные с заработной платой, обычно приходится 40-70%
бюджетов проектов общественных работ (Subbarao et al., 1996), "в результате чего
чистая стоимость единицы благ, предоставленных через общественные работы,
существенно выше, чем при помощи альтернативных мер" (McCord, 2008, стр. 167).
Несмотря на эти проблемы, которые зачастую можно решить за счет продуманной разработки
и осуществления, программы общественных работ позволили добиться существенных
результатов в плане сокращения масштабов бедности и укрепления продовольственной
безопасности, о чем свидетельствует опыт Бангладеш и Эфиопии (см. ниже).
Врезка 7. Бангладеш: программы "Продовольствие за активы" и "Обслуживание
объектов в сельской местности"
Программа "Продовольствие за активы" (FFA) является одним из компонентов реализуемой
в Бангладеш комплексной программы обеспечения продовольственной безопасности. В
рамках программы FFA ежедневная заработная плата выплачивается продовольствием
(2 кг зерна пшеницы) и наличными деньгами (20 така). Программа обслуживания объектов в
сельской местности (RMP) также представляет собой программу общественных работ, но в
рамках этой программы заработная плата полностью выплачивается наличными деньгами.
Участники программы RMP поддерживают в рабочем состоянии 84 тысяч км грунтовых
сельских дорог вокруг своих сел во всей стране. В 2006 году в двух этих программах
участвовало примерно 1,5 млн. человек. Ежегодно по программе FFA расходуется
40 млн. долл. США за счет средств правительства Бангладеш, Азиатского банка развития и
Всемирной продовольственной программы. Стоимость программы RMP составляет около
16 млн. долл. США в год, а финансируется она правительством Бангладеш, Европейским
союзом и КАМР. Обе программы в значительной степени способствовали строительству и
содержанию в рабочем состоянии сельской инфраструктуры, особенно подъездных дорог,
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связывающих удаленные села с основными дорогами. Поскольку эти дороги были
построены на насыпи, их не размывают потоки и дожди, а правительства и доноры во время
чрезвычайных ситуаций используют эту дорожную сеть для доставки продовольствия
нуждающемуся населению.
Оценка обеих программ показала, что они имеют правильную адресацию, возможно в связи
с существованием требования трудиться: 84% домохозяйств, участвующих в FFA, и 64%
домохозяйств, участвующих в RMP, относятся к беднейшим 30% домашних хозяйств по
уровню дохода. В этих проектах заняты как мужчины, так и женщины. Достигнутое за счет
этих программ увеличение объема потребления продовольствия зависит от объема
трансфертов. Домашние хозяйства, участвующие в FFA и RMP, увеличили потребление
продовольствия на душу населения, соответственно, на 23 и 35 Ккал в день на каждый така
полученных трансфертов (Ahmed et al., 2010b).

Врезка 8. Эфиопия: Программа производственной поддержки
Программа производственной поддержки (PSNP) представляет собой одну из наиболее
масштабных программ социальной защиты в Африке, которая позволила охватить в
2011 году 8 млн. жителей Эфиопии, страдающих от отсутствия продовольственной
безопасности, посредством реализации двух компонентов: общественные работы
(временная занятость) для домохозяйств с трудоспособными членами и "прямая поддержка"
(необусловленные денежные или продовольственные трансферты) ограниченно
трудоспособных домашних хозяйств. Основная цель заключается в том, чтобы уменьшить
зависимость Эфиопии от ежегодной чрезвычайной продовольственной помощи путем
создания с помощью общественных работ объектов общего пользования, а также
посредством обеспечения домохозяйствам прогнозируемых доходов на несколько лет
вперед, помогая им таким образом обрести продовольственную безопасность и
самостоятельно обеспечивать себя продовольствием. Программа PSNP реализуется с
2005 года в районах, для которых характерно отсутствие продовольственной безопасности;
таковыми признаны районы, которые постоянно получали продовольственную помощь в
течение трех предшествующих лет. В качестве целевой группы были выделены домашние
хозяйства, хронически страдающие от отсутствия продовольственной безопасности,
которые были определены с помощью сочетания объективных критериев (например,
домашние хозяйства, не имеющие никаких средств поддержки), отбора на уровне общин и
самоадресации. И хотя PSNP успешно ориентирована на сельскую бедноту, бюджетные
ограничения не позволили охватить все бедные домашние хозяйства и домашние
хозяйства, страдающие от отсутствия продовольственной безопасности (Coll-Black et al.,
2012).
В ходе проведенной недавно оценки для изучения влияния продолжительности участия в
программе PSNP использовался обобщенный метод, основанный на коэффициенте
склонности. Сопоставляя домашние хозяйства, участвовавшие в программе в течение пяти
лет, с домохозяйствами, которые участвовали в ней лишь в течение одного года и получили
гораздо меньший объем трансфертов, Берхан (Berhane et al.) (2012) установил, что участие
в программе PSNP позволило продлить период продовольственной безопасности на
1,05 месяца. Когда программа начиналась, участвовавшие в ней домохозяйства
информировали, что в среднем период отсутствия у них продовольственной безопасности
составляет ежегодно 3,6 месяца, то есть благодаря участию в программе, ситуация
улучшилась на 30%. Кроме того, программа PSNP позволила сохранить продовольственную
безопасность и имущество в период повторяющихся потрясений. Домохозяйства,
проживающие на территориях, переживших не менее двух засух, но также получавшие
выплаты по программе PSNP в течение двух или более лет, оказались в состоянии
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сохранить свой прежний уровень потребления продовольствия. Это является убедительным
свидетельством того, что общественные работы в Эфиопии способствовали защите и
укреплению продовольственной безопасности на уровне домашних хозяйств.

Врезка 9.

Индия: Национальная программа гарантированной занятости в сельских
районах им. Махатмы Ганди

На основании Парламентского акта, гарантирующего право на труд, и с целью выполнения
предвыборных обещаний, сделанных правящей партией, правительство Индии начало в
2006 году программу 100-дневной гарантированной занятости (MGNREGS). Данная
программа стала катализатором использования правозащитного подхода в других
программах в области социальной защиты. Цель заключалась в том, чтобы обеспечить
гарантированную занятость до 100 дней ежегодно для каждого, кто обращается за работой.
Такая "запросная" программа резко контрастирует с подходами, ранее применявшимися
властями (равно как и с обычной повсеместной практикой организации общественных
работ), движущей силой которых обычно является предложение. Если местные власти
оказываются не в состоянии обеспечить работу тому, кто за ней обратился, оно должно
выплатить заявителю в качестве компенсации определенную часть заработной платы.
Предварительные оценки свидетельствуют о весьма существенном разбросе показателей
эффективности (Dutta et al., 2012). В очень бедных восточных штатах прогресс оказался
явно недостаточным, тогда как в более развитых южных штатах программа позволила
добиться существенного прогресса. В среднем за счет программы обеспечивалось около
40 дней занятости, однако ее итоги в отдельных штатах были совершенно разными. В
некоторых южных штатах программа позволила обеспечить 70 дней занятости, тогда как в
таких штатах, как Бихар, для которых характерен высокий уровень бедности и безработицы,
программа не дала практически никаких результатов. Программа MGNREGS получила
известность благодаря целому ряду инновационных подходов, имеющих целью улучшить
управление, включая общественные аудиты (коллективный мониторинг местным
населением процесса осуществления программы) и развернутые в нескольких штатах
системы
распространения
управленческой
информации
с
использованием
информационных технологий. Есть основания надеяться, что данная программа позволит
повысить продуктивность фермерских хозяйств и укрепить их продовольственную
безопасность, однако тщательная оценка ее воздействия пока не проводилась.
В заключение, можно сказать, что программы общественных работ зарекомендовали себя
эффективным инструментом для преодоления ковариантных потрясений (особенно засух и
наводнений), позволяя стабилизировать потребление продовольствия в уязвимых
домохозяйствах, но при этом они, возможно, и не позволяют эффективно и окончательно
решить проблему отсутствия продовольственной безопасности. Кроме того, общественные
работы должны тщательно планироваться и эффективно контролироваться, поскольку плохая
проработка и слабое осуществление таких проектов могут подорвать их эффективность.
Реализованная в Индии программа гарантированной занятости стала глобальным символом
правозащитного подхода; кроме того, Индия внедрила такие новаторские подходы, как
общественный аудит, с тем чтобы решить проблемы, связанные с управлением и
осуществлением проектов. Можно сформулировать следующие общие выводы.
 Опыт организации общественных работ в значительной степени зависит от конкретной
страны. Правильно разработанные программы существенно способствовали повышению
доходов сельской бедноты и созданию или поддержанию в рабочем состоянии основной
сельской инфраструктуры. Но были и плохо продуманные, и плохо реализованные
программы, сопровождавшиеся существенной утечкой средств и коррупцией.
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 Успех программ общественных работ в значительной степени зависит от того, насколько
правильно определена величина заработной платы, от процедур отбора бенефициаров и
проектов, от прогнозируемости финансирования, участия местного населения,
заслуживающего доверия мониторинга и оценки, а также от правильного управления,
чего далеко не всегда легко добиться.
 Важную роль играют соображения политэкономического характера: как для сохранения
хорошо функционирующих программ, так и для прекращения программ, которые
работают плохо.

2.4 Стабилизация продовольственных цен
Быстрый рост и расширение масштабов волатильности цен на продовольственные товары
стали одной из наиболее серьезных угроз для продовольственной безопасности во всем мире.
Для стабилизации растущих цен на продовольствие и обуздания ценовых скачков в докладе
Группы экспертов высокого уровня по данному вопросу рекомендован целый ряд инициатив на
международном уровне: построение торговой системы, ориентированной на обеспечение
продовольственной безопасности, предупредительное регулирование спекулятивных
операций, международная координация политики формирования запасов, создание
стратегических резервов продовольствия, ограничение спроса на биотопливо (от
предоставления полномочий прекратить производство до отмены субсидий и тарифов), а также
стимулирование инвестиций в сельское хозяйство через механизмы помощи и многостороннее
кредитование (ГЭВУ, 2011). Для того чтобы реализовать эти меры и воспользоваться их
результатами, потребуется время. С точки зрения продовольственной безопасности
осторожным правительствам следует воспринимать волатильные международные цены на
продовольствие с их периодическими резкими скачками, как некую данность.
Таблица 3. Политические меры, принимавшиеся странами для преодоления
продовольственного кризиса 2007-2008 годов

Обследованные страны
Меры, направленные на предотвращение роста цен
Меры торговой политики:
Снижение тарифов/таможенных пошлин на импорт
Ограничение или запрет экспорта
Меры на внутреннем рынке:
Временная отмена/снижение НДС/налогов
Разблокирование государственных запасов и их
реализация по субсидируемым ценам
Регулирование цен
Меры по поддержке доступа беднейших слоев населения к
продовольствию
Программы поддержки
Денежные трансферты
Продовольственная помощь
Увеличение чистого дохода
Меры по стимулированию внутреннего предложения
продовольствия на ближайшую перспективу
Поддержка производства (субсидирование факторов
производства)
Страховые механизмы в сфере производства
Программы предоставления удобрений/семян
Рыночные интервенции

Африка

Азия

ЛАК

Всего

33

26

22

81

18
8

13
13

12
4

43
25

14

5

4

23

13

15

7

35

10

6

5

21

6
5
4

8
9
8

9
5
4

23
15
16

12

11

12

35

6
4
4

4
2
9

5
3
2

15
9
15

Источник: Demeke et al. (2009); воспроизведено в докладе ГЭВУ (2011, стр. 59).
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Обычно правительствам рекомендуется не препятствовать коррекции внутренних цен. Однако,
поскольку в развивающихся странах на продовольствие приходится относительно большая
доля потребительской корзины, быстрый рост цен на продовольствие может создать
инфляционную нагрузку, ударить по уровню жизни многих (а зачастую и большинства)
бедняков или тех, кто находится на грани бедности, а в некоторых случаях и вызвать
11
широкомасштабное недовольство в обществе . Для того чтобы не допустить таких
результатов, правительства часто прибегают к разнообразным интервенциям, с тем чтобы
разорвать связь между внутренними ценами на продовольствие и международными,
используя, в частности, контроль цен и общее субсидирование цен, сокращение налогов и
тарифов, экспортные ограничения (от введения экспортных пошлин до прямого запрета на
экспорт) и разблокирование буферных запасов или чрезвычайных резервов продовольствия
(Таблица 3).
Правительства прибегают к этим мерам "второго эшелона", поскольку во многих странах
системы социальной поддержки отсутствуют или слишком малы. Материалы, посвященные
тщательному и подробному обсуждению мер по стабилизации внутренних продовольственных
цен, а также макроэкономических мер, приведены в публикациях ГЭВУ (2011), ФАО (2011a),
High Level Task Force on Global Food Security (2011), а информация по макроэкономическим
мерам - в публикации МВФ (2011).

2.5 Субсидирование продовольствия
Существенный рост цен на продовольствие заставил политиков во всем мире еще раз
обратить внимание на потенциал инструментов, связанных с продовольствием, таких как
субсидирование потребительских цен с целью обеспечения продовольственной безопасности.
В настоящем разделе рассматриваются два инструмента такого рода, которым отдают свое
предпочтение правительства: общее субсидирование продовольствия и адресное
субсидирование продовольствия.
Наиболее привычной формой субсидирования продовольствия является прямое неадресное
субсидирование, позволяющее снизить цены на основные продовольственные товары для всех
потребителей в стране. Правительства делают свой выбор в пользу этой политики в силу того,
что она обладает целым рядом преимуществ. Во-первых, она позволяет увеличить
потребление продовольствия, особенно среди потребителей с низким уровнем доходов. Вовторых, политически она более приемлема, чем многие другие программы социальной защиты.
В-третьих, с административной точки зрения, она проще, чем такие инструменты, как
трансферты с целью увеличения доходов или общественные работы. Исследования показали,
что в Египте, где основные продовольственные товары субсидируются с 80-х годов, бедняки
12
потребляют больше хлеба, чем обеспеченные потребители . Аналогичным образом, del Ninno
и Dorosh (2003) установили, что предоставление пшеницы в качестве продовольственной
помощи в Бангладеш привело к увеличению потребления пшеницы и общей калорийности
питания в большей степени, чем это можно было бы сделать с помощью эквивалентной суммы
денежных средств.
Однако неизбирательное субсидирование продовольствия имеет и много недостатков.
Частотный анализ показал, что такие субсидии не дают хорошего распределительного
эффекта, поскольку небедные, как правило, получают больше выгод, чем бедные, притом что
стоимость такого субсидирования (в процентах ВВП) выросла настолько, что некоторые страны
11
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Обзор приводится в публикации Lustig (2008).
Международный исследовательский институт продовольственной политики в течение длительного
времени изучал меры по субсидированию продовольствия в ряде стран; см. публикации, изданные
Pinstrup-Andersen (1988), и Breisinger et al. (2010). Настоящий раздел подготовлен по материалам этого
исследования.
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уже не в состоянии их финансировать, что приводит к макроэкономической нестабильности.
Сегодня широко признано, что неизбирательное субсидирование продовольствия
представляет собой неэффективный инструмент оказания помощи нуждающимся членам
общества; такое субсидирование сопровождается разбазариванием средств и порождает
коррупцию, хотя с административной точки зрения такое субсидирование осуществлять проще.
Несмотря на высокую стоимость такого субсидирования и посредственные результаты,
оказалось весьма сложно отказаться от него или хотя бы уменьшить его масштабы. После
пятикратного повышения цен на хлеб в Египте, которое привело к продовольственным бунтам
в 2008 году, правительство ответило новыми субсидиями на хлеб, которые обходятся ежегодно
в 2,5 млрд. долл. США. Ряд других североафриканских и ближневосточных стран по-прежнему
полагаются на неизбирательное субсидирование продовольствия и лишь в ограниченных
масштабах прибегают к адресным инструментам, таким как денежные трансферты. Однако
Тунис существенно сократил свои расходы и повысил адресность принимаемых мер путем
субсидирования тех товаров, которые приобретаются, прежде всего, бедняками, а именно
молоко в мелкой упаковке, включив, таким образом, в программу универсального
субсидирования элемент самоотбора (Alderman and Lindert , 1998).
Хотя общее субсидирование цен не следует использовать на постоянной основе, оно может
оказаться вполне адекватным и приемлемым временным решением в условиях волатильности
цен. Однако остается без ответа один важный вопрос: действительно ли адресные субсидии
работают лучше, чем общие субсидии? Адресное субсидирование означает, что власти
субсидируют цены на продовольствие для некоторых домашних хозяйств, которые отбираются
либо по уровню доходов, либо по принадлежности к той или иной категории. Другими словами,
проводится политика двойных цен: не попавшие в число адресатов лица покупают
продовольствие по рыночным ценам, тогда как домашние хозяйства, отвечающие
соответствующим критериям, имеют доступ к более дешевому продовольствию. Один из
вариантов предусматривает приобретение правительством зерна у местных фермеров по
гарантированным минимальным ценам поддержки и поставляет это зерно потребителям с
низким уровнем доходов по ценам, ниже рыночных. Правительства, таким образом, не только
помогают беднякам, но и проводят политику рыночных закупок и реализаций, для того чтобы
поддерживать цены на продовольствие в пределах установленного коридора и создать, таким
образом, условия для стабилизации цен на основные продовольственные товары. Этот
инструмент политики используют ряд государств Южной и Восточной Азии; опыт Индии,
13
Бангладеш и Индонезии стал предметом многочисленных исследований .
В Индии и Бангладеш закупки внутри страны и распределение по государственным каналам в
сочетании с политическим обязательством стимулировать производство продовольственного
зерна сыграли важную роль в стабилизации цен и устранении их хронической ситуации,
связанной с отсутствием продовольственной безопасности, а также в формировании запасов,
необходимых для использования в чрезвычайных ситуациях, возникающих из-за регулярных
засух и наводнений. Однако с середины 1990-х годов политика государственных закупок
привела в Индии к масштабному росту запасов, притом что расходы, связанные с
распределением по государственным каналам при активном участии полугосударственных
структур, выросли весьма существенно (см. ниже). В Бангладеш в торговле более важная роль
отводится частному сектору, правительство же берет на себя лишь ограниченную роль, что
позволяет ограничить масштабы государственных интервенций (del Ninno et al., 2007).
Уже в течение более пяти десятилетий в Индии функционирует Система государственного
распределения (PDS). Хотя название этой системы меняется время от времени, ее основные
особенности остаются прежними: полугосударственная Продовольственная корпорация Индии
13

Адресное субсидирование продовольствия применяется в таких странах, как Бангладеш, Камбоджи,
Индия, Индонезия, Малайзия, Пакистан, Филиппины и Шри-Ланка.
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(FCI) приобретает продовольственное зерно у фермеров по гарантированным минимальным
ценам поддержки, а домохозяйствам, находящимся ниже черты бедности выдаются
продовольственные карточки, позволяющие приобретать продовольственное зерно по
субсидируемым ценам через сеть магазинов со "справедливыми ценами". Функционирование
PDS было предметом продолжительных исследований, которые позволили задокументировать
ее основные недостатки: неэффективность FCI, утечка средств и коррупция, неправильное
определение адресатов, т.к. не представляется возможным сгруппировать домохозяйства в
зависимости от уровня доходов, поскольку почти 70% бенефициаров работают в сельском
хозяйстве и неформальном секторе. Radhakrishna и Subbarao (1997) продемонстрировали, что
стоимость доставки зерна до бенефициаров почти на 50% выше того, что платит потребитель.
Если добавить к этому издержки, связанные с неправильной адресацией, то оказывается, что
правительство, для того чтобы осуществить трансферты домашним хозяйствам, должно
затратить почти 6 рупий на каждую рупию трансфертов. Повсеместные ошибки, связанные с
невключением в программу, были отражены в исследовании, которое показывает, что
беднейшее коренное население в штате Орисса оказалось практически неохваченным
системой PDS (Dev et al., 2007). Общая стоимость продовольственных субсидий резко выросла
в Индии - с 200 млрд. рупий в 1997 году до 800 млрд. рупий в 2011 году, притом что
государственные инвестиции в сельское хозяйство, исследования и развитие стагнировали,
вызывая озабоченность по поводу того, что субсидии вытесняют жизненно важные инвестиции
в сельское хозяйство. Так называемый "Билль о праве на питание" 2011 года увеличит, в
случае его принятия, число домашних хозяйств, имеющих через систему PDS доступ к
субсидируемому зерну, со 180 млн. домохозяйств до более чем 800 млн. лиц, в результате
чего 30% общего объема произведенного в Индии зерна будет реализовано по низким ценам, а
государственные расходы на субсидирование продовольствия вырастут с 12 млрд. долл. США
или 1% ВВП до 2-3% ВВП.
Индонезия избежала прямого распределения продовольствия среди домохозяйств. Вместо
этого, Индонезия воспользовалась возможностями открытого рынка и оказалась среди тех
немногих стран, кому удалось успешно стабилизировать цены на продовольствие посредством
закупки и реализации через свое логистическое агентство BULOG. Индонезия отказалась от
использования продаж на открытом рынке как средства стабилизации цен накануне
девальвации 1997 года, поскольку субсидирование риса для его продажи по ценам, заметно
ниже рыночных, оказалось непосильным для бюджета страны, а также привело к контрабанде
и реэкспорту (Alderman, 2002). Индонезия заменила свой режим интервенций на рынке
продовольствия хорошо продуманной и точно адресованной системой квот на субсидируемый
рис для "бедных сел" с использованием географической адресации на основе определенных
критериев, а также для бедных домохозяйств внутри таких сел с использованием простой
формулы, сочетающей в себе несколько косвенных индикаторов бедности.
Анализ использования субсидирования продовольственных цен позволяет сделать несколько
выводов.
 Правительства испытывают на себе серьезнейшее давление в связи с необходимостью
обеспечить продовольственную безопасность беднейших граждан, и субсидирование
продовольствия представляется вполне привлекательным вариантом. В настоящее
время сформировался широкий консенсус в отношении того, что субсидирование
основных продовольственных товаров для потребителя должно быть адресным, чтобы
поддержать беднейшие группы населения и отказаться от неизбирательного
субсидирования продовольствия, которое является весьма дорогим и в целом
неэффективным.
 Для того чтобы субсидии доходили до беднейших групп, необходимо изучить
альтернативные, экономически эффективные подходы к определению адресатов,
включая самоадресацию и географическую адресацию. Несмотря на благие намерения
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осуществляемые в настоящее время адресные программы страдают от серьезных
ошибок, связанных с необоснованным включением или исключением бенефициаров.
 Стремление дойти до беднейших групп отражает признание права на питание для всех и
повсюду, а также стремление не допустить нарушения этого права для некоторых
категорий людей. Тем не менее, логистика субсидирования продовольствия и
соответствующие издержки должны быть тщательно продуманы, для того чтобы не
допустить вытеснения других инвестиций, не менее важных для благополучия бедняков.

2.6 Зерновые резервы
Маневрирование зерновыми резервами было важным компонентом мер по обеспечению
продовольственной безопасности в 1960-е и 1970-е годы, когда правительства осуществляли
масштабные интервенции в сфере производства и сбыта сельскохозяйственной продукции с
целью обеспечения продовольственной безопасности на уровне страны и отдельных
домохозяйств. Как обсуждалось выше, правительства субсидировали факторы производства
для стимулирования производства продовольствия, а цены на продовольствие они
субсидировали для облегчения доступа к продовольствию потребителей с низким уровнем
доходов. Многие также создавали зерновые резервы или буферные запасы в качестве
страховки от различных потрясений или сезонных колебаний предложения продовольствия и
цен на него. Зерновые резервы детально рассматриваются в докладе ГЭВУ, посвященному
волатильности цен (ГЭВУ, 2011); поэтому здесь мы лишь кратко коснемся их, рассматривая
этот вопрос сквозь призму социальной защиты.
Обычно стратегическими зерновыми резервами занимаются полугосударственные учреждения.
Им ставится задача обеспечить продовольственную безопасность путем удержания цен на
основные зерновые в установленном "коридоре": минимальные цены для производителей и
минимальные для потребителей, что достигается путем закупки зерновых у фермеров по
официально публикуемым ценам и маневрирования предложением на рынке, для того чтобы
не допустить чрезмерного повышения цен. Ежегодно после урожая полугосударственные
ведомства либо скупают излишки продукции у местных фермеров, либо импортируют
продовольствие и закладывают его на хранение в национальные зерновые банки. Позднее, в
течение года, когда пустеют зернохранилища на фермах, а рыночные цены начинают расти,
полугосударственные ведомства частично разблокируют эти запасы, выбрасывая их на рынок
по себестоимости, для того чтобы стабилизировать предложение и погасить рост цен. В плохие
годы (например, засушливые) правительство может распределять это зерно в качестве
продовольственной помощи. В принципе, зерновые резервы представляют собой выигрышное
решение с четырех точек зрения: фермеры знают, что могут продать свою продукцию по
гарантированным ценам; потребители больше не страдают от пагубных скачков цен, а для
правительств это вдвойне выгодное решение, поскольку a) цены для производителей и
потребителей устанавливаются на таком уровне, что резервы, в отличие от
продовольственных субсидий, функционируют при минимальных для государства затратах; и
b) при необходимости реагирования в чрезвычайных ситуациях, правительство располагает
физическими запасами, к распределению которых можно приступать немедленно.
К сожалению, к 1980-м годам маневрирование зерновыми резервами начало становиться
проблематичным. Теми выгодами, которое дает маневрирование зерновыми резервами для
производителя, стали пользоваться в основном более обеспеченные фермеры за счет
сельской бедноты, которая является чистым потребителем продовольствия (Jayne et al., 2006).
Полугосударственные учреждения подвергались критике за то, что действовали в качестве
монопольных покупателей и продавцов зерна, манипулировали ценами на продовольствие
посредством рыночных интервенций, которые считались неэффективными и дорогостоящими,
а также за то, что препятствовали появлению конкурентоспособного частного зернового
сектора. В 1980-е и 1990-е годы большинство полугосударственных сельскохозяйственных
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учреждений были коммерциолизированы или закрыты, размеры зерновых резервов
уменьшились и в качестве инструмента обеспечения продовольственной безопасности были
рекомендованы рыночные решения. Зачастую правительства сопротивлялись такого рода
политическим реформам, однако они были вынуждены пойти на них международными
финансовыми организациями, которые устанавливали определенные условия при
предоставлении кредитов на цели структурных преобразований. Одним из последствий было
то, что такие реформы не пользовались доверием трейдеров и фермеров, в результате чего
государство частично устранилось от этого процесса, а рыночные структуры не проявили
готовности занять его место (Jayne et al., 2006). В условиях низких доходов, при слабой
инфраструктуре операционные издержки торговли в сельской глубинке зачастую слишком
высоки, а сигналы, свидетельствующие о наличии спроса со стороны бедных потребителей,
слишком слабы, для того чтобы привлечь трейдеров. Как следствие, когда правительства в
конечном итоге ушли, образовался вакуум, который трейдеры не заполнили, а сельская
беднота оказалась еще более уязвимой, чем прежде, по крайней мере, на переходный период.
На смену провалам государства в попытках обеспечить продовольственную безопасность
пришли провалы рынка. Иногда, как в случае с Малави, последствия оказывались
трагическими (см. Врезка 10).
Врезка 10. Малави: Маневрирование стратегическими зерновыми резервами
Полугосударственное агентство, Корпорация сельскохозяйственного развития и маркетинга
(ADMARC), в течение нескольких десятилетий управляло в Малави стратегическими
зерновыми резервами. В конце 1990-х годов управление стратегическими резервами было
по контракту передано Национальному агентству продовольственных резервов (NFRA),
которому было поручено обеспечить в стране продовольственную безопасность, действуя
при этом на основе принципа возмещения затрат. В 1999 году NFRA взяло коммерческий
кредит на закупку кукурузы. После двух рекордных урожаев в начале 2001 года
стратегические зерновые резервы были полностью сформированы и содержали 180 тысяч
тонн кукурузы, а Международный валютный фонд рекомендовал правительству Малави
распродать этот запас, который начал портиться. Для сокращения издержек, связанных с
содержанием стратегических зерновых резервов, и выплатить кредит NFRA МВФ
рекомендовал также правительству пополнить зерновые резервы до гораздо более низкого
уровня и закупить после будущего урожая лишь 60 тысяч тонн кукурузы. Соответственно,
стратегические зерновые резервы были полностью распроданы.
Однако во время сельскохозяйственного сезона 2001 года весь юг Африки серьезно
пострадал от засухи, в результате чего общенациональный урожай кукурузы в Малави упал
на 32%. Это означало, что NFRA оказалось не в состоянии закупить кукурузу для
пополнения стратегических зерновых резервов ни внутри страны, ни в соседних странах, но
и то, что стратегические зерновые резервы оказались на нуле именно тогда, когда в них
ощущалась наибольшая потребность для ликвидации национального продовольственного
кризиса. Цены на кукурузу в пять раз превысили средний сезонный уровень и правительство
не имело никаких возможностей для интервенций с целью стабилизации предложения. За
этим последовал усугубившийся запоздалой гуманитарной реакцией голод (задержка
произошла отчасти из-за того, что доноры подозревали наличие коррупции в процессе
продажи зерновых резервов), который унес до 85 тысяч жизней (Devereux and Tiba, 2007).
В ответ правительство создало чрезмерно большие запасы зерна, которые в 2003 году
достигли 266 тысяч тонн, которые затем пришлось реализовать с убытками. Эти события
привели к решению разделить резервы NFRA на две части: создать чрезвычайные
стратегические зерновые резервы, предназначенные только
для бесплатного
распределения, а часть резервов использовать для продажи через ADMARC с целью
стабилизации цен в межсезонье. Однако эффективное маневрирование этими двумя
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зерновыми резервами по-прежнему находится в очень сильной зависимости от
непредсказуемости урожаев из года в год (Ellis, 2010). В 2005 году Малави приобрела
опцион на южноафриканскую кукурузу по цене, составляющей одну треть от цены кукурузы,
импортируемой на коммерческих условиях. Этот опцион был успешно использован в
дополнение к тем объемам кукурузы, которые были предложены на внутреннем рынке,
после того как в результате засухи возникла угроза еще одного продовольственного кризиса
(Alderman and Haque, 2006).
Несмотря на издержки и проблемы, связанные с маневрированием зерновыми резервами, они
по-прежнему остаются важным инструментом обеспечения продовольственной безопасности:
не менее 35 стран разблокировали государственные запасы в ответ на скачки цен на
продовольствие в 2007-2008 годах. "Страны, обладавшие достаточными запасами и правильно
определенными правилами их размораживания, смогли с более значительным успехом
стабилизировать свои внутренние цены на продовольствие" (ГЭВУ, 2011, стр. 83). В настоящее
время проходит апробирование инновационных механизмов сокращения издержек и
повышения эффективности, в частности таких, как разбивка резервов на физические запасы и
финансовые средства или использование в качестве источника поставки продовольствия
фьючерсных рынков со своевременным включением механизмов хеджирования (Byerlee et al.,
2006). И хотя возможны ситуации, когда стратегические резервы могут потребоваться для
оперативной организации поставок продовольствия в чрезвычайных ситуациях, национальные
зерновые резервы, учитывая довольно печальные результаты их использования, должны
скорее дополнять, а не заменять собой более эффективные меры социальной защиты.

2.7 Школьное питание
Школьное питание может принимать различные формы: еде, приготовленная непосредственно
в школе, например, каша, которую выдают на завтрак в начале учебного дня, легкий полдник,
например печенье с добавленными микронутриентами, или продовольственные пайки,
включающие зерно, бобовые и масло для приготовления пищи. Программы школьного питания
осуществляются во всем мире; только с помощью Всемирной продовольственной программы
такое питание было организовано в 2010 году в 62 странах (WFP 2012b). Программы школьного
питания преследуют две цели: уменьшить масштабы голода и повысить уровень
продовольственной безопасности, особенно для детей, а с другой стороны, способствовать
накоплению человеческого капитала путем создания для детей, особенно для девочек,
стимулов для посещения школы, а также путем предоставления продуктов, которые помогают
14
детям концентрировать внимание и учиться . Создание для родителей стимулов путем
сокращения расходов, связанных со школьным образованием детей, очень важно для бедных
домохозяйств, где детям приходится начинать работать уже в раннем возрасте: школьное
питание позволяет уменьшить масштабы детского труда (Ravallion and Wodon, 2000).
Делать какие-то обобщающие выводы относительно влияния школьного питания на
продовольственную безопасность весьма непросто, учитывая существующий между
различными программами различия в плане количества и качества предоставляемой пищи, а
также в плане обогащения пищи микронутриентами. Памятуя об этом, авторы правильно
спланированных исследований показывают, что школьное питание действительно
способствует увеличению потребления пищи учащимися. Программа школьных полдников на
Филиппинах позволила увеличить количество калорий, потребляемых детьми младшего
школьного возраста, на 300 Ккал на ребенка в день (Jacoby, 2002). Важно отметить, что
родители не сокращают количество пищи, которое получает ребенок дома, причем это явление
наблюдается и в других странах, таких как Бангладеш (Ahmed, 2004). Авторы ряда
14

Информация о влиянии программ школьного питания на результаты школьного образования
приводится в изданиях "Grantham-McGregor et al. (1998)", "Adelman et al. (2008)", "Bundy et al. (2009)",
"Alderman et al. (2012)".
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исследований, кроме того, отметили положительное влияние школьного питания с точки
зрения потребления микронутриентов. Анализируя данные, собранные с помощью кластерного
контрольного клинического обследования, Adelman et al. (2012) полагают, что девочкиподростки в возрасте 10-13 лет в угандийских школах гораздо реже страдают от умеренной
анемии, чем девочки из контрольной группы. Это очень важное наблюдение, учитывая, что
дефицит железа у девочек-подростков является основной проблемой питания в
развивающихся странах, а угандийская программа школьного питания представляет собой
один из примеров успешного решения этой проблемы. Анализ компонента, касающегося
раздачи продовольственных пайков, показал сокращение случаев умеренной анемии у
взрослых женщин в возрасте от 18 лет и старше, живущих в домохозяйствах, получавших такие
пайки. Авторы публикации "Ahmed (2004)" и "Kazianga et al. (2008)" также сообщают о
вторичном позитивном влиянии и на других членов домохозяйства, в частности, на младших
братьев и сестер.
"Школьное питание собственного производства" (HGSF) представляет собой такой подход к
организации питания, когда школы снабжаются продуктами местного производства, а не
полученными по импорту или в качестве продовольственной помощи. Использование местной
продукции увязывает социальную защиту непосредственно с местным сельскохозяйственным
производством, поскольку закупка производится у местных фермеров: в идеале, хотя и не
всегда, у неимущих мелких производителей, а учащиеся получают пищу, которая привычна для
местного населения (Sumberg and Sabates-Wheeler, 2011). Весьма поучительным является
опыт Бразилии, хотя речь идет о событиях середины 1950-х годов. Первоначально пищу
готовили и распространяли централизованно, что позволяло добиваться экономии средств за
счет увеличения масштабов производства и контролировать содержание питательных
веществ. Однако сложности с доставкой приводили к тому, что пища либо вообще не
поступала в удаленные сельские поселения, либо доходила уже испорченной. Проведенные в
середине 1990-х годов реформы позволили децентрализовать процесс закупок, что не только
улучшило доставку, но и стимулировало местное производство. Что особенно важно, в ходе
этих реформ были созданы институциональные структуры, призванные предотвращать
коррупцию, обеспечивать целенаправленное использование государственных средств, а кроме
того, учитывать мнение как местных семей, так и диетологов, с тем чтобы предоставляемая
пища была не только питательной, но и соответствовала местным вкусам (Otsuki and Arce,
2007).
Эти выгоды отчасти "съедают" расходы на доставку школьного питания и необходимость
обеспечения адресности. Авторы публикации "Bundy et al. (2009)" полагают, что в среднем
административные расходы программ, связанных с продовольствием, составляют 12%, тогда
как при денежных трансфертах административные расходы составляют 9%. Существуют также
проблемы обеспечения адресности программ школьного питания. В большинстве программ
адресация производится по географическому принципу, и в программы включаются те
населенные пункты, где особенно много бедняков или где отсутствует продовольственная
безопасность. И хотя расходы, связанные с определением таких населенных пунктов,
относительно невелики, это предполагает, что дети из неблагополучных в плане
продовольственной безопасности семей, но проживающие вне территорий, охваченных
программами школьного питания, исключаются из этих программ, тогда как дети из
благополучных домашних хозяйств, которые посещают школы, где организовано школьное
питание, в эти программы включаются. Школьное питание не доходит до детей, которых
забрали из школы или которые бросили ее, причем, как правило, это дети из семей,
находящихся в особо сложной ситуации в плане продовольственной безопасности.
Экономически нецелесообразно обеспечивать адресность программ школьного питания на
уровне отдельных учащихся, поскольку, даже если бы и удалось сделать это при разумных
затратах, то это привело бы лишь к нежелательному обособлению таких учащихся в некую
"особую" категорию.
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Однако в противовес этим проблемам можно привести два других соображения. Во-первых,
программы школьного питания обычно разрабатываются исходя из нескольких целей:
продовольственная безопасность, образование, гендерное равенство, рост сельского
хозяйства, и поэтому их высокая стоимость вполне может оказаться оправданной в таком
контексте, особенно в общинах, находящихся в сложной ситуации, для которых характерны
такие проблемы, как неполноценное питание и низкий охват школьным образованием, а также
низкая посещаемость, особенно среди девочек (Kristjansson et al., 2009). Во-вторых,
существующие программы школьного питания могут быть использованы как удобные
платформы для расширения масштабов социальной защиты в случае таких потрясений, как
засуха, поскольку необходимая инфраструктура для оказания помощи уже создана. Кроме того,
обеспечение бесплатного питания во время продовольственного кризиса может
способствовать закреплению в школах детей, которых в противном случае могли бы забрать из
школы, чтобы сэкономить деньги, или которые были бы вынуждены работать.
Программы школьного питания не могут быть единственным инструментом социальной защиты
для решения проблемы голода и отсутствия продовольственной безопасности, однако они
могут быть полезным инструментом более широкого подхода, особенно в тех случаях, когда
речь идет о целевых группах, таких как девочки-подростки, которых трудно охватить другими
мерами. Еще одной положительной стороной этих программ является то, что в случае
потрясений их можно развернуть в более широких масштабах. Учитывая относительно
высокую стоимость оказания поддержки, представляется целесообразным
поэкспериментировать с другими формами оказания помощи и посмотреть, какими
преимуществами они преобладают с точки зрения школьного образования и обеспечения
продовольственной безопасности.

2.8 Дополнительное питание
Дополнительное питание представляет собой одну из форм потребления или натуральных
трансфертов, которая позволяет предоставлять питание отдельным лицам, включая такую
уязвимую группу, как дети в возрасте от 6 месяцев до 2 лет (желательно все еще находящиеся
на грудном вскармливании), а также беременные и кормящие женщины. Продовольственная
безопасность этих уязвимых групп не обеспечивается автоматически за счет
продовольственной безопасности домохозяйств, учитывая их особые потребности, а также
существующие внутри самих домашних хозяйств ограничения, не позволяющие уделять
особое внимание этим потребностям. В случае детей речь идет о том, что недостаточное
значение придается тому, хватает ли детям пищи, в каких формах и насколько регулярно
проводится кормление, а также о том, насколько эффективно взрослые члены семьи борются с
инфекциями, источником которых является неочищенная вода, а также отсутствие средств
экологической и личной гигиены, поскольку все это делает питание неполноценным и приводит
к сопутствующим заболеваниям. Поскольку полноценное питание является одним из прав
человека ребенка (Организация Объединенных Наций, 1989), данные о проведенных по
случайной выборке мероприятиям в Гватемале показали, что дополнительное питание
облегчает усвоение знаний, повышает эффективность школьного процесса, а также
экономическую производительность взрослых, то есть свидетельствует, что социальные
трансферты (в данном случае трансферты в натуральной форме детям) могут
рассматриваться и как долгосрочные экономические инвестиции (Hoddinott et al., 2008; Maluccio
et al., 2009).
Дополнительное питание может принимать различные формы: зачастую это может быть
"пищевая добавка" или питательный сухой паек, а может быть и пища, которую принимают на
месте раздачи, скажем, в медпункте или на кухне. Под "пищевыми добавками" обычно
понимаются конкретные микронутриенты (витамины или минералы), назначаемые для
предотвращения менее очевидного развития заболеваний, связанных с их дефицитом,
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которые часто называют "скрытым голодом"; при этом особое внимание уделяется витамину А,
железу и цинку. Часто они являются предметом массового распространения, однако там, где
это возможно, их распределение должно проводиться на основе обычной оценки
потребностей. Обычно для обеспечения достаточного приема микронутриентов используются
такие стратегии, как формирование разнообразного рациона питания, добавление питательных
микровеществ и обогащение пищевых продуктов. Эксперты придерживаются различных точек
зрения на эти вопросы и придают им разное значение (Latham, 2010; West et al., 2010).
Руководящие принципы по дополнительному питанию и прикармливанию приведены в
"Глобальной стратегии по кормлению детей грудного и раннего возраста" (ВОЗ, 2003) и во
многих других опубликованных позднее национальных изданиях этой стратегии.
Для женщин, и особенно для девочек-подростков, период беременности и период,
непосредственно предшествующий потенциально ранней беременности, исключительно важны
с точки зрения того, что они должны есть для обеспечения полноценного питания для себя и
для внутриутробного развития плода, для здорового протекания беременности и рождения
здоровых младенцев, а также для периода грудного вскармливания ребенка, как минимум до
6 месяцев, а желательно и далее (с прикармливанием). Таким образом, соблюдение права
женщин на продовольственную и пищевую безопасность, включая добавки железа и фолиевой
15
кислоты, может рассматриваться, как "межпоколенческая социальная защита" .
Следует самым внимательным образом оценить влияние прикармливания на рост и вес детей.
Исследования, проведенные в Гане (Adu-Afarwuah et al., 2007), Гватемале (Schroeder et al.,
1995), Гаити (Ruel et al., 2008) и на Ямайке (Sguassero et al., 2005), свидетельствуют о
позитивном воздействии в плане увеличения веса, тогда как ряд других исследований,
проведенных в Эквадоре (Lutter et al., 2008) и Малави (Lin et al., 2008), свидетельствуют об
16
увеличении веса, но не роста . Но здесь надо обратить внимание и на конкретные формы
программ вскармливания, которые могут весьма существенно различаться. Рассматривая этот
вопрос сквозь призму прав человека и права на достаточное питание, а также с учетом
необходимости его решения на длительную перспективу, представляется весьма желательным
увязывать трансферты с такими мерами, которые могут способствовать изменению поведения,
позволяющими матерям и семьям в соответствующих случаях самостоятельно готовить
питание для детей, используя для этого продукты из местных источников. Такой подход был
использован в рамках программы обусловленных денежных трансфертов в Мексике, когда
трансферты ресурсов (денежных средств) сопровождались просвещением глав семей по
вопросам питания (Behrman and Hoddinott, 2005). С другой стороны, количественные
исследования практического опыта и восприятия матерей, получавших дополнительное
питание в пунктах первичной медицинской помощи в районе Кейптауна, показали, что данная
программа не сопровождалась просвещением по вопросам питания, и что медицинский
персонал не интересовался тем, что происходит дома у матерей, несмотря на конкретные
указания Министерства здравоохранения Южной Африки сопровождать предоставление
дополнительного питания разъяснением принципов здорового питания (Andresen et al., 2009).
Хотя далеко не все подходы, ориентированные на общину или на отдельную семью, пока что
свидетельствуют об улучшении классических индивидуальных показателей упитанности, эти
подходы к питанию детей позволяют задействовать правозащитные принципы, такие как
15
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В том, что касается вопросов пропаганды и защиты исключительно грудного вскармливания в течение
6 месяцев и далее, основным источником информации является "Международный свод правил по
сбыту заменителей грудного молока" (ВОЗ, 1981) и последующие резолюции Всемирной ассамблеи
здравоохранения, в которых содержатся указания и обращение к государствам-членам, частному
сектору и отдельным лицам, а также положения, касающиеся сбыта и маркировки реализуемых на
коммерческой основе продуктов для прикармливания.
Исследования, проведенные в других странах, – в Индонезии (Sguassero et al., 2005) и в Бангладеш
(Begum et al., 2006), – свидетельствуют о том, что прикармливание не оказывает практически никакого
воздействия. Однако разработка и осуществление этих программ страдали серьезными недостатками.
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участие, транспарентность, расширение прав и возможностей, и могут легко встраиваться в
системы отчетности в качестве составного элемента механизмов обеспечения участия
общественности. Такие подходы, помимо прочего, благодаря учебным программам
способствуют раннему "взрослению", и поэтому матерям и другим лицам, отвечающим за
семью, не придется вновь принимать участие в таких программах с не получающими
полноценного питания младшими детьми. Для того чтобы более эффективно решать проблемы
непосредственно на местах, а также для расширения прав и возможностей, в последние годы
все шире проводится обучение "наставников", позволяющее привлекать матерей и
объединения матерей к подготовке домашней пищи для младенцев и детей младшего
возраста, а также к разработки графиков кормления. В качестве примера можно привести
программу "Поворот к лучшему - сердечный подход" (CORE Group, 2003), осуществлявшуюся в
Кении (Plan International 2006); группы поддержки матерей, работавшие в Эфиопии (Viadro et
al., 2008) и Уганде (Министерство здравоохранения Уганды (данные отсутствуют)); программу
для детей до 2 лет в штате Уттар Прадеш, Индия (участие в программе начиналось еще до
родов) (Kushwaha, 2010) и программу обучения принципам здорового питания "Питаем
будущее", осуществлявшуюся в Лаосе (WFP, 2012a).
Заключительное замечание: дополнительное питание применяется при легко и средне
выраженных случаях неполноценного питания, тогда как серьезные клинические случаи
неполноценного питания требуют лечебной диеты в сочетании с жизнеспасающим
восстановлением водного баланса. При лечебном кормлении прекрасные результаты в плане
быстрого восстановления сильно недоедающих детей были получены с помощью "готовых к
использованию лечебных пищевых продуктов" (RUTF), представляющих собой твердые
пищевые смеси, не требующие приготовления, как правило, на основе арахисовой пасты,
которая служит основным белковым компонентом, а также на основе зерновых с витаминными
и минеральными добавками. Применение таких продуктов, несомненно, следует продолжать в
условиях клинического лечения, однако дети, прошедшие реабилитацию, могут опять
подвергнуться опасности неполноценного питания (UNICEF, 2009). Особую озабоченность
среди диетологов вызывает то, что некоторые медицинские адвокаты и организации склонны
создавать представление, что то, что полезно для лечения, должно быть полезным и для
профилактики. Опасность такого подхода заключается в том, что может возникнуть
зависимость от таких продуктов, которая в свою очередь помешает грудному вскармливанию и
приведет к отказу от привычных домашних решений (такие ситуации обсуждаются, в частности,
в публикации "Latham et al., 2011"; IBFAN, 2012). Еще одна проблема в этой связи связана с
возможным расширением масштабов коммерциализации этих продуктов по ценам, которые
бедные семьи уже не смогут себе позволить, а также опасность "медикализации" потребностей
детей младшего возраста в специальных пищевых продуктах, тогда как их еда должна быть
естественной, хотя и особой составной частью ежедневного рациона семьи. Однако
компромиссные решения возможны, о чем свидетельствует рост числа примеров, когда
готовые к употреблению пищевые добавки приготавливаются на местах с помощью местных
ресурсов.

2.9 Обусловленные денежные трансферты
После первых успехов в Бангладеш, Бразилии и Мексике программы, предусматривающие
обусловленные денежные трансферты (ОДТ), распространились по всему миру, в частности, в
17
Латинской Америке, а также в Южной и Восточной Азии . Для ОДТ характерны три
особенности: 1) они адресованы бедных регионам, а внутри этих регионов такие трансферты
предназначены для бедных домашних хозяйств; 2) они предполагают денежные выплаты (а
17

В публикации "Milazzo (2009)" приводится аннотированная библиография по программам,
предусматривающим обусловленные денежные трансферты по состоянию на конец 2009 года.
См. также издания "Grosh et al. (2008)" и "Fiszbein and Schady (2009)".
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иногда и натуральные трансферты, в частности питательные добавки) обычно матерям или
тому, на ком в первую очередь лежит забота о семье; 3) для получения таких трансфертов
бенефициары должны взять на себя обязательство осуществить определенные действия.
Самым обычным условием является требование записать детей в школу и следить за
посещаемостью. В некоторых странах выдвигаются такие требования, как посещение
медпунктов до и после родов, а также вакцинация, мониторинг роста и регулярные проверки
здоровья детей дошкольного возраста (Adato and Hoddinott, 2010).
Поэтому главной особенностью ОДТ является попытка сбалансировать две политические цели:
повысить уровень потребления в бедных семьях и помочь воспитанию бедных детей как
человеческого капитала. Исходя из этого, ОДТ преследуют цель не только повысить уровень
продовольственной безопасности на ближайшую перспективу, но и уменьшить масштабы
межпоколенческой передачи бедности и уязвимости в долгосрочном плане. Как отмечается в
издании "Adato and Hoddinott (2010)", логика ОДТ заключается в том, что главным
препятствием для посещения школы (или проверки здоровья) является отсутствие "спроса" на
такие услуги. Образовательные и медицинские услуги предоставляются, однако они
используются не в полной мере, поскольку домашние хозяйства не могут позволить себе
оплатить их или покрыть возникающие в этой связи расходы или же детям приходится
работать вместо того, чтобы учиться, а иногда и родители делают выбор, руководствуясь
отнюдь не интересами своих детей, а кроме того, в домашних хозяйствах прослеживается
тенденция к проявлению дискриминации в отношении девочек. Предоставляя информацию о
пользе медицинских и образовательных услуг, а также предоставляя деньги, которые
компенсируют потерю дохода от детского труда или позволяют покрывать дополнительные
расходы (такие как школьная форма или транспорт), ОДТ позволяют уменьшить ограничения,
препятствующие домашним хозяйствам вкладывать средства в человеческий капитал, то есть
в развитие своих детей.
Обычно ОДТ не преследуют непосредственно цели укрепления продовольственной
безопасности, однако в некоторых случаях, например в рамках проведенной в Мексике
программы "Прогресс-возможности", в качестве одной из целей обозначено повышение
качества питания. Тем не менее, по мере того, как ОДТ будут способствовать увеличению
дохода домашних хозяйств, часть этого дополнительного дохода будет расходоваться на
питание. Однако влияние на продовольственную безопасность зависит от того, как измерять
эту продовольственную безопасность, а также от особенностей участников программы. Для
беднейших домашних хозяйств приоритетной задачей является увеличение количества
потребляемой пищи. Для этих домашних хозяйств увеличение дохода на 10% может
способствовать укреплению продовольственной безопасности данного домохозяйства на 5% в
расчете на количество потребляемых калорий. Однако, после того как доступ к калориям
достигает определенного порогового уровня, внимание переключается на качество еды.
Калорийность пищи домохозяйств может и далее возрастать, но гораздо медленнее.
Домохозяйства вместо этого диверсифицируют рацион своего питания, увеличивают
18
потребление фруктов, овощей и продуктов животного происхождения .
Имеются данные о том, что ОДТ способствовали повышению уровня продовольственной
безопасности в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. В публикации "Hoddinott
and Wiesmann (2010)" рассматриваются три программы ОДТ: PRAF (Никарагуа), PROGRESA
(Мексика) и RPS (Никарагуа), и делается вывод, что если брать всех бенефициаров, то ни
PRAF, ни RPS не дали сколь-либо статистически значимых результатов в плане потребления
калорий. Программа PROGRESA дала статистически значимые, хотя и низкие, результаты –
только 3,6%. В публикации "Fiszbein and Schady (2009)" говорится о столь же низких
18

Среди исследований, в которых прослеживается эта связь, можно назвать "Subramanian and Deaton
(1996)", "Hoddinott et al. (2000)", "Gibson and Rozelle (2002)" и "Hoddinott and Wiesmann (2010)".
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результатах, что и в публикации "Hoddinott and Skoufias (2004)". Однако для беднейших 30%
населения во всех трех странах авторы публикации "Hoddinott and Wiesmann" констатируют,
что эти программы ОДТ существенно способствовали увеличению потребления калорий на
душу населения в пределах от 5,8% (Мексика) до 12,7% (Никарагуа). Кроме того, имеются
масштабные статически значимые результаты в плане качества рациона питания. В Мексике и
Никарагуа потребление фруктов и овощей выросло, соответственно, на 12,3% и 52,5%.
Значительные результаты отмечены также в плане увеличения потребления калорий за счет
продуктов животного происхождения, а в Никарагуа увеличение числа потребляемых пищевых
продуктов свидетельствует о том, что рацион питания стал более разнообразным. Причем
такая оценка результатов, полученная с помощью экспериментальных методов выборки,
вполне согласуется с восприятиями бенефициаров. Отвечая на вопрос, что изменилось, после
того как они стали получать помощь в рамках программы PROGRESA, 48% бенефициаров
ответили, что их пища стала более качественной, а 19% ответили, что стали потреблять
больше пищи (Hoddinott and Skoufias 2004). Эти выводы свидетельствуют, что ОДТ могут не
только способствовать увеличению количества потребляемых калорий, но и повышению
качества рациона питания.
Обуславливание социальных трансфертов некими обязательствами воспринимается
неоднозначно. Критики отмечают, что обуславливание увеличивает административные
расходы, а также усложняет практическую реализацию программ денежных трансфертов.
Авторы одного из исследований обнаружили, что на мониторинг соблюдения выдвигаемых
условий приходится примерно 18% административных затрат и 2% всех затрат по программе
(Caldes et al., 2006). Выполнение условий сопряжено для участников с прямыми затратами,
которые зачастую несут матери, вынужденные сопровождать детей в больницы или посещать
собрания (Molyneux, 2007). Для некоторых домохозяйств эти условия могут оказаться слишком
сложными и они либо не присоединяются к программе (самоисключение), либо не получают
выплат как наказание за несоблюдение установленных условий, что ставит под угрозу охват и
действенность программы. И, наконец, если выполнение условий требует доступа к
государственным услугам, которые просто-напросто отсутствуют, такое обуславливание не
только не меняет поведение, но и наказывает домохозяйства в ситуациях, на которые
домохозяйства просто не могут повлиять.
Парадоксально, но рассматривая вопрос об обуславливании с правозащитной точки зрения,
мы получаем двойственные результаты. Поскольку Всеобщая декларация прав человека
содержит право на достаточный уровень жизни (Статья 25), некоторые утверждают, что
устанавливать какие бы то ни было условия для получения социальных трансфертов,
адресованных беднякам, совершенно аморально (Freeland, 2007). Однако дети имеют также
право на образование, поэтому энергичные меры по обеспечению охвата детей школьным
образованием, а также посещаемости школ может стать механизмом для преодоления
нежелания родителей в некоторых обществах посылать своих детей (особенно дочерей) в
школу. Также, как и с другими мерами, направленными на соблюдение прав детей и женщин
или защиту их от насилия, обуславливание придает социальным преобразованиям
государственную легитимность.
И, наконец, сейчас еще просто не хватает данных, чтобы уверенно заявлять об эффективности
обуславливания. Авторы одного из исследований (de Brauw and Hoddinott, 2011) на основе
данных, полученных в Мексике, установили, что для всех возрастных групп, которые закончили
3-8 классы, для "необусловленной" группы уровень охвата школьным образованием был на 5,4
процентных пункта ниже, чем для "обусловленной" группы. В наибольшей степени это
повлияло на детей, которые окончили 6 класс, который является важнейшим для перехода в
среднюю школу, когда многие дети бросают учебу; у детей, входящих в "необусловленную"
группу, вероятность продолжения школьного образования оказалась на 18-20% ниже. Грамотно
разработанное исследование в Малави показало, что в среднем обусловленные и
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необусловленные трансферты примерно одинаково влияют на охват школьным образованием,
но когда трансферты передаются непосредственно школьницам, посещаемость школы
существенно улучшается лишь в том случае, если эти трансферты являются обусловленными
(Baird et al., 2011).

2.10 Необусловленные денежные трансферты
Необусловленные денежные трансферты включают государственные программы социальных
пособий для уязвимых групп населения, а также маломасштабные пилотные проекты, обычно
финансируемые учреждениями-донорами и осуществляемые НПО. Если обусловленные
денежные трансферты характерны для Латинской Америки, то необусловленные денежные
трансферты по целому ряду причин более популярны в Африке. Наиболее убедительным
объяснением является то, что социальные службы в субсахарской Африке, как правило,
развиты слабее, чем в Центральной и Южной Америке, а наличие хорошо функционирующих
образовательных и медицинских служб является предварительным условием для того, чтобы
условия, связанные с этими службами, реально выполнялись.
Наиболее масштабные программы денежных трансфертов в Африке осуществляются в Южной
Африке, где на программы социальной помощи в 2010-2011 годах было ассигновано 3,5% ВВП
(Black Sash, 2010). Системой детских пособий охвачено более 10 млн. детей, а системой
пособий по старости охвачено более 2 млн. социальных пенсионеров. Эти программы
представляют собой апробированные и адресно предназначенные для бедняков инструменты:
детские пособия получают более половины домашних хозяйств в двух беднейших квинтилях,
но лишь каждое десятое домохозяйство в богатейшем квинтиле. Домохозяйства в беднейшем
квинтиле получают не менее двух третей своего дохода за счет социальных субсидий (McEwen
et al., 2009, стр. 19).
Крупномасштабные программы денежных трансфертов могут оказать существенное
позитивное влияние на укрепление продовольственной безопасности и сокращение масштабов
бедности. Сами по себе денежные трансферты вряд ли могут существенно уменьшить число
бедняков, поскольку эти трансферты как правило слишком малы, для того чтобы вывести
бенефициаров из зоны бедности, однако они могут уменьшить "разрыв бедности" (средний
разрыв между фактическим доходом или уровнем потребления бедняков и чертой бедности).
Необусловленные денежные трансферты в национальных масштабах также могут
способствовать сокращению неравенства в доходах, увеличивая сумму дохода, получаемого
беднейшими лицами или домашними хозяйствами. Семь реализуемых в Южной Африке
программ социальных пособий удвоили долю национального дохода, получаемого
19
беднейшими 20% населения и снизили коэффициент Джини на 3%, тогда как только за счет
программы детских пособий разрыв бедности сократился вполовину (Samson et al., 2004).
Ряд исследований подтвердили прямое влияние необусловленных денежных трансфертов на
20
продовольственную безопасность и качество питания . Компонент "прямой поддержки" в
Программе производственной поддержки (PSNP) в Эфиопии и программе "Вижн 2000
Умуренге" (VUP) в Руанде оказал существенное позитивное влияние в плане укрепления
продовольственной безопасности домохозяйств (Gilligan et al., 2008; Всемирный банк, 2010).
Пилотная программа социальных денежных трансфертов в округе Каломо в Замбии
существенно улучшила рацион питания и упитанность бенефициаров: потребление жиров,
белков и витаминов выросло, а число домохозяйств, которые могли себе позволить питаться
19
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Коэффициент Джини представляет собой инструмент измерения неравенства, который колеблется от 0
(неравенства нет, все получают одинаковый доход) и 1 (полное неравенство, все доходы поступают
одному лицу).
Интересный анализ влияния денежных трансфертов приводится в издании "Save the Children (2012)", а
правозащитные аспекты этого вопроса изложены в издании "Künnemann and Leonard (2008)".
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лишь раз в день, уменьшилось с 19% до 13% (MCDSS and GTZ 2006). В Южной Африке дети
матерей, которые получали пособие на ребенка, будут, как ожидается, опережать в росте
своих сверстников и к совершеннолетию эта разница составит 3,5 см (Aguero et al., 2007).
В Малави программа социальных денежных трансфертов "Мчинджи" представляет собой
пилотный проект, который прошел тщательную оценку, показавшую поразительное влияние на
21
питание детей. В домохозяйствах, получавших трансферты, доля детей с задержкой роста в
течение одного года снизилась с 55% до 46% , сохранившись при этом на уровне 55%, в
"контрольной группе" домохозяйств, которые не получали трансфертов; таким образом,
действенность программы, то есть уменьшение задержки в росте благодаря денежным
трансфертам, составило 9 процентных пунктов. В домохозяйствах, получавших трансферты,
22
доля истощенных детей снизилась в течение года более чем в два раза – с 16,2% до 7,2% ,
тогда как в домохозяйствах, не получавших трансферты, она также существенно снизилась – с
13,7% до 6,9%, в результате чего "разница в разнице", обусловленная получением
трансфертов, составила 2,2 процентных пункта (Miller et al., 2011; см. Рисунок 3).
Рисунок 3. Влияние денежных трансфертов на питание детей в Малави
a) Задержка в росте

b) Истощение
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Источник: по материалам издания "Miller et al., 2011".

Денежные трансферты не только напрямую влияют на потребление, но и стимулируют
инвестиции в сельское хозяйство и другие приносящие доход виды деятельности. Социальная
пенсия, выплачиваемая в Боливии лицам, достигшим возраста 65 лет, увеличивает
потребление на сумму, вдвое превышающую величину пенсии, но лишь в сельских
домохозяйствах, имеющих земли, поскольку отчасти рост потребления обусловлен
увеличением производства, особенно производства молочных продуктов, мяса и овощей (ILO,
2010). В Бразилии социальные пенсии также частично вкладывают в семена и
сельскохозяйственные инструменты. Аналогичные выводы были получены в ходе
качественной оценки социальных пенсий в Намибии, которая также показала, что
предсказуемость регулярного дохода облегчает рыночный доступ к продовольствию,
привлекая торговцев в отдаленные селения и предоставляя пенсионерам возможность
приобретать продукты в кредит (Devereux, 2002).
Прямое воздействие денежных трансфертов на продовольственную безопасность
домохозяйств зависит от величины и регулярности трансфертов, а также от их покупательной
способности. Наличные деньги работают менее эффективно там, где рынки слабы, а цены на
продовольствие высоки или волатильны. Есть данные, свидетельствующие также о том, что
21
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Задержка роста (рост в определенном возрасте) является показателем недоедания в течение
длительного времени.
Истощение (соответствие веса росту) свидетельствует о недоедании в течение непродолжительного
времени.
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денежные трансферты в большей степени способствуют укреплению продовольственной
безопасности, выплаты производятся женщинам, которые, как правило, больше тратят на
питание и другие основные потребности детей и семьи, тогда как мужчины больше тратят на
неосновные статьи потребления, а также вкладывают деньги для получения доходов в
будущем (Sabates-Wheeler and Kabeer, 2003). Нет никаких данных, свидетельствующих о том,
что назначение женщин получателями социальных трансфертов для домохозяйств,
возглавляемых мужчинами, повышает опасность внутрисемейного конфликта, однако этот
вопрос требует дополнительного изучения в различных социально-культурных ситуациях.
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3 СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАК
ИНСТРУМЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В предыдущей главе рассмотрены достоинства и недостатки нескольких инструментов
социальной защиты, которые конкретно предназначены для поддержания продовольственной
безопасности домашних хозяйств. Однако инструменты социальной защиты не должны
функционировать изолированно, поскольку наилучшие результаты они дают в том случае,
когда являются компонентами комплексной системы, позволяющей обеспечить
продовольственную безопасность за счет сочетания социальной защиты с другими мерами на
основе тесных связей с другими социальными (образование, здравоохранение и т.д.) и
экономическими (сельское хозяйство, торговая политика) секторами. В настоящей главе
рассматриваются варианты построения систем социальной защиты, позволяющие
удовлетворить потребности различных групп, живущих в условиях отсутствия
продовольственной безопасности, как работающих, так и неработающих, на различных этапах
жизни. Рассматриваются четыре подхода: 1) межсекторальные связи; 2) вертикально
интегрированные программы; 3) национальные системы; и 4) концептуальные механизмы
("минимальные нормы социальной защиты" и "минимальный уровень продовольственной
безопасности").

3.1 Межсекторальные связи
Социальная защита играет важную, а иногда и жизненно важную роль, поддерживая людей,
живущих в условиях отсутствия продовольственной безопасности, а хорошо продуманные и
правильно реализованные программы социальной защиты могут способствовать устранению
причин отсутствия продовольственной безопасности. Однако сама по себе социальная защита
не может устранить все причины отсутствия продовольственной безопасности и ее влияния на
полноценность питания. Достижение продовольственной безопасности на ближайшую
перспективу предполагает, что домашние хозяйства и отдельные лица не просто имеют доступ
к достаточному питанию; для этого требуется также обеспечить базовые медицинские услуги,
чистую воды и средства санитарии, а также надлежащую информацию, просвещение и
формирование навыков, с тем чтобы используя имеющиеся пищевые продукты ежедневно
формировать безопасный и полезный рацион, позволяющий обеспечить здоровое питание и
благополучие. Достижение устойчивой продовольственной безопасности на долгосрочную
перспективу требует, помимо прочего, поддержки сельского хозяйства, создания рабочих мест,
инвестиций в инфраструктуру и проведения благоприятной торговой политики. Так, если
отсутствие продовольственной безопасности обусловлено отсутствием занятости, то
программы общественных работ могли бы создать возможности трудоустройства на короткий
срок, но не стабильные рабочие места.
Влияние программ социальной защиты на обеспечение продовольственной безопасности
может быть усилено путем их увязки с дополнительными мерами. Именно эта идея лежит в
основе программ обусловленных денежных трансфертов, которые обсуждались выше. Так,
например, благодаря осуществленной в Мексике программе "Oportunidades" ("Возможности"),
за счет привязки денежных трансфертов к распределению питательных добавок, удалось
снизить вероятность задержки в росте и реально увеличить рост детей примерно на одну
шестую (Behrman and Hoddinott, 2005).
Отсутствие связи социальной защиты с секторальными программами чревато тем, что
социальная защита будет по определению заменять собой эти программы. Эта опасность
усугубляется тогда, когда программы социальной защиты финансируются из внешних
источников, поскольку это отнюдь не мотивирует правительства инвестировать ни в
социальную защиту, ни в недофинансируемые отрасли, недостатки которых компенсируют
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программы социальной защиты. Еще одна причина заключается в том, что подотчетность
правительств возможна тогда, когда правительства сами осуществляют эти программы;
включить элемент подотчетности в программы, финансируемые донорами, или в проекты,
осуществляемые НПО, бывает весьма сложно, о чем также уже говорилось. И наоборот,
отсутствие инвестиций в услуги может подорвать эффективность программ социальной
защиты, которые привязаны к этим услугам. Так, например, если обусловленные денежные
трансферты или программы школьного питания увеличивают спрос на образование, а
соответствующие инвестиции с целью расширения и поддержания качества образовательных
услуг не производятся, то действенность мер социальной защиты оказывается под угрозой
(UNICEF, 2012).
Пример Ботсваны показывает, каким образом социальная защита может обеспечиваться
несколькими отраслевыми министерствами, даже в условиях отсутствия скоординированной
национальной стратегии социальной защиты.
Врезка 11. Ботсвана: обеспечение социальной защиты на основе
многосекторального подхода
Правительство Ботсваны осуществляет целый ряд программ социальной защиты через
различные министерства, которые в совокупности позволяют оказывать комплексную
социальную помощь различным группам неимущих и живущих в условиях отсутствия
продовольственной безопасности групп. В частности, осуществляются следующие меры.
 Министерство по вопросам местного самоуправления осуществляет программу
общественных работ под названием "Ипелегенг" ("Ipelegeng"), которая предоставляет
временные рабочие места и может быть расширена в засушливые годы. Это же
Министерство предоставляет субсидии "переселенцам в отдаленные районы", с тем
чтобы способствовать развитию сельской инфраструктуры и стимулировать создание
дохода, а также сельскохозяйственное производство.
 Департамент социальных служб осуществляет программу для сильно нуждающихся
лиц, 73% которых составляют женщины; эта программа предполагает осуществление
трансфертов в денежной форме и в виде продовольствия для обеспечения
сбалансированного рациона питания. Этот Департамент также осуществляет программу
выплаты государственных пенсий по старости для всех граждан, старше 65 лет,
причем 60% социальных пенсионеров – это женщины.
 Министерство образования осуществляет комплексную программу школьного питания
благодаря которой во все учебные дни всем учащимся начальных и средних классов
государственных школ предоставляется питание.
 Министерство здравоохранения осуществляет программу питания для уязвимых
групп населения, в рамках которой через больницы продовольственные пайки
выдаются детям в возрасте до 6 лет, получающим недостаточное питание, а также
беременным и кормящим женщинам.
"И лишь позднее на основе всех этих программ будет сформирована национальная
политика социальной защиты, призванная гармонизировать, оптимизировать и
консолидировать различные механизмы, которые спонтанно появились как ответ на
различные политические и социальные императивы. В настоящее время Ботсвана проходит
через этот процесс и создает у себя комплексный механизм социального развития"
(EuropeAid, 2012, стр. 46).

64

3.2 Вертикально интегрированные программы
Вместо того чтобы использовать отдельные инструменты социальной защиты, представляется
гораздо более эффективным сочетать несколько инструментов, которые позволяют
удовлетворять различные потребности различных групп или потребности тех же групп, но в
разные периоды времени, используя таким образом эффект синергетического взаимодействия
отдельных инструментов (Robalino et al., 2012). Комплексные программы социальной защиты
зачастую предполагают использование нескольких взаимодополняющих механизмов для
поддержки продовольственной безопасности на уровне домашних хозяйств. Мы приведем
здесь два примера: осуществляемая в Бангладеш программа "Раздвинуть границы борьбы с
бедностью" и руандийская программа "Вижн 2020 Умеренге". В обоих случаях домашние
хозяйства, имеющие разные потребности в плане обеспечения продовольственной
безопасности, получают социальную помощь в различных формах и обе программы
направлены на то, чтобы определенные категории домохозяйств обрели самостоятельность, то
есть перестали полагаться на программы поддержки и могли опираться на собственные силы.
Врезка 12. Бангладеш и Руанда: комплексные подходы к организации социальной
защиты в целях обеспечения продовольственной безопасности
Бангладеш: программа "Раздвинуть границы борьбы с бедностью"
Программа "Раздвинуть границы борьбы с бедностью" (CFPR) представляет собой
программу, осуществляемую НПО BRAC в дополнение к весьма успешно проводимой в
Бангладеш программе микрокредитования, с тем чтобы охватить тех, кто слишком беден,
для того чтобы получить микрокредит. Программа CFPR реализуется по двум
направлениям: оказание социальной помощи, а также предоставление средств
производства беднейшим домохозяйствам (защита средств существования плюс развитие
источников средств существования). Адресаты этой программы получают пакет поддержки:
пособие, равное 0,4 долл. США в день, бесплатную медицинскую помощь в течение двух
лет и материалы для улучшения жилья, строительство общественных туалетов и
организация водоснабжения (таким образом решаются "непищевые" проблемы обеспечения
продовольственной и пищевой безопасности). Эти бенефициары также получают
безвозмездно или под льготный кредит имущество, необходимое им для жизни, на сумму
100-150 долл. США:
скот,
факторы
сельскохозяйственного
производства
или
несельскохозяйственное имущество, такое как швейные машины, а также проходят
обязательную профессиональную подготовку, для того чтобы научиться эффективно
использовать это имущество. На первом этапе (2002-2006 годы) доля беднейших
домохозяйств среди участвовавших в программе снизилась на 30 процентных пунктов – с
89% до 59%, тогда как в контрольной группе этот показатель составил 13 процентных
пунктов. Предполагается, что на втором этапе с помощью программы CFPR
самостоятельность обретут 863 тысяч домохозяйств, то есть благодаря такому
комплексному подходу из крайней нищеты будет вырвано более 4 млн. человек (EuropeAid,
2012, стр. 55).
Руанда: программа "Вижн 2020 Умуренге"
VUP, основная программа социальной защиты в Руанде, "опирается на прошлый опыт,
который показал, что изолированные меры, принимаемые отраслевыми министерствами,
донорами и НПО, недостаточны, для того чтобы вырвать людей из крайней нищеты"
(Government of Rwanda, 2007, стр. i). Программа VUP включает три компонента. Компонент
"прямой поддержки" предусматривает необусловленные денежные трансферты
беднейшим сельским нетрудоспособным домохозяйствам. По оценкам, объем трансфертов
был достаточным, для того чтобы способствовать статистически значимому увеличению
потребления продовольствия на душу населения в домохозяйствах, включенных в
компонент "прямой поддержки" (Всемирный банк, 2010). Второй компонент –
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"общественные работы" – позволяет выплачивать заработную плату в денежной форме
бедным трудоспособным домохозяйствам, которые занимаются строительством или
содержанием инфраструктуры общего пользования (подъездные сельские дороги,
школьные классы) или осуществляют деятельность, способствующую повышению
продуктивности сельского хозяйства (террасирование, ирригация). Третий компонент –
"программа кредитов Убудехе" – позволяет выдавать кредиты бедным частным лицам,
которые могут создавать группы заемщиков с лицами, не относящимися к категории бедных,
с целью финансирования микропредприятий (разведение домашней птицы, столярные
мастерские). Все участники программы VUP получают денежные трансферты или кредиты
через банковский счет, который они обязаны открыть в местном финансовом учреждении и
который облегчает доступ к сбережениям и кредитным услугам. За счет комбинации
различных мер программа VUP позволяет сочетать социальную помощь наиболее
уязвимым группам, расширение источников средств существования посредством создания
активов, а также сельскохозяйственные инвестиции со стороны "продуктивных бедняков",
микрофинансирование как бедняков, так и не относящихся к этой группе, а также включение
в сферу финансового обслуживания беднейших сельских домохозяйств.

3.3 Национальные системы
Национальные стратегии социальной защиты зачастую включают цели продовольственной
безопасности, особенно в странах с низким уровнем доходов, где преобладает натуральное
сельское хозяйство. Полезно провести различие между "разовыми" трансфертами в виде
денежных средств, продовольствия или факторов производства, "регулярными" трансфертами
и "комплексными схемами" (EuropeAid 2012). Разовые трансферты наиболее эффективны в
чрезвычайных ситуациях или для того, чтобы стимулировать увеличение числа источников
средств существования, например, после засухи предоставить фермерам пакет семян и
удобрений или же скот животноводам. Регулярные трансферты становятся все более обычным
явлением в странах с низким уровнем доходов, где значительные группы населения
оказываются вне сферы действия систем социального обеспечения, и где правительства или
партнеры по развитию осуществляют по своему усмотрению проекты, которые не имеют
институциональной базы и при этом часто ограничены по масштабам и времени. В отличие от
них комплексные схемы предполагают предоставление всем имеющим на то право гражданам
или резидентам постоянных пособий, которые гарантированы законом, то есть являются
стабильными с финансовой и политической точки зрения, и обычно увязаны с
дополнительными услугами. Хотя комплексные схемы являются более предпочтительными,
регулярные механизмы и разовые трансферты, осуществляемые благодаря внешней
финансовой и технической поддержке, могут оказаться неизбежными, по крайней мере, на
промежуточный период. В настоящем разделе рассматриваются сильные стороны системного
подхода на примерах Бразилии, Индии и субсахарской Африки.

3.3.1 Бразилия
В соответствии с принципами, воплощенными в праве человека на достаточное питание и
продовольственный суверенитет, продовольственная и пищевая безопасность считается одной
из стратегических целей государственной политики Бразилии. Недавние достижения Бразилии
в плане укрепления продовольственной безопасности тесно связаны со стремлением
гражданского общества создать официальные каналы для участия в разработке и реализации
мер социальной политики. Движение "За этику в политике", которое добилось импичмента
президента Коллора, вдохновило создание в 1993 году движения "Гражданское действие
против голода и бедности и за жизнь", в которое вошли сотни организаций гражданского
общества, включая профсоюзы, политические партии, негосударственные учреждения,
профессиональные объединения и ассоциации предпринимателей. Движение "Гражданское
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действие" вылилось в создание более 5 тысяч местных комитетов во всех муниципиях
Бразилии и в проведение общенациональной кампании против голода. Институт прикладных
экономических исследований (IPEA) подготовил в качестве инструмента выработки
государственной политики "карту голода", на которой показано, что 32 млн. человек живут в
условиях крайней бедности. Движение "Гражданское действие" способствовало, помимо этого,
созданию в 1993 году Национального совета по продовольственной и пищевой безопасности
(CONSEA), представляющего собой консультативный орган, в который вошли государственные
чиновники и организации гражданского общества, занимающиеся вопросами разработки
политики, а также рекомендаций по обеспечению продовольственной и пищевой безопасности.
Программы, конкретно предназначенные для обеспечения продовольственной и пищевой
безопасности, существуют, по крайней мере, с 1950-х годов, например, Программа школьного
питания, однако после 1993 года они стали одним из политических приоритетов. В
соответствии с рекомендацией CONSEA, бразильский Конгресс принял в 2006 году
Национальный закон о продовольственной и пищевой безопасности (LOSAN). Как отмечается в
публикации "Rocha (2009)", обеспечение "права на питание" в настоящее время
институционализировано как одна из обязанностей государства. За этим последовало
создание Национальной системы продовольственной и пищевой безопасности (SISAN),
которая отвечает за разработку и реализацию мер по выполнению требований, установленных
в законе LOSAN. Деятельность SISAN координируется Министерством социального развития и
борьбы с голодом (MDS) и осуществляется при участии федеральных властей, властей штатов
и местных органов власти, а также представителей гражданского общества и частного сектора.
Доступ к продовольствию представляет собой главную цель, однако меры национальной
политики направлены также на сохранение производства и распределение пищевых продуктов
в качестве важнейших целей стратегии обеспечения продовольственной и пищевой
безопасности на длительную перспективу. Ниже приводится информация о некоторых,
наиболее важных, событиях.
В 2003 году в Бразилии в рамках Национальной системы и политики продовольственной и
пищевой безопасности была запущена Программа ликвидации голода. Программа ликвидации
голода осуществлялась по двум основным направлениям: 1) расширение доступа к питанию
для населения с низкими доходами через трансферты, школьное питание и т.д., а также через
повышение минимальной зарплаты и увеличение занятости; и 2) укрепление семейных
фермерских хозяйств, которые представляют собой большинство сельскохозяйственных
предприятий и обеспечивают поставку большей части продовольствия на внутренний рынок.
Программа ликвидации голода первоначально осуществлялась в рамках нового министерства,
созданного специально для борьбы с голодом и обеспечения продовольственной
безопасности, – Чрезвычайного министерства продовольственной безопасности и борьбы с
голодом. Однако в 2004 году Программа ликвидации голода и другие социальные программы
были сведены воедино, а новое министерство было преобразовано в Национальный
секретариат MDS. Многие программы ликвидации голода существовали уже в течение ряда
лет, однако в период правления президента Лула они были расширены или преобразованы с
целью повышения их эффективности. Главной особенностью стало укрепление национальных
социальных советов, поскольку именно они играют важнейшую роль в обеспечении
продовольственной и пищевой безопасности. Одной из основных особенностей бразильской
модели стало установление партнерских отношений между гражданским обществом и
властями. Местные комитеты отвечают за мониторинг и контроль расходования
государственных ресурсов при осуществлении местных программ. В соответствии с законом,
местные органы власти обязаны создать местный общественный совет, для того чтобы
получать средства, при этом, по крайней мере, половина членов таких советов должна
представлять гражданское общество.

67

Национальная программа школьного питания (PNAE) была начата в 1955 году и является
старейшей продовольственной программой в Бразилии. Управляет программой PNAE
Министерство образования, однако практической ее реализацией в государственных и
некоммерческих школах, а также в государственных центрах дневного содержания занимаются
власти штатов и муниципий. Главная цель – обеспечить 30% дневных потребностей ребенка в
питательных веществах для поселений коренных жителей и потомков бывших рабов
(киломбола) и 15% - для всех других детей. В 2010 году программой PNAE было охвачено
более 45 млн. детей. Отличительной особенностью PNAE является установление требования
использовать не менее 30% ресурсов для приобретения продовольствия непосредственно на
семейных фермах. Важнейшим фактором успешной реализации программ школьного питания
во всей стране стало наличие активных местных общественных советов (Weis et al., 2005).
Еще одним важным аспектом программы ликвидации голода стала децентрализация
программы "Bolsa Familia" ("Семейный кошелек"), которая является крупнейшей в Бразилии
программой обусловленных денежных трансфертов. Муниципальные агенты, отвечающие за
регистрацию бенефициаров, используют стандартный вопросник для создания
информационной базы программы "Bolsa Familia". Создание "единого реестра" (Cadastro Único)
позволило сформировать обширную базу данных, характеризующих условия жизни бедняков
по всей стране (доходы, жилище и другие факторы). Единый реестр представляет собой своего
рода непрерывную перепись бедняков в Бразилии и используется другими государственными
программами. Программа "Bolsa Familia" оказалась весьма действенной в плане обеспечения
продовольственной безопасности. Она носит ярко выраженный адресный характер: 94%
трансфертов попадают семьям, относящимся к двум беднейшим квинтилям. Существенно
выросла доля доходов домохозяйств, расходуемая на продовольствие. Вероятность
достижения продовольственной безопасности домохозяйствами, получившими денежные
трансферты, выросла на 52%. Уровень хронического недоедания среди детей в возрасте до
6 лет снизился примерно на 30%, а среди детей в возрасте 6-11 месяцев – на 62% (Grosh et al.,
2008; ILO, 2009).
Доля недоедающих в Бразилии снизилась с 9% в 2000-2002 годах до 6% в 2006-2008 годах
(FAO, 2011b). Можно назвать две основные причины такого успеха: твердое намерение
правительства обеспечить продовольственную и пищевую безопасность, а также комплексный
подход, позволяющий привлекать гражданское общество и частный сектор к разработке
концепций, реализации, мониторингу и оценке программ. Однако для того чтобы обеспечить
продовольственную безопасность на длительную перспективу, остается преодолеть множество
препятствий. Одной из десяти проблем, определенных советом CONSEA (2009), является
исключение маргинализированных групп, которое заставило начать в мае 2012 года
дополнительную программу "Brasil Carinhoso" ("Любящая Бразилия"), которая должна охватить
примерно 700 тысяч семей, проживающих в условиях крайней нищеты, которые не охвачены ни
одной из осуществляемых в настоящее время программ.

3.3.2 Индия23
Индия после 1970-х годов: Индия 1970-х годов разительно отличалась от сегодняшней
Индии: почти половину населения составляли бедняки, в целом в Индии наблюдался дефицит
продовольствия и она являлась импортером зерна, темпы экономического роста постоянно
были ниже 3% (их иронически называли "индусские темпы роста"), для осуществления
программ не было современных технологий, финансовая и банковская структура не проникла
глубоко в сельские районы, где проживало около 80% населения. Все эти особенности
изменились к лучшему. За время, прошедшее после 1980-х годов, индийская экономика
23

Настоящий раздел взят из публикации "Social protection for a changing India" (World Bank 2011a),
подготовленной группой специалистов во главе с Филипом О'Кифом (Philip O’Keefe) при участии
Каланидхи Суббарао (Kalanidhi Subbarao).
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радикальным образом преобразилась. Повысились темпы роста, постепенно стали
сокращаться масштабы бедности, 40% населения в настоящее время живет в городах, в
сельских районах наблюдается масштабное распространение финансовых и банковских
структур, быстро развивается мобильная связь, а информационные технологии стали одним из
наиболее быстро растущих секторов экономики, на который приходится значительная часть
поступлений в иностранной валюте. Эти радикальные изменения, связанные с темпами роста и
социально экономическими преобразованиями, привели к появлению новых источников
уязвимости, притом что старые "хронические" бедняки (особенно в засушливых
сельскохозяйственных районах) практически ничего не получили. Система социальной защиты
лишь недавно начала исправлять новые проблемы; при этом многие вопросы остаются
нерешенными.
Кто живет в условиях отсутствия продовольственной безопасности? Среди
домохозяйств, живущих в условиях отсутствия продовольственной безопасности, преобладают
безземельные семьи с ограниченными возможностями трудиться, самые мелкие фермеры,
владеющие лоскутками земли, большинство фермерских и нефермерских хозяйств в
засушливых сельских районах, вдовы, инвалиды, низкооплачиваемые рабочие в
неорганизованных секторах, как в сельских районах, так и в городах, городские маргиналы,
проживающие главным образом в расположенных по периферии городов трущобах, и особенно
женщины и дети во всех этих категориях. К этим прежним "хроническим беднякам", живущим в
условиях отсутствия продовольственной безопасности, добавилось множество "новых
бедняков", бедность которых в основном носит временный характер, поскольку они то
поднимаются над чертой бедности, то опускаются ниже нее в связи с отсутствием постоянной
занятости и, соответственно, постоянных доходов, что стало характерной особенностью вновь
обретенного динамизма индийской экономики в последнее десятилетие. По некоторым
оценкам, доля "временно" бедных сейчас выше доли "хронически" бедных.
Стратегия социальной защиты: для решения проблемы отсутствия продовольственной
безопасности на уровне домашних хозяйств Индия использовала стратегию, включающую три
основных элемента. Во-первых, дать деньги/доход в руки "застарелых" бедняков, чтобы они
могли приобрести себе еду на рынке. Продовольствия хватает, отсутствует лишь возможность
приобрести его: эти домохозяйства живут в условиях отсутствия продовольственной
безопасности, поскольку их возможности как покупателей ограничены. Во-вторых, снизить цены
на продовольствие путем адресного распределения субсидируемого продовольствия
неблагополучным в плане продовольственной безопасности домохозяйствам. Таким образом,
эти программы воздействуют и на предложение, и на спрос. И если ориентированная на
предложение Государственная система распределения существует с момента обретения
независимости, то программы, воздействующие на спрос, представляют собой медленную
корректировку стратегии с учетом вызванных экономическим ростом новых факторов
уязвимости. Третий набор программ призван защитить домохозяйства от потрясений как
накануне, так и после таковых.
Первый набор программ, которые позволяют передать наличные в руки уязвимых групп,
включает: Программу пенсий по старости им. Индиры Ганди, Программу пенсий по
инвалидности, Программу пенсий вдовам; бесплатная страховка защищает бедняков от
инвалидности и несчастных случаев, весьма существенно субсидируется социальное
страхование работников в неорганизованных секторах, а неимущие домохозяйства получают
адресные жилищные субсидии. Все эти программы в основном носят защитный характер,
поскольку они обеспечивают защиту доходов после потрясений (старение, инвалидность,
потеря кормильца, вдовство и т.д.) и дают возможность домохозяйствам приобретать еду на
рынке.
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Второй набор программ существует уже несколько десятилетий: программа субсидирования
продовольствия, известная как Государственная система распределения (PDS), и программа
"Полдник" для школьников. В рамках программы PDS по субсидируемым ценам
предоставляется пшеница и рис, керосин и сахар: размер субсидии зависит от того, находится
то или иное хозяйство за чертой бедности или нет, или же относится к сильно нуждающимся
домохозяйствам, известным как домохозяйства "Аннапурна "("Annapurna"). В рамках
программы школьного питания горячая пища выдается детям 1-8 классов в государственных и
субсидируемых школах. В связи с тем, что Индия в последнее время стала применять
правозащитный подход при обеспечении продовольственной безопасности, к этим программам
было добавлено новое измерение. Вынося решение по заявлению, поданному активистами,
Верховный суд обязал правительство рассматривать предоставление доступа к
продовольствию как правозащитный вопрос. Соответственно, в 2011 году в парламент был
внесен проект закона о национальной продовольственной безопасности, призванный
"обеспечить продовольственную и пищевую безопасность в течение всего жизненного цикла
человека на основе доступа к достаточному количеству качественной пищи по доступным
ценам, позволяющую людям жить достойно (Government of India, 2011, стр. 1). В случае
принятия, этот закон предоставит 75% всех сельских жителей и 50% жителей городов доступ к
субсидируемому зерну через программу PDS. Кроме того, беременным женщинам и кормящим
матерям будет предоставляться бесплатное питание. В законе признаны и гендерные аспекты
продовольственной безопасности, в частности, при выдаче продовольственных карточек
главой домохозяйства, имеющего право на получение таких карточек, назначается старейшая
женщина.
Третий набор программ, - общественные работы, - осуществляется в Индии уже в течение
многих десятилетий, а с принятием в 2005 году Национального акта о гарантированной
занятости в сельских районах, эти программы были также переведены на правозащитную
основу. Каждое сельское домохозяйство, нуждающееся в работе, имеет право получить
рабочую карточку и зарегистрироваться в местном сельском совете, после чего в течение двух
дней ему должна быть предоставлена работа. Таким лицам гарантируется предоставление
низкоквалифицированных или неквалифицированных рабочих мест в рамках проектов
общественных работ на срок не более 100 дней в год для каждого домохозяйства. Благодаря
уникальной особенности - предоставление права на участие в программе по обращению данная программа стала эффективным инструментом борьбы с хроническим отсутствием
продовольственной безопасности, сезонным голодом и потрясениями, такими как потеря
работы или неурожай; эта программа позволяет не просто оказывать социальную помощь, но и
представляет собой суррогатную систему социального страхования. Поскольку оплачиваемая
работа гарантируется и обеспечивается в любой момент времени, такие потрясения, как
наводнения или засухи, уже далеко не всегда приводят к внезапной утрате людьми своего
права на продовольствие.
Насколько эффективно работает данная стратегия? Данная стратегия имеет множество
положительных качеств: она позволяет охватить различные аспекты отсутствия
продовольственной безопасности и охватывает широкий спектр уязвимых домохозяйств. В
настоящее время наблюдается постепенный переход к денежным трансфертам и социальной
защите на основе страхования, как это практикуется в странах со средним уровнем доходов.
Следует отметить две основные проблемы. Программа PDS, – старейшая и наиболее важная с
точки зрения продовольственной безопасности программа, – страдает от многочисленных
недостатков, о которых говорилось выше. К ним относятся неэффективность
полугосударственных структур, которые организуют закупку и распределение
продовольственного зерна, утечки и коррупция, неправильное определение бенефициаров и
очень высокие операционные издержки. Слабыми местами программы школьных обедов
являются низкое качество пищи и коррупция. Фактически оказалось, что самым слабым местом
всех программ социальной защиты является управление. Есть основание опасаться, что если
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не решить проблему утечек, неэффективности и высоких издержек, то расширение этих
программ в соответствии с новой "правозащитной концепцией" может и не гарантировать на
деле продовольственную безопасность участвующих в этих программах домашних хозяйств.
Второй проблемой является политическая инерция, препятствующая устранению отмеченных
недостатков. Можно разработать и более эффективный подход к адресации программ;
мониторинг на основе информационных технологий, а также другие современные технологии
(такие как биометрическая идентификация или реализуемая в настоящее время инициатива по
внедрению единой идентификационной карточки) могут быть использованы для
предотвращения нарушений и введения жестких санкций за такие нарушения; можно было бы
укрепить инновационные механизмы, такие как общественный аудит, а некоторые программы,
печально известные своей неэффективностью, могли бы быть просто закрыты. И хотя все эти
возможности существуют, продвижение в направлении реформ происходит медленно,
решения, навязываемые коалиционными правительствами из политических соображений, не
дают особых надежд на реформирование в ближайшем будущем системы социальной защиты,
которая теоретически была бы весьма полезной для быстро изменяющейся Индии.

3.3.3 Субсахарская Африка
Повышение значимости социальной защиты, как одного из аспектов экономического развития в
Африке, ассоциируется с существенными сдвигами в политике: от продовольственной помощи
к денежным трансфертам, от краткосрочных мер в чрезвычайных ситуациях до более
долгосрочных предсказуемых действий и от донорских проектов до программ, реализуемых
самими правительствами или, по крайней мере, в партнерстве с донорами. Все эти сдвиги
свидетельствуют, что хроническая бедность и отсутствие продовольственной безопасности
имеют структурные причины, требующие не разовых мероприятий, а системного подхода
(McCord and Slater, 2010). Принятые в 2008 году Африканским союзом "Основы социальной
политики для Африки" ориентированы на расширение сферы применения механизмов
социальной защиты, а также подтверждают "нарождающийся консенсус по поводу того, что
минимальный пакет основных мер социальной защиты должен включать: первичную
медицинскую помощь, а также пособия детям, лицам, работающим неофициально,
безработным, пожилым лицам, а также инвалидам" ((African Union, 2008, стр. 17).
Однако ситуация в отдельных странах Африки существенно различается. В странах со
средним уровнем доходов, таких как Южная Африка и Намибия, созданы накопительные
системы социального обеспечения, существующие параллельно с государственными
программами социальной помощи, такими как программы детских пособий или социальных
пенсий, которые подкреплены соответствующим законодательством и финансируются за счет
налогов. В странах с низким уровнем доходов, таких как Эфиопия и Малави, сфера охвата
механизмами социального обеспечения уже, поскольку официальную работу имеют очень
немногие, зависимость от международной помощи гораздо сильнее, а самой насущной задачей
является обеспечение продовольственной безопасности. В таком контексте социальная
защита, прежде всего, ориентирована на поддержку мелких фермерских хозяйств, в частности,
посредством субсидирования факторов производства и организации общественных работ в
сельских районах. Как правило, эти программы осуществляются министерствами сельского
хозяйства или министерствами развития сельских районов, а не службами социального
обеспечения, а правительства и доноры стремятся, прежде всего, увязать социальную защиту
с экономическим ростом и "обретением самостоятельности", отчасти еще и потому, что их
бюджеты ограничены, а продолжительность проектов составляет 1-5 лет. Эти два подхода к
социальной защите названы, соответственно, как "Модель юга Африки" и "Модель
Центральной Африки" (Niño-Zarazúa et al., 2010). Яркими примерами этих двух подходов
являются Намибия и Эфиопия.
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Правительство Намибии в течение нескольких десятилетий осуществляет целый ряд программ
социальной помощи, включая распределительные программы выплаты пенсий по старости,
пособий по инвалидности, пособий на содержание детей и пособий на усиленный уход.
Выплатами социальных пенсий и пособий по инвалидности занимается Министерство
здравоохранения и социальных служб, тогда как детскими пособиями занимается
Министерство гендерного равенства и благополучия детей, а финансируются эти программы за
счет налоговых поступлений правительства. Хотя ни одна из этих программ не предназначена
непосредственно для обеспечения продовольственной безопасности, признано, что эпидемия
ВИЧ/СПИД усилила уязвимость бедных семей, увеличив, например, число сирот и количество
домохозяйств, в которых отсутствует одно поколение, поэтому денежные трансферты
позволяют бенефициарам удовлетворять свои продовольственные и другие основные
потребности. В засушливые годы социальные пенсионеры используют свой доход для покупки
продовольствия для себя и для пострадавших от засухи родственников, причем иногда в
кредит (Devereux, 2002). Кроме того, Министерство базового образования осуществляет
программу школьного питания, которая имеет целью повысить успеваемость учащихся из
неимущих семей: начальное образование является в Намибии бесплатным и обязательным.
В Эфиопии социальная защита конкретно ориентирована на обеспечение продовольственной
безопасности. Начиная с 2005 года, в Программу продовольственной безопасности (FSP)
включены Программа производственной поддержки (PSNP), которая в свою очередь состояла
из Программы общественных работ, предусматривающей строительство инфраструктуры
общего пользования и сельскохозяйственных объектов, и Программы непосредственной
поддержки, которая предусматривает оказание социальной помощи самым неимущим, а также
Программа наращивания активов домохозяйств (HABP), которая расширяла возможности
сельских домохозяйств в плане увеличения своих доходов, производства продовольствия и
приобретения имущества посредством поддержки мер по расширению источников средств
существования, оказания информационно-консультативных услуг и обеспечения доступа к
финансовым услугам. Предполагается, что домохозяйства, которые получают пакет
трансфертов через программу PSNP, а также поддержку с целью расширения источников
средств существования через программу HABP, смогут "выбраться" из ситуации,
характеризующейся отсутствием продовольственной безопасности, и обретут
"продовольственную самостоятельность" (GFDRE 2009). Программа FSP осуществляется
Министерством сельского хозяйства и сельского развития (MOARD) и финансируется в
основном международными донорами и финансовыми организациями. Малые программы
социальной помощи осуществляются Министерством труда и социальных вопросов (MOLSA),
которое разработало в 2011 году Национальную стратегию социальной защиты и предложило
целый ряд инструментов, таких как системы социальной поддержки, программы по
формированию рынка труда, механизмы социального страхования, программы по расширению
доступа к базовым услугам, а также оказание особой поддержки лицам, находящимся в
сложной жизненной ситуации.

3.4 Основные концепции
В настоящее время все шире используется комплексная концепция "минимальных норм
социальной защиты", о которой уже говорилось выше в настоящем докладе, но которая
представляется в данном разделе. Далее приводится предложение о внедрении
дополнительной концепции "минимального уровня продовольственной безопасности".

3.4.1 Минимальные нормы социальной защиты
Концепция "минимальных норм социальной защиты" (МНСЗ) появилась как ответ Организации
Объединенных Наций на глобальный кризис "трех F" (от английского food (продовольствие),
fuel (топливо) и financial (финансы), который достиг своего апогея примерно в 2008 году, а
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также опираясь на все более широкое восприятие социальной защиты как действенного
набора мер, которые позволяют защитить продовольственную безопасность домашних
хозяйств в краткосрочном плане, способствуя при этом экономическому росту и сокращению
масштабов бедности в более отдаленной перспективе. "Минимальные нормы" представляют
собой минимальный набор мер социальной политики, которые направлены на достижение для
всех определенного уровня социального обеспечения. Пакет этих мер применяется в течение
всей жизни и означает, что лица всех возрастов и при любых жизненных обстоятельствах
должны иметь возможность гарантированно получать минимальный доход, а также иметь
доступ к основным социальным услугам. Безопасность доходов должна быть гарантирована с
использованием соответствующих социальных трансфертов, таких как пособия на детей,
пособия по инвалидности и социальные пенсии для неработающих бедняков, а также гарантии
занятости или поддержки дохода для работающих и безработных бедняков. Всеобщий доступ к
основным социальным услугам, таким как здравоохранение, образование, водоснабжение и
санитария, а также продовольственная безопасность, также должны быть гарантированы
(МОТ, 2011). Минимальные нормы имеют как "горизонтальное" измерение – охват или доступ,
так и "вертикальное" измерение – качество услуг.
Концепция "минимальных норм социальной защиты" первоначально подвергалась критике как
некая схема, которую предлагают странам во всем мире без учета особенностей ситуации в
этих странах и проходящих в них политических процессов. Однако, несмотря на прямое
провозглашение цели достижения комплексной социальной защиты для всех, принятие
решений в отношении путей и стратегий достижения этой цели было оставлено на усмотрение
каждой страны. Практическое достижение этой цели должно опираться на уже
осуществляемые меры социальной политики, с должным учетом местных особенностей,
например, источников финансирования и политических приоритетов, а сам процесс должен по
своей сути быть национальным. Тем не менее, концепция "минимальных норм социальной
защиты", несомненно, представляет собой правозащитный подход; она служит ориентиром для
государств-членов ООН и партнеров по развитию в том, что касается оказания странам
помощи в обеспечении прав человека на социальное обеспечение и основные социальные
услуги.

3.4.2 Минимальный уровень продовольственной безопасности
Концепция "минимальных норм социальной защиты" устанавливает минимальный набор мер,
позволяющих реализовать право на социальное обеспечение или социальную защиту для
всех. В этом разделе мы предлагаем дополнительный пакет мер – "минимальный уровень
продовольственной безопасности" – которые призваны помочь странам выполнить свою
обязанность по обеспечению соблюдения права на достаточное питание. Концепция
"минимального уровня продовольственной безопасности" признает, что питание является
основной предпосылкой выживания, – притом что свобода от голода провозглашена в МПЭСКП
лишь в качестве одного из "основных" прав человека, – и предлагает минимальный набор мер,
которые обеспечили бы продовольственную безопасность для всех. И хотя между двумя этими
программами прослеживается очевидный параллелизм, концепция "минимального уровня
продовольственной безопасности" непосредственно ориентирована на меры, призванные
обеспечить или защитить доступ индивидуума к продовольствию, что является особенно
важным для стран и регионов, страдающих от хронического дефицита продовольствия или
периодических потрясений в сфере продовольствия.
Как указывалось выше, отсутствие продовольственной безопасности имеет несколько
измерений (хроническое, сезонное, временное) и несколько причин (полное или частичное
несрабатывание механизмов обеспечения доступа к продовольствию через производство,
торговлю, наемный труд или трансферты). Концепция "минимального уровня
продовольственной безопасности" позволяет создать механизмы, конкретно ориентированные
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на каждое из этих измерений и на каждую из этих причин в той форме, которая в наибольшей
степени отвечает национальному контексту продовольственной безопасности. Важно
подчеркнуть, что не все компоненты концепции "минимального уровня продовольственной
безопасности" представляют собой инструменты социальной защиты. К тому же концепция
"минимального уровня продовольственной безопасности" отнюдь не является "типовым"
пакетом, который должен реализовываться или пропагандироваться единообразно во всех
странах. Главная цель здесь – искоренение голода, а не использование какого-то конкретного
набора инструментов. Для каждой страны на основе регулярно обновляемой оценки
потребностей должен формироваться оптимальный набор мер социальной защиты и других
шагов, которые позволяют обеспечить продовольственную безопасность для всех, в любой
момент времени и при минимальных затратах, причем с течением времени этот набор может
меняться.
Концепция "минимального уровня продовольственной безопасности" должна опираться на
правозащитный подход и могла бы существенно выиграть, если ее "встроить" в некий "базовый
закон", как это предлагает Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам
(КЭСКП ООН), что позволило бы создать действенный инструмент реализации национальной
стратегии обеспечения права на питание. Базовый закон, имеющий целью обеспечить
"минимальный уровень продовольственной безопасности", должен содержать положения с
изложением его основной цели; показатели и задачи, которые должны быть достигнуты, и
сроки, установленные для достижения этих показателей; описанные в общих выражениях
средства, необходимые для достижения общей цели, в частности планируемое сотрудничество
с гражданским обществом, частным сектором и международными организациями; учреждения,
отвечающие за этот процесс, национальные механизмы его контроля, а также возможные
процедуры обжалования. Государства-участники должны активно привлекать к разработке
показателей и базового законодательства организации гражданского общества. (Замечание
общего порядка № 12 "Право на достаточное питание", пункт 29).
Рисунок 4. Механизм действий по борьбе с сезонным голодом
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Источник: Devereux et al., 2008, стр. 41.
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Одной из возможных моделей определения "минимального уровня продовольственной
безопасности" является "Механизм действий по борьбе с сезонным голодом" (Devereux et al.,
2008), который предлагается как ответ на сезонные проблемы, а также для более широкого
применения в других ситуациях, связанных с отсутствием продовольственной безопасности.
Данный механизм имеет три уровня (Рисунок 4). Первый уровень представляет собой набор
масштабируемых программ социальной помощи и организации полноценного питания, которые
всегда должны существовать для задействования в чрезвычайных ситуациях, а кроме того, они
могут включать механизмы индексируемых по ценам денежных трансфертов или
продовольственной помощи. Второй уровень представляет собой "механизм социальной
защиты", предполагающий как оказание помощи, так и механизмы страхования, такие как
программы сезонных общественных работ или программы гарантированной занятости,
страхование с индексацией по погодным условиям, маневрирование зерновыми резервами,
которые призваны помочь голодающим и обездоленным людям. Третий уровень включает
меры по стимулированию сельскохозяйственного производства: обеспечение доступа к земле,
воде, удобрениям и семенам, а также финансовым услугам, что может быть сделано как в
рамках программ развития сельского хозяйства, так и в рамках программ социальной защиты
(например, субсидирование факторов производства).
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4 "ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ" ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С
ПРАКТИЧЕСКИМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОГРАММ
В настоящей главе рассматривается ряд вопросов и проблем, возникающих в процессе
разработки и реализации программ социальной защиты и отобранных по той причине, что они
относятся к числу наиболее распространенных вопросов, поднимаемых политическими
руководителями и аналитиками: как обеспечить высокую адресность программ? Как избежать
возникновения "зависимости"? Является ли социальная защита доступной? И т.д., причем по
каждому из этих вопросов имеется большой объем доказательной информации.

4.1 Адресация
" Адресацию" можно определить как некий механизм, который позволяет определить лиц,
отвечающих критериям на получение поддержки в рамках данной программы, и отсеивает тех,
кто таким критериям не отвечает. В отличие от такой системы, "универсальные" программы
(например, общее субсидирование цен на продовольствие) доступны для всех граждан и
резидентов в стране. Спор о том, должны ли программы социальной защиты носить адресный
характер или быть универсальными, ведется уже давно, равно как и дискуссия по поводу того,
каким образом можно точно и при разумных затратах обеспечить адресность программ,
впрочем объем фактической информации, по которой можно вести такую дискуссию, весьма
ограничен.
Существуют, по крайней мере, три веские причины для адресации программ. Первая
заключается в достижении целей программы: если программа денежных трансфертов
направлена на укрепление продовольственной безопасности, имеет смысл направлять
денежные трансферты лишь тем, кто находится в неблагополучной с точки зрения
продовольственной безопасности ситуации. Второй прагматичный аргумент заключается в том,
что политическое руководство постоянно сталкивается с бюджетными ограничениями, поэтому
повышение действенности государственных расходов требует адресации ограниченных
ресурсов туда, где они наиболее необходимы. Третья причина представляет собой
политический или идеологический императив обеспечения справедливости при
перераспределении благ: передача ресурсов от богатых бедным уменьшает неравенство и
повышает уровень благосостояния.
Имеется также несколько веских аргументов и против адресности. Во-первых, адресность
неизбежно приводит к двум видам ошибок: ошибочное включение или "утечки", когда ресурсы
направляются лицам, не отвечающим установленным критериям или просто не нуждающимся
в них, что неэффективно и дорого, поскольку фактически речь идет о растранжиривании
ресурсов; и ошибочное исключение или "неполный охват", когда ресурсы не поступают
людям, отвечающим установленным критериям, что несправедливо и даже может иметь
фатальные последствия (например, во время продовольственных кризисов). Ошибочное
исключение происходит в силу ошибок в процессе адресации или в силу того, что бюджет
программы не позволяет охватить всех бенефициаров, отвечающих установленным критериям.
Поскольку факты ошибочного исключения приводят к гуманитарным издержкам, в издании
"Cornia and Stewart (1993)" утверждается, что ошибочное исключение гораздо опаснее, чем
ошибочное включение, однако политики, которым приходится иметь дело с бюджетными
ограничениями, склонны больше обращать внимание на факты ошибочного включения.
Критики адресации также утверждают, что универсальные или неадресные программы
являются единственным способом гарантировать каждому, кто нуждается в социальной
защите, фактическое ее получение: говоря техническим языком, речь идет о необходимости
обеспечить полное отсутствие случаев ошибочного исключения. По этой причине
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предпочтение универсальным программам отдается еще и в перспективе защиты прав
человека. Однако право на социальную защиту совсем не обязательно предполагает
бесплатные трансферты каждому. Право на гарантированный доход в пожилом возрасте,
например, может быть обеспечено путем сочетания государственных и частных пенсий,
дополняемых социальными пенсиями для лиц старшего возраста, которые не охвачены
накопительными системами социального обеспечения.
Третья проблема заключается в том, что адресация ассоциируется с различными затратами и
при проведении любого анализа эффективности адресации следует учитывать все издержки
адресации, а не только административные расходы.
 Административные расходы означают фактические затраты, связанные с
определением бенефициаров, отвечающих установленным критериям, и отсевом тех, кто
таким критериям не отвечает. Тщательно отстроенные механизмы (например,
индивидуальная проверка материального положения), как правило, являются более
дорогостоящими, но теоретически более точными, чем более грубые механизмы, такие
как географическая адресация (сплошной охват территории, неблагополучной в плане
продовольственной безопасности), которые обходятся дешевле, но являются менее
точными.
 Частные издержки адресации означают время и расходы, которые заявители тратят на
регистрацию в программе, включая транспортные расходы и время, проведенное в
очередях. Если эти издержки "доступа" слишком высоки, они могут непреднамеренно
привести к исключению из программ лиц, отвечающих установленным критериям.
 Социальные издержки возникают при разделении населения на "бенефициаров" и
"небенефициаров", что может подорвать социальное единство и социальный капитал,
поскольку бенефициары могут подвергнуться стигматизации, а небенефициары могут
завидовать и обижаться. Кроме того, государственные трансферты могут вытеснять
частные трансферты, разрушая неформальные системы общинной поддержки,
основанные на общественных связях.
 Политические издержки адресации очень четко сформулированы Амартия Сеном,
который писал: "Пособия, предназначенные исключительно беднякам, в конечном итоге
зачастую оказываются "бедными" пособиями" (Sen 1995: 14), имея в виду, что
универсальные программы пользуются более широкой политической поддержкой, чем
узко адресованные трансферты, предназначенные для беднейшего населения. Еще одна
опасность заключается в том, что процесс адресации может оказаться
политизированным либо для того, чтобы направлять ресурсы, такие как
продовольственная помощь, сторонникам правительства, либо для того, чтобы "купить"
политическую поддержку оппонентов.
Существует множество путей определения тех, кто может стать бенефициарами программ
социальной защиты или продовольственной безопасности. Каждый из этих способов имеет
свои преимущества и недостатки.
 Проверка материального положения основана на оценке дохода и имущества каждого
отдельного человека. В теории, это самый точный механизм, однако он требует наличия
подробной личной информации, которая должна быть проверена и регулярно
обновляться, поскольку заявители склонны сообщать не обо всех своих доходах, а также
потому, что источники средств существования бедняков, как правило, непостоянны и
непредсказуемы. Это чрезвычайно удорожает проверку материального положения.
Опосредованная проверка материального положения с использованием сочетания

78

наблюдаемых характеристик, которые ассоциируются с бедностью (таких как качество
жилища или доступ к электроэнергии), не столь точны, но значительно дешевле.
 Адресация на общинной основе основана на знании местной ситуации: жителей просят
указать самых бедных или находящихся в самой сложной жизненной ситуации членов
общины. Хотя потенциально этот способ является более точным и менее
дорогостоящим, чем другие механизмы, он требует сплоченности общины и поэтому
обычно лучше срабатывает в сельских районах, чем в городах, и может привести к
включению в программы "местной элиты"; по этой причине данный подход требует
тщательной проработки и внимательного надзора с целью обеспечения его
эффективного применения.
 Адресация по категориям определяется в соответствии с характеристиками, которые
совсем не сложно наблюдать, они практически не поддаются манипулированию или
фальсификации, а также хорошо коррелируются с бедностью или отсутствием
продовольственной безопасности. Обычная адресация по категориям основывается на
возрасте (например, лица пожилого возраста), гендерной принадлежности
(домохозяйства, возглавляемые женщинами) или инвалидности. Еще одним примером
является географическая адресация, когда пособия получают все проживающие на
данной территории лица. Адресация по категориям является привлекательной для
администраторов программ, поскольку она стоит относительно недорого, однако ошибки
адресации могут быть весьма существенными: например, далеко не все возглавляемые
женщинами домашние хозяйства являются неблагополучными в плане
продовольственной безопасности (ошибочное включение), однако многие
домохозяйства, возглавляемые мужчинами, таковыми являются (ошибочное
исключение).
 Самоадресация достигается путем повышения затрат, связанных с доступом к благам
или снижением стоимости предоставляемых благ, для того чтобы "отбить интерес" у тех,
кто не является бедняком. Здесь возможны варианты: требование заниматься тяжелым
трудом и выплата низкой заработной платы при осуществлении программ общественных
работ; сознательное создание очередей для получателей денежных средств или пищи
путем указания конкретных точек, где их можно получить, причем только в указанное
время; раздача товаров "похуже" (например, низкокачественной пшеницы или желтой
кукурузы). Такой подход не только вызывает озабоченность этического порядка, но и
может оказаться контрпродуктивным, снижая действенность программ. Например,
снижение заработной платы при проведении общественных работ привести к тому, что
доход, получаемый участниками, окажется недостаточным для преодоления бедности и
обеспечения продовольственной безопасности.
Часто механизмы адресации используются не по отдельности, а в сочетании друг с другом, и
есть данные, что это повышает их точность (Coady et al., 2004b). Так, при осуществлении
программы оказания помощи пострадавшим от засухи в первую очередь следует определить
районы, пострадавшие от засухи (географическая адресация), затем предложить рабочие
места на общественных работах тем, кто лишен продовольственной безопасности, но может
трудиться (самоадресация), и предложить бесплатную пищу или денежные трансферты тем,
кто живет в условиях отсутствия продовольственной безопасности и при этом не может
трудиться, например, домашним хозяйствам, возглавляемым детьми, а также старикам и
лицам, не имеющим поддержки (адресация по категориям).
Комплексный анализ адресации при проведении более 100 программ социальных трансфертов
не подтвердил, что какие-то механизмы адресации являются более точными, чем другие. "Не
существует никакого, безусловно предпочтительного метода для всех типов программ или для
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всех стран. В нашей выборке программ 80% вариативности эффективности адресации было
обусловлено различиями внутри методов адресации и лишь 20% было обусловлено
различиями самих методов" (Coady et al., 2004b, стр. 2). Выбор механизма адресации привязан
к конкретному контексту и зависит главным образом от цели программы, тогда как точность
адресации зависит от того, насколько строго она проводится.
Дискуссия по поводу того, должны ли меры социальной защиты быть адресными или
универсальными, вновь возникает в связи с инструментами обеспечения продовольственной
безопасности, в частности, в связи с субсидированием продовольствия или факторов
сельскохозяйственного производства, о чем уже указывалось выше в настоящем докладе.
Имеющиеся данные в основном свидетельствуют в пользу адресации в том плане, что
адресные программы по сравнению с универсальными трансфертами, как правило, "но не
всегда" (Coady et al., 2004a, стр. 2), позволяют доставить больше ресурсов беднякам и лицам,
живущим в условиях отсутствия продовольственной безопасности. Если же говорить об
экономической эффективности различных методов адресации, то информации слишком мало и
именно здесь дополнительные расходы на исследования могли бы окупиться сторицей.

4.2 Формы
Должны ли социальные трансферты осуществляться в денежной форме, в форме
продовольствия или в другой натуральной форме, следует ли бенефициарам выдавать
24
ваучеры, которые дают им право на приобретение ограниченного набора товаров?
Экономическая теория предполагает, что деньги являются предпочтительнее, чем трансферты
в натуральной форме, поскольку деньги не нарушают индивидуальный выбор при
расходовании на цели потребления или на цели производства. Денежные трансферты дают
бенефициарам возможность свободно выбирать: использовать эти средства на цели
потребления, приобрести еду или же произвести другие необходимые расходы, связанные,
например, со школьным образованием или медицинской помощью (Hanlon et al., p. 2010).
Распределение денежных средств может стимулировать местное сельскохозяйственное
производство и несельскохозяйственную деятельность. Кроме того, распределение денежных
средств зачастую обходится дешевле, чем распределение продовольствия или других товаров:
проведенные исследования показывают, что административные расходы при натуральных
трансфертах на 20-25% выше, чем при денежных (Cunha et al., 2010; Ahmed et al., 2010b).
Эти соображения дают основание полагать, что противоречий быть не должно и денежные
трансферты всегда будут предпочтительнее. Однако есть четыре соображения, которые
опровергают такой упрощенный взгляд на ситуацию. Во-первых, предоставление денежных
средств требует наличия хорошо функционирующих местных продовольственных рынков.
Авторы издания "Barrett et al. (2007)" ставят следующие вопросы: имеют ли предполагаемые
получатели денежных трансфертов физический доступ к рынкам? Могут ли торговые
предприятия увеличить поставки на местные рынки, не повышая цены? Являются ли
продовольственные рынки, куда приходят потребители, конкурентными? Если ответ на любой
из этих вопросов отрицательный, то покупательная способность денежных трансфертов,
скорее всего, снизится ввиду роста цен на продовольствие. Глобальный кризис
продовольственных цен 2007-2008 годов заставил обратить внимание на тот факт, что
денежные трансферты очень редко индексируются и по этой причине быстро теряют
покупательную способность, когда цены на продовольствие начинают расти из-за инфляции,
сезонных колебаний или перебоев в поставках. Один из новаторских подходов был опробован
в Малави в 2006 году, когда в рамках проекта по осуществлению чрезвычайных денежных
выплат в округе Дова (DECT) отслеживались цены на продовольствие во время локальной
24

Настоящий раздел построен на материалах публикации "Margolies and Hoddinott (2012)", в которой
содержится более подробный анализ этого противоречия, а также приводятся дополнительные
источники и тематические исследования.
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засухи, а размер денежных выплат ежемесячно корректировался для сохранения постоянной
покупательной способности. Еще один инновационный подход был успешно апробирован в
Свазиленде в 2007-2008 годах в рамках программы по оказанию чрезвычайной помощи
пострадавшим от засухи (EDR), когда социальные трансферты производились наполовину
деньгами, а наполовину продовольствием. В Эфиопии же, неспособность угнаться за ростом
цен на продовольствие при осуществлении программы PSNP, когда цены на продовольствие
за три года утроились, а денежные трансферты по программе PSNP за этот же период выросли
лишь на 33%, привела к тому, что бенефициары стали отдавать предпочтение не деньгам, а
продовольствию (Sabates-Wheeler and Devereux, 2010).
Во-вторых, трансферты в виде продовольствия и трансферты в денежной форме, похоже, поразному влияют на потребление продовольствия. Используя неэкспериментальные методы,
авторы публикаций "Ahmed and Shams (1994)" и "del Ninno and Dorosh (2003)" установили, что в
Бангладеш предельная склонность к потреблению продовольствия при продовольственных
трансфертах выше, чем при денежных, и этот же вывод подтверждают авторы публикации
"Ahmed et al. (2010a)". С другой стороны, анализ помощи в денежной и продовольственной
форме, которая оказывалась в Шри-Ланке после цунами 2005 года, показал, что по сравнению
с домохозяйствами, получавшими продовольствие, домашние хозяйства, которые получали
эквивалентную сумму в денежном выражении, были более склонны разнообразить свой рацион
питания, приобретая больше мяса, молочных продуктов и полуфабрикатов (Sharma, 2006).
Однако денежные выплаты производились каждые две недели, тогда как продовольствие
выдавалось оптом в два приема и поэтому не представляется возможным установить, как
повлияла форма трансфертов и как повлияли их сроки. В сельских районах Малави, где тоже
осуществлялась программа комбинированных денежно-продовольственных трансфертов,
детальный анализ затрат и выгод показал, что домохозяйства, которые получали денежные
средства, существенно увеличили потребление продовольствия и разнообразили рацион
питания, что предполагает, что денежные трансферты (в отличие от продовольственных)
совсем не обязательно приводят к снижению потребления продовольствия (Audsley et al.,
2010).
В-третьих, принципиально важно, чтобы мнение получателей помощи в той или иной степени
учитывалось при определении ее формы. Авторы публикации "Berhane et al. (2012)"
обнаружили, что в Эфиопии, притом что большинство бенефициаров Программы
производственной поддержки предпочитали получать не деньги, а продовольствие, эти
предпочтения со временем оказались нестабильными. В период с 2006 по 2008 год
предпочтение отдавалось не деньгам, а продовольствию, что стало следствием быстрого
роста продовольственных цен, особенно в первые 6 месяцев 2008 года (о чем говорилось
выше), однако в период с 2008 года по 2010 год, с падением продовольственных цен, в
большинстве регионов эта тенденция коренным образом изменилась. В Бангладеш 75%
участников программы "Продовольствие за активы" предпочли получать заработную плату
продовольствием, а не деньгами (Ahmed et al., 2010b). Авторы издания "Ahmed et al. (2010a)"
также установили, что беднейшие бенефициары предпочитают продовольственные
трансферты, тогда как среди (относительно) более обеспеченных бенефициаров это
предпочтение не столь очевидно. К тому же, если мужчины, как правило, предпочитают деньги,
то женщины во многих странах скорее склонны получать продовольствие, вероятно, потому,
что именно они в своих семьях занимаются вопросами питания (Holmes et al., 2009).
В-четвертых, в 1970-е и 1980-е годы некоторые страны, стремясь компенсировать
макроэкономические преобразования (Ямайка) или заменить общее субсидирование
продовольствия (Шри-Ланка), ввели талоны на приобретение продовольственных товаров
(Edirisinghe, 1987; Ezemenari and Subbarao, 1999). Хотя позднее от талонов стали отказываться,
в последние 5 лет интерес к ним стал появляться вновь. Административные расходы, при
раздаче ваучеров, гораздо меньше, чем при раздаче продовольствия. Так же как и деньги, они
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увеличивают покупательную способность местного населения, однако ввиду того, что их
использование ограничено определенными товарами, опасность их присвоения или
недобросовестного использования гораздо меньше. При осуществлении в Эквадоре мер на
основе случайной выборки авторы публикации "Hidrobo et al. (2012)" установили, что расходы
при раздаче ваучеров, соответствуют расходам при раздаче наличных денег, однако ваучеры
оказываются более действенными в плане повышения качества рациона питания. Всемирная
продовольственная программа использует ваучеры для оказания продовольственной помощи в
таких местах, как юг Сомали, куда соображения безопасности не позволяют доставлять ни
продовольствие, ни наличные денежные средства. С оговоркой на эволюцию анализа влияния
ваучеров в литературе, представляется, что ваучеры наиболее подходят для городов, где
имеются хорошо функционирующие рынки, а торговцы располагают соответствующими
возможностями, в частности оборотным капиталом, для того чтобы работать с ваучерами.
Врезка 13. Буркина-Фасо: городские продовольственные ваучеры
Резкий скачок продовольственных цен в 2007-2008 годах очень тяжело отразился на
городской бедноте, продовольственная безопасность которой зависит не от производства, а
от рынков. В такой ситуации Буркина-Фасо начала, при поддержке Всемирной
продовольственной программы (ВПП) во всех городах программу продовольственных
ваучеров. Адресность программы обеспечивалась в два этапа. Во-первых, на основе
количественных индикаторов бедности был произведен предварительный отбор городских
районов. Во-вторых, внутри каждого из отобранных районов на основе косвенных
показателей, таких как качество жилья, находящееся в собственности имущество, средства
транспорта и состояние здоровья, были определены бедные семьи. Из 200 тысяч городских
домохозяйств было отобрано 31 500 (16%). Каждое домохозяйство получило по 6 ваучеров
на 3 долл. США каждый, которые распространялись Красным крестом. Данный трансферт
составил 45% ежемесячного дохода домохозяйств, оказавшихся в сложной ситуации.
Ваучеры можно было "отоварить" в магазинах, которые заключили контракты с ВПП.
Предварительная оценка дает основания полагать, что адресация программы была
произведена правильно при минимальном числе ошибочных включений и 22% ошибочных
исключений. Доступ бенефициаров к продовольствию существенно расширился, причем в
период, когда им пришлось столкнуться с ухудшением ситуации на рынке труда. Однако при
этом пришлось столкнуться с некоторыми сложностями операционного характера, в
частности с ограниченными возможностями на уровне исполнителей.
Источник: WFP, 2010.

4.3 Иждивенчество
Правительства во всем мире не очень склонны прибегать к социальной защите, особенно к
социальным трансфертам, в связи с тем, что они опасаются возникновения "иждивенчества".
Они убеждены тем аргументом, что регулярное предоставление денежных средств или
продовольствия людям лишает их мотивации к труду с целью достижения самодостаточности,
что возможность жить "на подачках" может привести к увеличению числа людей, которые
предпочтут такой "праздный" образ жизни и что это в конечном итоге станет финансово
неподъемным бременем для экономического роста. В настоящем докладе утверждается, что в
дискуссии об "иждивенчестве" смешиваются две совершенно разных вещи, и что опасения по
поводу "расслабляющего" воздействия преувеличены.
В каждой группе людей и в каждом обществе есть люди, которые не в состоянии защитить себя
и нуждаются в поддержке других людей. Государство обязано удовлетворять базовые
потребности этих людей в форме социальной помощи, и иждивенцы как члены общества
вправе ожидать от него поддержки. В определенном смысле социальная защита существует
именно в силу этой взаимозависимости между членами общества, которые в чем-то
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нуждаются, и другими, которые способны удовлетворить эти нужды. Социальные трансферты
также могут облегчить бремя, лежащее на родственниках бенефициаров, которые их раньше
поддерживали, несмотря на такую же бедность и незащищенность. По этим причинам мы
согласны с выводом, содержащимся в издании "Lentz et al. (2005, стр. 12)": "Помощь
отдельным лицам, общинам и организациям в удовлетворении своих базовых потребностей в
тех случаях, когда они не могут сделать этого иначе, то есть формирование позитивной
зависимости, - является, бесспорно, целесообразным". Однако существует и другая форма
"негативного иждивенчества". Понятие "синдром иждивенчества" применяется в отношении
ситуации, когда люди сознательно меняют свое поведение или свои характеристики, для того
чтобы получить или сохранить право на социальную защиту, а не покинуть программу.
Обычно политиков беспокоит то, что трансферты делают бенефициаров "ленивыми" или, если
выражаться более точно, они начинают трудиться менее энергично. Этот вопрос был
предметом многочисленных исследований в контексте обуславливаемых денежных
трансфертов. Имеющиеся данные подтверждают вывод, что "расслабляющее" воздействие на
взрослых трудоспособных членов домашних хозяйств, получающих помощь, является весьма
незначительным, а зачастую и вовсе отсутствует. Анализ мексиканской программы
"Oportunidades" в издании "Parker and Skoufias (2000)", эквадорской программы "Bono de
Desarrollo Humano" в издании "Edmonds and Schady (2009)" и камбоджийской программы
CEESP в издании "Ferreira et al. (2009)" не выявили каких-либо фактов, свидетельствующих о
"расслабляющем" воздействии на трудоспособных взрослых. Авторы публикации "Britto and
Medeiros (2008)" обнаружили, что две крупномасштабные программы, связанные с денежными
трансфертами в Бразилии (BPC и "Bolsa Familia"), не оказали никакого негативного влияния на
готовность трудоспособных взрослых трудиться. Экспертное изучение мексиканской
программы PROGRESA показало, что женщины и мужчины фактически используют часть
полученных денег для поиска работы, а некоторые, отказавшись от семейного
предпринимательства, нашли себе более высоко оплачиваемую работу в частном секторе
25
(Skoufias and di Maro, 2006) .
Такие выводы характерны не только для обусловленных денежных трансфертов.
Обеспокоенность по поводу того, что регулярные денежные трансферты приведут к тому, что
бенефициары "выберут праздный образ жизни", не подтверждаются фактами, полученными в
ходе проводившейся в Южной Африке программы детских пособий (необусловленных), когда
взрослые члены получавших субсидии домохозяйств с большей вероятностью начинали искать
и находить работу, используя часть полученных в виде субсидий денег для оплаты
транспортных расходов и присмотра за детьми, чем бедные домохозяйства, которые не
получали таких субсидий (Samson et al. 2004). Когда в одной из общин Намибии
осуществлялась универсальная пилотная программа выдачи субсидий для обеспечения
базового дохода, безработица за 6 месяцев снизилась с 64% до 52%, поскольку бенефициары
расходовали часть средств, полученных в виде субсидий, для создания микропредприятий в
неформальном секторе (выпечка хлеба, пошив одежды), а их соседи имели больше денег для
приобретения этих товаров и услуг. Зависимость снижалась и другими путями. Женщины
завоевывали финансовую и половую самостоятельность от мужчин, а низкооплачиваемые
работники получали права и возможности требовать справедливую заработную плату и
25

Однако есть и исследования, которые обнаружили негативное влияние на готовность взрослых к труду,
однако масштабы такого влияния, как правило, невелики. Авторы издания "Damon and Glewwe (2007)"
установили, что домохозяйства, участвовавшие в программе обусловленных денежных трансфертов,
работали на 2-7 часов меньше, чем аналогичные домохозяйства, не участвовавшие в таких
программах. Авторы издания "Maluccio and Flores (2005)" установили, что осуществлявшаяся в
Никарагуа программа "Red de Proteccion Social" ассоциировалась со значительным сокращением
часов, отработанных взрослыми мужчинами (но не женщинами), по сравнению с предыдущей неделей.
Авторы издания "De Brauw et al. (2012)" установили, что хотя участие в программе "Bolsa Familia"
привело к уменьшению предложения рабочей силы в формальном секторе, это компенсировалось
увеличением предложения рабочей силы в неформальном секторе.

83

достойные условия труда у своих работодателей (Basic Income Grant Coalition 2008). Эти
данные дают основание полагать, что денежные трансферты могут уменьшить зависимость
бенефициаров от своих родственников и соседей, а в конечном итоге и от государства;
денежные трансферты могут уменьшить зависимость женщин от мужчин и, кроме того,
денежные трансферты могут уменьшить зависимость низкооплачиваемых работников от
работодателей-эксплуататоров.
Обеспокоенность по поводу "расслабляющего" воздействия в течение длительного времени
присутствовала в дискуссиях по поводу продовольственной помощи. Утверждалось, что
продовольственная помощь снижает местные цены на продовольствие и лишает фермеров
стимула производить продовольствие для рынка, что может даже привести к их переходу от
возделывания продовольственных культур на возделывание более прибыльных "коммерческих
культур", сокращая таким образом урожай в общенациональных масштабах и приводя к
увеличению объема импорта продовольствия и продовольственной помощи в последующие
годы. Распределение продовольственной помощи как в чрезвычайных ситуациях, так и в
рамках программ "работы за еду" или "школьного питания" также отбирает бизнес у местных
торговцев и тормозит формирование конкурентного рынка. Однако имеющиеся данные не
поддерживают эти гипотезы (Abdulai et al. 2005). Фермеры, участвовавшие в эфиопской
Программе производственной поддержки (PSNP), оказались в состоянии увеличить объемы
производства сельскохозяйственных культур (Berhane et al., 2012).
Беспокойство вызывало и то, что трансферты могут "вытеснить" деньги, получаемые в форме
частных переводов или от организаций по месту жительства или НПО. И в этом случае
имеющиеся данные не позволяют прийти к однозначному выводу. Авторы публикации "Albarran
and Attanasio (2003)" нашли некоторые данные, свидетельствующие об этом в мексиканской
программе "Oportunidades", а авторы издания "Nielsen and Olinto (2008)" обнаружили такого
рода явление в Никарагуа. Однако авторы публикации "Davis and Teruel (2000)" никаких
данных, подтверждающих "вытеснение" частных переводов в рамках программы
"Oportunidades" не обнаружили, а авторы публикации "Berhane et al. (2012)" не обнаружили
таких данных о вытеснении частных переводов и в рамках эфиопской программы PSNP.
Помимо анекдотов, имеется очень мало данных, которые бы подтверждали предубеждение,
что социальная защита повсеместно порождает синдром "иждивенчества", подталкивая
получателей помощи к тому, чтобы работать меньше или выбрать такую стратегическую линию
поведения, чтобы отвечать критериям, дающим право на получение социальной помощи.
Хорошо продуманные меры социальной защиты не только не порождают иждивенчество, но и
могут расширить возможности, а также вселить веру в собственные силы и заставить активнее
искать работу. Обеспокоенность по поводу "расслабляющего" воздействия не должна мешать
политическим руководителям осуществлять программы социальной защиты, позволяющие
укрепить продовольственную безопасность. Однако это не предполагает, что на такие
последствия следует закрывать глаза. Очевидно, что если трансферты будут излишне
щедрыми, это может отрицательно повлиять на желание трудиться. Впрочем, сегодня, похоже,
не приходится говорить об излишне щедрых трансфертах: "программ, пособия по которым
слишком малы, явно больше, чем программ, пособия по которым слишком велики" (Grosh et al.,
2008, стр. 10).

4.4 Обретение самостоятельности
Обретение самостоятельности представляет собой "процесс, посредством которого
получатели денежных или продовольственных трансфертов переходят из состояния
зависимости от внешней помощи к состоянию, когда они больше не нуждаются в этих
трансфертах и могут таким образом покинуть программу" (Devereux, 2010, стр. 9). Возможность
достижения такого уровня самостоятельности, который позволяет отказаться от участия в
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программах социальной защиты, серьезно беспокоит правительства и учреждения-доноры,
перед которыми стоит сложная задача обеспечить финансирования программ социальных
трансфертов в течение длительного времени, и не допустить появления зависимости
бенефициаров от таких трансфертов. Обретение самостоятельности иногда рассматривается в
качестве противоядия "синдрома зависимости". Оно дает тем, кто финансирует программы,
стратегию выхода, позволяющую обеспечить осуществление программы в течение
фиксированных сроков и с фиксированным бюджетом. Критики идеи обретения
самостоятельности утверждают, что она противоречит принципу, что социальная защита – это
право, которое не может ограничиваться или рассматриваться как некий "проект". Кроме того,
как мы уже отметили при обсуждении зависимости, существуют определенные группы, такие
как пенсионеры, которые вообще не должны рассматриваться в качестве кандидатов на
обретение самостоятельности.
Существуют и другие осложняющие факторы. Во-первых, вариативность источников средств
существования бедняков может означать, что домашние хозяйства с течением времени то
"вписываются" в критерии, дающие право на участие в программе социальной защиты, то нет,
поскольку обретение самостоятельности представляет собой линейную концепцию
(предполагается, что люди постепенно поднимаются вверх по "лестнице доходов"), однако
источники средств существования быстро изменяются и зачастую непредсказуемы, особенно в
районах, где отсутствует продовольственная безопасность. Во-вторых, вполне возможно, что
такая изменчивость может усугубляться самой программой: получая трансферты,
бенефициары перестают отвечать критериям, дающим право на участие в программе, но они
вновь опускаются ниже установленного порога, как только такие трансферты прекращаются. Втретьих, домашние хозяйства, которые хорошо знают о критериях участия в программе и
пороги, перейдя которые они перестают получать помощь, вполне могут выбрать такую линию
поведения, которая будет удерживать их ниже этого порога.
Кроме того, не следует забывать об очень важном различии между "пороговым" обретением
самостоятельности, то есть когда участник достигает уровня доходов или имущественного
положения, при котором он теряет право на получение социальной помощи, и "стабильным"
обретением самостоятельности, которое представляет собой более динамичную концепцию,
предполагающую: "a) способность генерировать в будущем достаточные потоки
продовольствия и доходов; и b) устойчивость к будущим потрясениям" (Devereux, 2010, стр. 9).
Пересечение в какой-то момент времени порога по уровню доходов или стоимости имущества
отнюдь не означает, что данное домохозяйство стало устойчивым и сможет в будущем
оставаться выше данного порога. Такое двойное требование четко сформулировано в
определении самостоятельности домохозяйств, использованном в Программе
производственной поддержки в Эфиопии, где оно сформулировано, как переход от
"хронического отсутствия продовольственной безопасности" к "продовольственной
достаточности". "Домохозяйство считается самостоятельным тогда, когда, не получая
трансферты по программе PSNP, оно в состоянии удовлетворять свои продовольственные
потребности в течение всех 12 месяцев и способно противостоять умеренным потрясениям"
(FSCB, 2007, стр. 1).
Хотя это и можно считать хорошим рабочим определением продовольственной безопасности,
трудность заключается в том, чтобы в практическом плане определить "продовольственные
потребности" и способность домохозяйства "противостоять умеренным потрясениям", имея для
этого простые, но надежные индикаторы, которые можно было бы легко и с высокой точностью
отслеживать. Имея это в виду, выход из программы PSNP основан на наборе базовых
показателей обретения самостоятельности: наличие имущества (скот, сельскохозяйственные
орудия, земля во владении), которое необходимо домашним хозяйствам для обеспечения себя
продовольствием в течение всего года (Gilligan et al., 2007). Такие наборы имущества
конвертировались в денежный эквивалент, который изменялся в зависимости от региона,
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подтверждая наличие географических различий в качестве земли (и, соответственно,
способности домохозяйств получать доход) и в доступе к рынкам продовольствия. Одним из
недостатков такого подхода является то, что в условиях Эфиопии, для которой характерны
достаточно высокие темпы инфляции, такие индикаторы требуют постоянной корректировки.
Выход из руандийской программы VUP основан на участии в "социальном картировании",
которое ежегодно проводится в рамках процесса определения и изменения адресатов
программы VUP, когда все домохозяйства в каждой сельской общине разделяются на шесть
определенных для данной местности категорий благосостояния. Домохозяйства, отнесенные к
двум беднейшим категориям "Ubudehe", имеют право на участие в программе VUP: участие в
общественных работах, если могут трудиться, и на "прямую поддержку", если не могут. Если
домохозяйство отнесено к категории № 3 или выше, то они теряют право на участие в
программе VUP. Преимущество такого подхода заключается в том, что все решается на месте,
на основе досконального знания ситуации местными жителями, а не на "объективных
индикаторах", которые могут быть предметом фальсификации или манипуляции. Однако, есть
данные, подтверждающие, что из года в год происходит сомнительное перемещение "внутрь"
критериев, дающих право на участие в программе, и обратно" (Asselin, 2010), а также есть
опасность того, что механизм использования знания ситуации местным населением может со
временем испортиться, поскольку сейчас домохозяйства, отнесенные к категориям "Ubudehe"
№ 1 или № 2, получают весьма существенные пособия.
Хотя оценка программ денежных трансфертов подтверждает, что часть денег часто
вкладывается в укрепление источников средств существования (Barrientos and Scott, 2008),
большая часть денег все-таки расходуется на удовлетворение базовых потребностей
потребления и инвестиционный эффект оказывается недостаточным для того, чтобы "вывести
на траекторию" обретения самостоятельности. По этой причине обретению самостоятельности
и в Эфиопии, и в Руанде способствует сочетание денежных трансфертов (либо ничем
необусловленных, либо обусловленных требованием трудиться) и поддержки домохозяйств,
при помощи таких "пакетов", как наборы для пасек в Эфиопии, позволяющие производить мед
на продажу, или микрокредиты в Руанде, для того чтобы начать свой бизнес, например
разводить домашнюю птицу и продавать кур и яйца. В настоящее время имеется очень
немного независимых эмпирических данных, подтверждающих, действительно ли имело место
успешное обретение самостоятельности. Компонент микрокредитования был начат лишь в
2010 году, и хотя многие участвующие в программе VUP домохозяйства выбрались из
категорий "Ubudehe" № 1 и № 2, общее число домашних хозяйств, отвечающих критериям
участия в этой программе, осталось прежним или даже выросло, поскольку некоторые из тех,
кто обрел самостоятельность, через год-два опять стали подпадать под критерии участия в
программе.
В Бангладеш, в рамках осуществляемой советом BRAC программы "Раздвинуть границы
борьбы с бедностью" (CFPR), о которой уже говорилось выше, осуществлялись регулярные
денежные трансферты, создавались средства производства и проводилась профессиональная
подготовка, главным образом для сельских женщин, живущих в условиях крайней бедности. На
первом этапе (2002-2006) с помощью программы удалось перевести почти все 100 тысяч
участвующих в программе CFPR домохозяйств из категории "крайней бедности" в категорию
"умеренной бедности". По словам самих участников программы, продолжительность периода
отсутствия продовольственной безопасности сократилась с 60% до 15%, а потребление
калорий выросло с 1 750 до 2 145 Ккал в день (Matin et al., 2008). Ниже, в качестве
иллюстрации, приводится график обретения самостоятельности в рамках программы,
подготовленной Советом BRAC (Рисунок 55).
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Рисунок 5. Модель обретения самостоятельности совета BRAC
АНАЛИЗ
РЫНКА

РЕГУЛЯРНОЕ
НАСТАВНИЧЕСТВО

УСТОЙЧИВОЕ
САМООБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОСТУП К КРЕДИТАМ
Черта бедности

Крайняя бедность
Передача активов
Профессиональная
подготовка
Сбережения
Адресация

3 МЕСЯЦА

6 МЕСЯЦЕВ

Поддержка потребления –
стабилизировать потребление
Сбережения, позволяющие обзавестись
имуществом и привить финансовую
дисциплину.
Профессиональная подготовка,
позволяющая научиться обращаться
с имуществом и вести дела
Передача активов в натуральной форме
(например, скота), позволяющая начать
устойчивую экономическую деятельность

Поддержка потребления
0 МЕСЯЦЕВ

Адресация – обеспечить отбор
только беднейший домохозяйств

21 МЕСЯЦ

24 МЕСЯЦА

Источник: по материалам публикации "Hashemi and de Montesquiou (2011, стр. 3)".

В заключение можно сказать, что обретение участниками таких программ самостоятельности
является вполне рациональной целью политических руководителей, стремящихся свести к
минимуму "иждивенчество" и оптимизировать расходы на осуществление программ
социальной защиты. Однако к вопросам обретения самостоятельности следует подходить
осторожно. В отличие от адресации, по этому вопросу пока нет достаточных данных, которые
позволяли бы сориентировать разработчиков программ в отношении надлежащих механизмов
обретения самостоятельности. Следует признать, что некоторые люди никогда не смогут стать
самостоятельными, что пересечение какого-то порога отнюдь не обязательно означает, что
данное домохозяйство в будущем сможет полагаться на собственные силы и что
преждевременное обретение самостоятельности может привести к тому, что люди окажутся
даже в худшем состоянии, чем раньше, если из-за их участия в данной программе разрушатся
поддерживавшие их неформальные связи. Принимая во внимание все эти реалии,
политическим лидерам следует сосредоточиться на ключевой функции социальной защиты:
обеспечении того, чтобы все бедные и незащищенные домохозяйства были в любой момент
времени эффективно застрахованы от падения ниже минимального уровня жизнеобеспечения,
вместо того, чтобы в кратчайшие возможные сроки выталкивать их выше этого уровня и из
программы.

4.5 Доступность
Дискуссии вокруг осуществления программ социальной защиты неизбежно выходят на
важнейший вопрос финансирования. Доступна ли комплексная социальная защита в странах с
низким уровнем доходов? Часто приходится слышать политических лидеров, которые
заявляют, что им нравится идея создания или расширения системы социальной защиты, но
они просто не располагают для этого финансовыми возможностями. Соображения затрат,
кроме того, приводятся в качестве причины неиспользования правозащитного подхода к
социальной защите: многие правительства считают, что не могут позволить себе обеспечить

87

соблюдение экономических, социальных и культурных (ЭСК) прав. Делая такие заявления, они
смешивают ограничивающие факторы и варианты выбора.
В издании "Pal et al. (2005)" приведены три сценария базовой социальной защиты. По
сценарию III, основанному на программе социальных денежных трансфертов в Замбии,
10% наиболее обездоленных домохозяйств получают денежные трансферты в размере
13,71 долл. США в месяц (PPP). Авторы публикации "Pal et al." установили, что в четырех
африканских странах, ситуацию в которых они проанализировали (Буркина-Фасо, Камерун,
Гвинея и Сенегал), расходы составят от 0,15% до 0,30% ВВП. Важно отметить, что хотя это и
позволило бы несколько укрепить продовольственную безопасность беднейшего населения,
это не позволило бы ликвидировать ситуацию отсутствия продовольственной безопасности в
этих странах. Но можно ли позволить себе даже эти скромные меры? В 2010 году эти четыре
страны израсходовали от 1,3% до 1,6% своего ВВП на военные расходы (SIPRI, 2012), причем
в других странах субсахарской Африки и в других регионах доля этих расходов была гораздо
выше. Поэтому даже в самых бедных странах социальные трансферты в принципе могли бы
финансироваться за счет перераспределения имеющихся у властей ресурсов.
Более амбициозные программы стоят дороже. В публикации "Grosh et al. (2008)" приводится
ряд исследований в отношении того, во сколько обходятся программы всеобщего пенсионного
обеспечения в субсахарской Африке. Было установлено, что в зависимости от пенсионного
возраста и величины трансфертов, расходы могут варьироваться от 0,1% до 10,6% ВВП (Grosh
et al., 2008; см. также Kakwani and Subbarao, 2007). В публикации "ILO 2008" показано, что
расходы программ по обеспечению доходов или занятости в отдельной группе стран Азии и
субсахарской Африки могут варьироваться от 0,3% до 0,9% ВВП, тогда как стоимость "базового
пакета социальной защиты" (включая всеобщие пенсии по старости и инвалидности, базовые
пособия на детей, всеобщий доступ к первичной медицинской помощи и социальной помощь
или же программы гарантирования 100-дневной занятости) варьируется от 4% до более чем
10% ВВП (ILO, 2008). И, наконец, Lustig (2012) полагает, что ресурсы, необходимые для того,
чтобы вывести каждого за порог 2,50 долл. США в день (PPP) в Аргентине, Боливии, Бразилии,
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Мексике и Перу, составят, соответственно, 0,15%, 1,48%, 0,41%, 0,28% и 0,53% ВВП .
Как эти цифры соотносятся с фактическим уровнем расходов? На Диаграмме 6 показана доля
27
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расходов на "социальную помощь" в ВВП для 87 стран, по которым имеются данные . Как
можно заметить, расходы на социальную помощь достаточно разнородны и варьируются почти
от 0% до 7%, однако большинство стран попадает в диапазон 1%-3%. Нечасто, но такие факты
известны, страны выделяют на программы социальной помощи более 5% ВВП. Одной из таких
стран является Маврикий, который многими считается успешным примером развития:
Маврикий имеет процветающую экономику и, кроме того, с момента обретения независимости,
поддерживает комплексную систему социального обеспечения, демонстрируя, что совсем не
обязательно выбирать между экономическим ростом и инвестициями в систему социальной
защиты (Bunwaree, 2007).
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По вопросам, касающимся источников финансирования, см. публикации "Pal et al. (2005)"; "Barrientos
(2007)"; "Grosh et al. (2008)".
В зависимости от страны, понятие "социальная помощь" включает денежные трансферты, адресное
субсидирование цен, магазины, использующие продовольственные карточки, освобождение от оплаты,
помощь при стихийных бедствиях, социальные инвестиционные фонды, микрокредитование и т.д.
По многим странам вообще нет никаких данных, а по некоторым странам самые последние данные
относятся к 1990-м годам.
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Source: Data on 87 countries taken from WB Public expenditure reviews or other similar work. Not all reports offered data on social assistance spending.

Источник: База данных ОЭСР (http://stats.oecd.org), подборка данных по 87 странам взята из обзоров
государственных расходов, подготовленных Всемирным банком, и аналогичных работ.

Правительства могут финансировать программы социальной защиты из четырех источников:
перераспределить расходы за счет других секторов, увеличить налоги, найти возможности
финансирования за счет иностранных грантов или взять кредиты. Авторы издания "Grosh et al.
(2008)" отмечают, что каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки, и
сейчас вполне правомерно идет дискуссия по поводу того, как наилучшим образом
сбалансировать расходы между отдельными секторами экономики, другими социальными
секторами и социальной защитой. Например, может оказаться целесообразным со временем
наращивать расходы на социальную защиту, как это успешно сделал целый ряд стран, которые
постепенно создали комплексную систему социальной защиты, начав с одной или двух
небольших программ. Тем не менее, заявления о том, что системы социальной защиты не
могут быть созданы по причине их дороговизны, просто не выдерживают никакой критики. Все
правительства располагают ресурсами и имеют возможность выбирать, как использовать их.
Просто надо увеличивать расходы на социальную защиту.

4.6 Масштабируемость
Обычной реакцией на продовольственный кризис 2008 года стал призыв задействовать сети
социальной поддержки для защиты тех, кто пострадал в наибольшей степени. При этом на
практике же системы поддержки применялись гораздо реже, чем рыночные меры, такие как
ограничение или запрет экспорта, разблокирование государственных запасов по
субсидируемым ценам и использование субсидирования факторов производства (ГЭВУ, 2011).
Даже в странах с хорошо функционирующими системами социальной поддержки, такими как
Мексика, первым решением стало решение о субсидировании цен с корректировкой по
денежному эквиваленту мер поддержки, программа же "Oportunidades" была начата гораздо
позднее (Lustig 2008; Grosh et al., 2011). Отчасти это отражает политэкономические
соображения: в условиях быстрого роста цен многие правительства считали необходимым
"сделать что-нибудь", а вопросы разблокирования запасов и установления контроля над
ценами находятся в ведении исполнительной власти. Однако это отражает и более глубокую
проблему, а именно отсутствие понимания того, как наилучшим образом расширить масштабы
систем поддержки в нестандартных ситуациях.
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"Масштабирование" в данном случае означает три вещи: осуществление программы
поддержки там, где такие программы отсутствуют; включение в такие программы вновь
появившихся бедняков (например, в результате повышения продовольственных цен) или
увеличение размера трансфертов для того, чтобы (хотя бы частично) компенсировать
существующим бенефициарам потерю покупательной способности в тех случаях, когда
поддержка представляет собой фиксированную сумму денег. Новые (или модифицированные)
системы поддержки должны включать гибкие механизмы установления квалификационных
требований и быстрой сертификации и должны быть ориентированы на повышение
продуктивности натурального сельского хозяйства для бедноты в сельских районах и в
пригородах (Lustig 2008; de Janvry and Sadoulet 2011).
Для того чтобы понять, как наилучшим образом расширить масштабы этих систем, следует
учитывать два набора проблем. Во-первых, необходимо понять характер потрясений,
поскольку различные потрясения по-разному влияют на отдельные подгруппы населения.
Стихийные бедствия (цунами, наводнения, землетрясения или ураган) повреждают или
уничтожают домашнее имущество, сокращают масштабы наемного труда, а также возможности
получения дохода помимо фермерских хозяйств, а также могут ограничить доступ к факторам
производства или негативно повлиять на возможности фермеров реализовать свою
продукцию. Однако при условии локализации таких потрясений и наличии достаточно хорошо
организованных продовольственных рынков, такие потрясения не должны приводить к росту
продовольственных цен. И напротив, рост глобальных продовольственных цен, переносимый
на местные рынки продовольствия, может и оказывать негативного воздействия на активы или
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деятельность, однако он реально уменьшает покупательную способность . Во-вторых, важно
понять, были или нет, охвачены системой поддержки домашние хозяйства, которые
пострадали от данного конкретного потрясения.
Поражает, насколько невелик объем систематизированной информации относительно того,
каким образом расширять масштабы систем поддержки в ответ на потрясения в целом и, в
частности, на резкие скачки продовольственных цен. И хотя поисковая система "Google" на
запрос "глобальный продовольственный кризис 2008 года И системы социальной поддержки"
дает более 100 тысяч ссылок, представляется, что точная оценка реакции систем поддержки
на продовольственный кризис 2008 года не проводилась.
Это не значит, что о вопросах масштабируемости ничего неизвестно. Эфиопская Программа
производственной поддержки (PSNP) функционирует с 2005 года. За это время правительство
Эфиопии и доноры, поддерживающие PSNP, предприняли существенные усилия в плане
расширения возможностей данной программы по реагированию на локализованные
потрясения, в частности засухи. Это приняло форму инвестиций в создание местных структур,
которые информируют о климатических потрясениях, когда они происходят, а также
разрабатывают планы чрезвычайных действий для ликвидации последствий этих потрясений.
Часть бюджета резервируется на такого рода непредвиденные расходы. Местные
должностные лица имеют возможность действовать гибко: использовать эти средства либо для
увеличения пособий для существующих бенефициаров, в частности, увеличивая количество
дней занятости на общественных работах, либо, опираясь на знание ситуации местным
населением, определять и временно включать в программу новых бенефициаров, которые
пострадали от этого потрясения. Такой подход работает неидеально, но, несомненно, он
обладает значительным потенциалом, когда речь идет о медленно протекающих
климатических потрясениях, таких как засухи (Berhane et al., 2012). Зато в случае скачков
продовольственных цен, программа PSNP может применяться лишь ограниченно.
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Дополнительная информация по данному вопросу приводится в публикации "Hoddinott and Quisumbing
(2010)".
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Опыт осуществления программы PSNP иллюстрирует более общее положение, о котором
говорится в издании "Grosh et al. (2011, стр. 6)": "Для оценки готовности к продовольственному
кризису мы используем простой количественный критерий – сколько полномасштабных или
масштабируемых программ сокращения масштабов бедности, располагающих действенными
системами администрирования, может задействовать страна в качестве системы поддержки:
одну или несколько". Проще говоря, если правительства начинают думать о системе
поддержки, после того как произошли потрясения, то, скорее всего, будет уже слишком
поздно, для того чтобы принятые меры оказались эффективными.
Отсюда вытекает ряд последствий. Во-первых, в мире, который все больше подвержен разного
рода потрясениям, где возможны очень сильные колебания продовольственных цен и где
изменение климата приводит ко все более частым экстремальным климатическим явлениям,
имеется все больше оснований, для того чтобы иметь постоянно действующие системы
поддержки. Во-вторых, "новые" или адаптированные системы поддержки должны быть в
состоянии сделать две вещи, причем сделать их быстро: инкорпорировать "новых бедняков"
(ставших таковыми, например в результате повышения цен на продовольствие) и, в
соответствующих случаях, увеличить размер трансфертов, для того чтобы частично
компенсировать существующим бенефициарам потерю их покупательной способности. Втретьих, регулярная оценка уязвимости, такая как проводимая в рамках Всемирной
продовольственной программы "Комплексная оценка продовольственной безопасности и
уязвимости", позволяющая собрать информацию о том, какие именно типы домохозяйств в
наибольшей степени подвержены различным видам потрясений, может дать политическим
руководителям рабочую информацию, в частности, помочь определить, какие именно
населенные пункты или группы должны стать адресатами программ в случае потрясений.
И, наконец, бюджеты программ социальной защиты включают компонент резерва на
непредвиденные расходы, который в случае потрясений позволяет производить
дополнительные выплаты бенефициарам и/или новым бенефициарам. Все это вполне
согласуется с Замечанием общего порядка № 19 "Право на социальное обеспечение", в
котором говорится, что: "Особое внимание должно при этом уделяться тому, чтобы система
социального обеспечения могла своевременно реагировать на чрезвычайные обстоятельства,
например, во время и после стихийных бедствий, вооруженного конфликта или неурожая"
(КЭСКП ООН, 2008).

4.7 Подотчетность
Подотчетность является ключевым принципом применения правозащитного подхода к
обеспечению продовольственной безопасности и социальной защиты на всех уровнях.
Замечание общего порядка № 12 гласит: "Любое лицо или группа, которые являются жертвой
нарушения прав на достаточное питание, должны иметь доступ к эффективным судебным или
другим соответствующим средствам правовой защиты как на национальном, так и на
международном уровнях. … Нарушение права на питание должно рассматриваться
национальными омбудсменами и комиссиями по правам человека" (КЭСКП ООН, 1999,
пункт 32). Если говорить о практической реализации, то в Замечании общего порядка № 19
говорится: "Бенефициары программ социального обеспечения должны иметь возможность
участвовать в управлении системой социального обеспечения. Такая система должна
создаваться в соответствии с национальным законодательством и обеспечивать право
отдельных лиц и организаций искать, получать и передавать ясным и транспарентным образом
информацию, касающуюся всех имеющихся в наличии возможностей социального
обеспечения". Далее, в пункте 27, говорится: "Пособия должны выплачиваться своевременно,
а бенефициары должны иметь физический доступ к службам социального обеспечения в целях
получения льгот и информации".
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Эти принципы применяются при формировании программ социальной защиты, наиболее
эффективно в государственных программах, которые предполагают заключение,
подкрепленного законом (то есть юридически обеспеченного), "социального контракта" на
обеспечение продовольственной безопасности и социальной защиты между государством и
гражданами или резидентами, а также в проектах, финансируемых или осуществляемых
донорами и НПО. Эффект расширения доступа к социальной защите от получения пособий,
выдаваемых по усмотрению организаторов, до защищаемого законом права, нельзя
недооценивать не только "с морально нравственной точки зрения", то есть в плане расширения
прав и возможностей тех, кто обращается за помощью, и уважения их достоинства и прав, но и
с технической, поскольку речь идет о расширении доступа к услугам и их предоставлении. Эти
выводы можно проиллюстрировать примерами Южной Африки и Кении.
Врезка 14. Южная Африка: защищаемое в суде право на социальную помощь
Программа детских пособий (CSG) была начата в Южной Африке в 1998 году в
соответствии с поправкой к Закону о социальной помощи. К 2011 году этой программой
удалось охватить 11 млн. детей, благодаря чему она стала крупнейшей в Африке
программой денежных трансфертов. Считается, что программа CSG стала успешной с точки
зрения адресации, охвата и воздействия на благополучие детей, включая
продовольственную безопасность. Одно из исследований, проведенное с использованием
экспертных данных, показало статистически значимое сокращение, по мнению самих
бенефициаров, голода среди детей, получавших субсидии, по сравнению с детьми из столь
же бедных домохозяйств, которые не получали субсидий (Samson et al., 2011).
В издании "Proudlock (2011)" показано, как быстрый рост числа охватываемых программой
CSG бенефициаров и расширение критериев, дающих право на участие в ней (возрастной
порог, проверка имущественного положения и требование предъявить документы,
удостоверяющие личность) облегчались кампаниями гражданского общества, которые
включали пропаганду, заказ исследований и даже привлечение правительства к суду.
Главным выводом стало то, что защищаемое в суде конституционное право на социальную
помощь, предусмотренное в южноафриканской Конституции, плюс прописанное в
национальном законодательстве право на получение детских пособий, стали для
гражданского общества тем необходимым фундаментом, для того чтобы юридически
обязать правительства обеспечить соблюдение этих прав.
Врезка 15. Кения: механизмы апелляции при разработке программ денежных
трансфертов
В рамках Программы поддержки голодающих (HSNP) с 2008 года производятся регулярные
денежные выплаты 60 тысячам бедных и неблагополучных в плане продовольственной
безопасности домашних хозяйств в скотоводческих районах на севере Кении с целью
сокращения масштабов крайней нищеты, недоедания и зависимости от продовольственной
помощи. Несмотря на то, что этот финансировавшийся донорами пилотный проект имел
ограниченную сферу применения и четырехлетний цикл финансирования, программа HSNP
позволила внедрить целый ряд новаторских правозащитных механизмов. В каждой из
общин, где осуществлялась программа, был создан независимый комитет по правам, куда
лица, получающие или не получающие трансферты (например, лица, которые считают, что
имеют право на получение, но были исключены из программы), могут подать жалобы в
отношении программы HSNP, а кроме того, в каждом из округов был назначен координатор
по соблюдению прав на социальную защиту.
Разработанная для данной Программы "Хартия прав и обязанностей" позволила положить в
основу программы HSNP такие правозащитные принципы, как подотчетность, недопущение
дискриминации, участие, расширение прав и возможностей и гендерное равенство. Нормы
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осуществления трансфертов конкретно указаны в "Хартии обслуживания граждан": платежи
должны производиться в полном объеме и своевременно, точки выплаты должны
находиться на разумном расстоянии от места проживания бенефициаров, все жалобы
должны направляться в течение 30 дней, все местные жители имеют право на получение
информации относительно программы и на уважительное обращение (Devereux and White,
2010).
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ВЫВОДЫ
Существуют широкие возможности синергетического воздействия между социальной защитой
и продовольственной безопасностью. Эффективные программы социальной помощи могут
смягчить хроническое отсутствие продовольственной безопасности или уменьшить масштабы
голода, тогда как востребованные или масштабируемые программы социального страхования
и поддержки могут способствовать установлению продовольственной безопасности там, где
для нее возникла угроза в связи с сезонными колебаниями или же уязвимостью источников
средств существования при потрясениях.
В основу настоящего доклада положены эмпирические данные, показывающие, как влияют на
продовольственную безопасность разнообразные программы социальной защиты.
Приведенные здесь данные убедительно доказывают целесообразность расширения
инвестиций в социальную защиту. Кроме того, в основу настоящего доклада положен
правозащитный подход, который предполагает, что право на питание и право на социальную
защиту дополняют друг друга и что обеспечение обоих этих прав является не просто
морально-нравственным и правовым императивом, но и важнейшим элементом достижения
основных целей экономического роста и гуманитарного развития.
Программы социальной защиты, преследующие цели обеспечения продовольственной
безопасности по различным каналам обеспечения продовольствием: производство (например,
субсидирование факторов производства), труд (программы общественных работ), торговля
(субсидирование продовольственных цен, маневрирование зерновыми резервами) и
трансферты (школьное питание, дополнительное питание, денежные трансферты). Нельзя
считать, что какой-то отдельный механизм социальной защиты или какой-то отдельный пакет
мер лучше, чем все другие. Выбор наиболее приемлемого механизма или пакета зависит от
поставленных целей, а его действенность будет зависеть от того, насколько качественно
разработана и реализована та или иная программа.
Комплексные меры социальной защиты, направленные на обеспечение продовольственной
безопасности и уменьшение уязвимости, требуют стратегического подхода и целостного пакета
мер, а не какого-то отдельного инструмента или программы. Кроме того, важно выстроить
систему политических связей между социальной защитой и другими секторами, такими как
сельское хозяйство, образование, здравоохранение и питание, а также
институционализировать социальную защиту внутри властных структур, в идеале подкрепив их
соответствующим законодательством, которое позволяет гражданам и резидентам, имеющим
соответствующие права, отстаивать их в судебном порядке.
И, наконец, директивные органы могут многое почерпнуть из опыта других стран. В настоящем
докладе приводится информация по конкретным проектам, осуществлявшимся в Африке, Азии
и Латинской Америке. При разработке всех этих программ пришлось столкнуться с похожими
проблемами: как обеспечить правильную адресацию программы, как избежать иждивенчества,
какие формы использовать и т.д. Социальная защита как сфера политики быстро
видоизменяется и, кроме того, постоянно появляются инновационные формы работы, которые
можно адаптировать с учетом местных условий, например, трансформировать проекты
общественных работ в программы гарантированной занятости или внедрять механизмы
подотчетности, такие как апелляционные механизмы и общественные аудиты.
Конкретные рекомендации представлены в начале настоящего доклада и разделены на две
группы. Первая группа рекомендаций предназначена для директивных органов, а вторая – для
КВПБ. Мы надеемся, что эти рекомендации, так же как и доклад в целом, будут в определенной
степени способствовать обеспечению соблюдения права на достаточное питание для всех.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
A1. Основные источники применения правозащитного
подхода к социальной защите как инструменту
обеспечения продовольственной безопасности
Развернутая версия настоящего Приложения приводится в качестве веб-приложения к
настоящему докладу на веб-сайте ГЭВУ: http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe

Краткий обзор норм международного права в области прав человека и
правоприменительной практики
В настоящем исследовании используется правозащитный подход при рассмотрении
социальной защиты как инструмента обеспечения продовольственной безопасности (см.
раздел 1.4). Возможно не все читатели знакомы с международной системой защиты и
продвижения прав человека, которая, собственно, и послужила платформой для такого
подхода. В настоящем Приложении приводится информация, которая может быть
использована для оценки или планирования мер социальной защиты с целью обеспечения
продовольственной безопасности в правозащитной перспективе, а также служит основой для
некоторых из сформулированных рекомендаций.
Настоящее исследование сфокусировано на правах человека на питание и социальную
защиту, однако ни одно право не может рассматриваться изолированно от более широкого
спектра международных правозащитных норм, принципов и процедур, воплощенных в
международном праве в области прав человека. Для того чтобы читатель мог в полной мере
оценить потенциал данного исследования для анализа социальной защиты как инструмента
обеспечения продовольственной безопасности, в настоящем Приложении кратко
представлены некоторые основные характеристики этой системы, а также несколько деталей
этих двух конкретных прав и их толкование. В документ включены также ссылки на базовые
документы, с которыми можно ознакомиться в электронном формате.
В Уставе Организации Объединенных Наций, принятом в 1945 году, соблюдение прав человека
зафиксировано в качестве одной из трех основных целей ООН: мир и безопасность,
справедливость и права человека, а также сотрудничество в целях экономического и
социального развития. Содержание и перечень прав человека сформулированы во Всеобщей
декларации прав человека (ВДПЧ) 1948 года и впоследствии детализированы в различных
документах в области прав человека, которые носят как юридически обязывающий
(конвенции), так и необязывающий (декларации) характер. Вместе с ВДПЧ Международный
пакт о гражданских и политических правах (МПГПП) и Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах (МПЭСКП) образуют Международный билль о правах
человека. Последующие конвенции были посвящены отдельным категориям прав и группам
населения, включая женщин и детей. На Диаграмме 7 показаны основные юридически
обязывающие конвенции в области прав человека с указанием года их принятия и вступления в
силу, а также количества государств, ратифицировавших их по состоянию на 1 июня 2012 года.
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Рисунок 7. Обзор основных международных правозащитных инструментов
[УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, 1945]

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА (1948)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАКТ О
ГРАЖДАНСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПРАВАХ (МПГПП) 1966/1976
Ратифицирован 167 государствами

Международная
конвенция о
ликвидации всех
форм расовой
дискриминации
(МКЛРД)
(1957/1969)
Ратифицирована
175
государствами

Конвенция о
ликвидации
всех форм
дискриминации
в отношении
женщин
(КЛДОЖ)

Конвенция
против пыток и
других видов
жестокого,
бесчеловечного
или
унижающего
достоинство
(1979/1981)
обращения или
наказания
Ратифицирована (КПП)
187
государствами (1984/1989)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАКТ ОБ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ
И КУЛЬТУРНЫХ ПРАВАХ (МПЭСКП)
1966/1976
"МЕЖДУНАРОДНЫЙ
БИЛЛЬ О ПРАВАХ
ЧЕЛОВЕКА"

Ратифицирован 160 государствами

Конвенция о
правах ребенка
(КПР)

Международная
конвенция о
правах
инвалидов
(КПИ)

Международная
конвенция о
защите прав всех
трудящихся1989/1990
мигрантов и
членов их семей
Ратифицирована (МКПТМ)
193
государствами (1990/2003)

(2006/2008)

Международная
конвенция для
защиты всех лиц
от
насильственных
исчезновений
(КЗНИ)

Ратифицирована (2006/2010)
114
Ратифицирована государствами
Ратифицирована
46
32
государствами
государствами

Ратифицирована
150
государствами

Источник: по материалам публикации "Eide and Kracht (2005)".

Все конвенции являются автономными и ни одна из специализированных конвенций (на
сегодня таких конвенций 7) не является субординированной по отношению к тому или иному
пакту. Со всеми этими документами можно ознакомиться на веб-сайте Управления Верховного
30
комиссара по правам человека .
На основании этих конвенций и деклараций сформировалась судебная и
правоприменительная практика. Авторитетные органы ООН, призванные отслеживать
соблюдение прав, зафиксированных в этих конвенциях, дали детальное толкование
юридических положений; была сформирована концептуальная база, позволяющая
анализировать и определять соответствующие обязанности государств-участников по
принятию необходимого законодательства и политических мер; разработаны процедуры
мониторинга выполнения конвенций государствами-участниками; согласованы принципы,
которые требуется соблюдать при разработке и осуществлении мер с точки зрения
соблюдения прав человека и, кроме того, были предложены альтернативные законодательные
и другие меры, позволяющие обеспечить стабильность и облегчить подачу жалоб, апелляций и
использование средств правовой защиты в случае нарушения или несоблюдения прав

30

www.ohchr.org (войти в меню "Права человека", далее по ссылке "Международное право").
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человека, а также механизмы подотчетности. Ниже приводится краткая информация по
каждому из этих направлений.

Правовые нормы и их интерпретация в замечаниях общего порядка
И право на питание, и право на социальное обеспечение зафиксированы во Всеобщей
декларации прав человека 1948 года. Позднее они были включены в Международный пакт об
31
экономических, социальных и культурных правах 1966 года . Статья 9 гласит: "Участвующие в
настоящем Пакте государства признают право каждого человека на социальное обеспечение,
включая социальное страхование". В Статье 11.1 Государства-участники признают право на
питание как одно из прав каждого на достаточный жизненный уровень для него и его семьи,
"включающий достаточное питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий
жизни". В Статье 11.1 они признают основное право каждого человека на свободу от голода и
обязуются "принимать необходимые меры индивидуально и в порядке международного
сотрудничества, включающие проведение конкретных программ".
Достаточно размытые формулировки этих и других прав как юридических норм, содержащихся
в Пакте (равно как и в других юридически обязывающих конвенциях в области прав человека),
получили дополнительную интерпретацию в "Замечаниях общего порядка" по каждому из прав,
а кроме того были даны пояснения в отношении смысла и последствий для ратифицировавших
их государств (государства-участники). По каждой конвенции государствами-членами ООН был
избран независимый комитет, на который была возложена задача отслеживать соблюдение
государствами-участниками положений этих конвенций в соответствии с этими толкованиями.
Таким образом, они помимо прочего, ориентируют правительства в вопросах применения
конвенций, а также служат для гражданского общества основанием требовать от правительств
отчета. "Замечание общего порядка № 12" 1999 года дает толкование права на достаточное
32
питание , а "Замечание общего порядка № 19" от 2007 года дает толкование права на
33
социальное обеспечение .
Опираясь, в частности, на "Замечание общего порядка № 12", заинтересованные
правительства разработали набор практических Руководящих принципов по праву на питание в
соответствии с рекомендациями 2-го Всемирного продовольственного саммита 2002 года,
34
одобренными затем Советом ФАО в 2004 году .

Обязанности государств и мониторинг их выполнения
В Статье 2.1 МПЭСКП устанавливаются общие требования для государств-участников в том,
что касается обеспечения соблюдения содержащихся в Пакте прав. " Каждое участвующее в
настоящем Пакте государство обязуется в индивидуальном порядке и в порядке международной
помощи и сотрудничества, в частности в экономической и технической областях, принять в
максимальных пределах имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы обеспечить постепенно полное
осуществление признаваемых в настоящем Пакте прав всеми надлежащими способами, включая, в
частности, принятие законодательных мер". Концепции "постепенно" и "в максимальных
пределах имеющихся ресурсов" имеют исключительно важное значение для понимания
соблюдения прав человека, включая право на питание и право на социальное обеспечение
(или социальную защиту) как процессов, которые могут проходить достаточно медленно, но
должны идти в правильном направлении, вместо того чтобы ожидать невозможного, то есть
сиюминутного достижения всех результатов.
31
32
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Статью 9, касающуюся социального обеспечения, и Статью 11, касающуюся питания, следует
читать в свете этого положения как основу обязанностей. Предусмотрены различные категории
обязанностей (изложенные в разделе 1.4 настоящего доклада): "уважать", "защищать" и
"осуществлять", которое, в свою очередь, подразделяется на обязанность "облегчать" и
35
обязанность "обеспечивать" . В качестве иллюстрации можно привести Замечание общего
порядка № 12 "Право на достаточное питание" (пункт 15).
 Обязательство уважать существующий доступ к достаточному питанию требует от
государств-участников не принимать никаких мер, препятствующих такому доступу.
 Обязательство защищать требует принятия государством мер по обеспечению того,
чтобы юридические или физические лица не лишали физических лиц доступа к
достаточному питанию.
 Обязательство осуществлять (облегчать) означает, что государство должно реально
проводить мероприятия по расширению доступа людей к ресурсам и средствам
обеспечения их существования и использования ими этих ресурсов и средств, включая
продовольственную безопасность.
 Наконец, в тех случаях, когда отдельно е лицо или группа лиц оказываются не в
состоянии пользоваться правом на достаточное питание, используя находящиеся в их
распоряжении средства, государства обязаны непосредственно осуществлять
(обеспечивать) это право.
В конце 1980-х годов исследователи разработали "Матрицу права на питание", которая
позволила бы обеспечить практическое соблюдение структурированных обязанностей, в
частности, в том, что касается обеспечения продовольственной безопасности на местном
36
уровне и на уровне домохозяйств (Oshaug et al., 1994; см. Рисунок 8) . Меры социальной
защиты, предназначенные для обеспечения права на питание, как они рассматриваются в
настоящем исследовании, в основном относятся к таким обязанностям государств, как
обязанность "обеспечивать" и/или "облегчать". При системном подходе к продовольственной
безопасности задействуется весь набор обязанностей, которые рассматриваются в конкретном
контексте, применительно к каждому из параметров продовольственной безопасности и в
соответствии с содержащимися в настоящем докладе рекомендациями. Аналогичные матрицы
могут быть построены и для других компонентов средств существования.
В соответствии со Статьей 16 МПЭСКП, государства участники обязаны представлять в
доклады о принимаемых ими мерах и о прогрессе на пути к достижению соблюдения прав,
признаваемых в этом Пакте. Данная система обязательного представления докладов
разработана главным образом для того, чтобы помочь всем государствам-участникам в
выполнении своих обязательств по данному Пакту, и служит достижению целого ряда целей
(перечисленных в пунктах 2-9 "Замечания общего порядка № 1", КЭСКП ООН). Международный
мониторинг осуществляется комитетами конвенций (договорные органы) на основе
обязательных, периодических, национальных докладов, в дополнение к которым часто
35
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Такое структурирование обязанностей государства, первоначально предложенное на семинаре
Университета Организации Объединенных Наций в Норвегии в 1981 году (Eide 1984), было впервые
официально предложено в исследовании, посвященном праву на достаточное питание,
подготовленном для Подкомиссии ООН по предотвращению дискриминации и защите меньшинств в
1987 году и опубликованном в 1989 году (UN 1987/1989). Впервые такая структура была применена в
связи с Замечанием общего порядка № 12 "Право на достаточное питание" 1999 года и в последующих
замечаниях Комитета ООН по ЭСКП, а также в других исследованиях и документах, касающихся
обязательств государств в области прав человека.
Первоначально предложенная в 1986 году в публикации "Oshaug et al. (1994)" и впервые включенная в
исследование ООН, упомянутое в сноске 33, в настоящем докладе эта матрица была несколько
скорректирована, для того чтобы обеспечить полное соответствие определению основного содержания
права на достаточное питание, приведенному в "Замечании общего порядка № 12".
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представляются альтернативные или "теневые" доклады, поступающие от гражданского
общества, а также специальные исследования. Цель заключается в том, чтобы установить с
правительствами конструктивный диалог в отношении конкретных ограничений и других причин
несоблюдения правовых норм, а в "Заключительные замечания" включаются рекомендации в
отношении дальнейших шагов, которые должны быть предприняты правительствами для
исправления или улучшения ситуации к моменту представления следующего регулярного
37
доклада. Все материалы находятся в открытом доступе на веб-сайте УВКПЧ .
Рисунок 8. Матрица права на питание

Продовольственная безопасность домашних хозяйств
Параметры
ПБДХ

Категория
государственных
обязанностей

Диетически
достаточное
(количество,
пищевая
ценность)

Достаточное питание

Устойчивое
снабжение
прищевыми
продуктами

Стабильный
доступ к
прищевым
продуктам

Не содержащее
вредных и
небезопасных
для потребления
веществ

Экологически и
экономически
устойчивые
продовольственные
системы

Физический,
социальный и
экономический доступ к
прищевым продуктам за
счет средств, которыми
располагает домашнее
хозяйство, не в ущерб
другим правам человека

Приемлемое в
контексте
соотвествуюей
культуры

Уважать
Защищать
Осуществлять
Облегчать
Обеспечивать
Источник: по материалам публикации "Oshaug et al. (1994)".

Визиты специальных докладчиков ООН при Совете по правам человека представляют собой
дополнительную специальную процедуру, позволяющую углубить понимание особых прав и
соответствующих обязанностей государства, а также продолжить мониторинг и обсудить
результаты, достигнутые странами, пригласившими докладчиков, и стоящие перед этими
странами проблемы. В этой связи особо следует отметить Специального докладчика по праву
на питание (в настоящее время – это проф. Оливье де Шуттер) и Специального докладчика по
крайней бедности и правам человека (д-р Магдалена Сепульведа Кармона). С их работой и
38
докладами по итогам посещения отдельных стран можно познакомиться через Интернет .

Общие принципы проведения правозащитных процессов при
обеспечении экономических, социальных и культурных прав
С начала 2000-х годов активизировался процесс разработки принципов правозащитного
подхода к вопросам развития и различным сферам деятельности. По итогам процесса, который
возглавила Группа Организации Объединенных Наций по вопросам развития (ГРООН), в
2003 году было принято "Заявление об общем понимании правозащитных подходов к
39
сотрудничеству и программам в области развития . В 2006 году Управление Верховного
комиссара по правам человека опубликовало "Принципы и руководящие положения
37
38
39
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www.srfood.org и www.ohchr.org/Documents/Publications/PovertyStrategiesen.pdf.
Разработано в контексте реформы ООН; опубликовано в докладе ЮНИСЕФ "Положение детей в мире.
2004"; с текстом можно познакомиться по адресу www.unicef.org/sowc04/files/AnnexB.pdf.
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40

правозащитного подхода к стратегиям сокращения масштабов нищеты" . Оба документа
содержат принципы, призванные определить направленность всех правозащитных мер и
программ. Опираясь на эти документы, а также на выводы, сделанные по итогам применения
Руководящих принципов по праву на питание 2004 года, Группа ФАО по праву на питание
предложила использовать следующие семь принципов под акронимом PANTHER (для легкого
запоминания): Participation (участие), Accountability (подотчетность), Non-discrimination
(недискриминация), Transparency (транспарентность), Human dignity (человеческое
достоинство), Empowerment (расширение прав и возможностей) и Respect for the rule of law
(соблюдение верховенства права); по каждому из принципов ФАО подготовлено развернутое
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пояснение .
Некоторые из этих принципов приобрели особую актуальность для разработки и реализации
мер социальной защиты в целях обеспечения продовольственной безопасности, а дальнейшее
взаимопроникновение соображений, связанных с обеспечением права на питание, и
соображений, касающихся социальной защиты, может сделать эти принципы еще более
полезными. Ряд стран воспользовались всеми или некоторыми из этих принципов, а также
использовали новые принципы в принятом недавно законодательстве по продовольственной
безопасности; в качестве примера можно указать Никарагуа, Гватемалу и Бразилию.

Средства правовой защиты и подотчетность
"Замечание общего порядка № 9" Комитета по экономическим, социальным и культурным
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правам касается применения Пакта во внутреннем праве . Кроме того, в нем рассматривается
вопрос о средствах правовой защиты, к которым могут прибегнуть правообладатели в случае
нарушения того или иного права или в случае невыполнения соответствующих обязательств.

Право на эффективную защиту не следует толковать как непременно требующее
наличия средств судебной защиты. Во многих случаях средства административной
защиты будут достаточными, и те, кто находится под юрисдикцией государстваучастника, имеют законные основания, базирующиеся на принципе добросовестности,
рассчитывать на то, что при принятии своих решений все административные органы
будут учитывать требования Пакта. Любые такие средства административной защиты
должны быть доступными, приемлемыми, своевременными и эффективными. Зачастую
уместной была бы также возможность обжалования в конечном итоге таких
административных процедур в судебном порядке. Аналогичным образом, существуют
некоторые обязательства, такие, как (но ни в коей мере не исключительно)
обязательства, касающиеся недискриминации, в отношении которых для выполнения
требований Пакта, как представляется, непременно требуется обеспечение
определенной формы судебной защиты. Иными словами, во всех случаях, когда полное
и эффективное осуществление того или иного права по Пакту невозможно обеспечить
без определенного судебного вмешательства, необходимо предусмотреть средства
судебной защиты. (ЗОП №9, пункт 9)
И в Замечании общего порядка № 12 "Право на питание", и в Замечании общего порядка № 19
"Право на социальное обеспечение" рассматриваются права лиц или групп лиц на доступ к
средствам правовой защиты в случае нарушения этих прав (подробная информация
приводится в тексте замечаний). Эти положения обеспечивают право человека прибегать к
40
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С текстом можно познакомиться по адресу:
www.ohchr.org/Documents/Publications/PovertyStrategiesen.pdf.
www.fao.org/righttofood/publi12/rtf-fs2_en.pdf.
www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/4ceb75c5492497d9802566d500516036?Opendocument.
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средствам правовой защиты, которые одновременно стали механизмами обеспечения
ответственности государства или лиц, выполняющих государственные функции, за свои
обещания и действия, касающиеся, например, реализации прав на социальную защиту. Они
дают возможность лицам, имеющим право на участие в программе, но считающих, что их
несправедливо исключили из участия в ней, или если программа не оправдала их ожиданий, на
законных основаниях требовать восстановления своих прав. Функционирование средств
правовой защиты, привязанных к конкретным программам, видимо, будет наиболее
эффективным в тех случаях, когда существует национальная культура правовой защиты и
механизмы подотчетности в целом.

Национальное законодательство и понятие "базового закона"
Статья 2.1 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах гласит:
Каждое участвующее в настоящем Пакте государство обязуется в индивидуальном
порядке и в порядке международной помощи и сотрудничества, в частности в
экономической и технической областях, принять в максимальных пределах имеющихся
ресурсов меры к тому, чтобы обеспечить постепенно полное осуществление
признаваемых в настоящем Пакте прав всеми надлежащими способами, включая, в
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частности, принятие законодательных мер .
Можно представить самые разнообразные законодательные меры. Одним из вариантов
является "базовый закон" об использовании социальной защиты как инструмента обеспечения
продовольственной безопасности или о социальной защите в целом. Это достаточно новое
явление, однако такие законы уже начали получать распространение и регулярно фигурируют
в последних "замечаниях общего характера". В публикации "Khoza (2005)" изучается
полезность такого закона при осуществлении права на питание с использованием нормативноправовой базы Южной Африки в качестве основы для дискуссий. Общую цель базового закона
автор сформулировал следующим образом: "обеспечить начало системно-сформулированного
комплексного процесса выполнения… Он служит отправной точкой в поиске лазеек или
пробелов в существующем законодательстве… Таким образом, он способствует разработке
политики и служит специальным законодательством, связанным с определенными категориями
потребностей" (Khoza, 2005, стр. 194).
В "Замечании общего порядка № 12" по поводу роли правового подкрепления национальных
стратегий, касающихся права на питание, говорится следующее:
При осуществлении конкретных для данных стран стратегий, указанных выше,
государства должны установить поддающиеся проверке показатели в целях их
последующего контроля на национальном и международном уровнях. В этой связи
государства должны рассматривать возможность принятия соответствующего базового
закона в качестве важнейшего инструмента осуществления национальной стратегии в
области обеспечения права на питание. Этот базовый закон должен содержать
положения с изложением его основной цели; показатели и задачи, которые должны быть
достигнуты, и сроки, установленные для достижения этих показателей; описанные в
общих выражениях средства, необходимые для достижения общей цели, в частности
планируемое сотрудничество с гражданским обществом, частным сектором и
международными организациями; учреждения, отвечающие за этот процесс,
национальные механизмы его контроля, а также возможные процедуры обжалования.
Государствам-участникам следует активно привлекать к разработке показателей и
базового законодательства организации гражданского общества. (ЗОП №12, пункт 29).
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Понятие базового закона выдвигается также в Замечании общего порядка № 19 "Право на
социальное обеспечение".
Государства-участники, возможно, сочтут целесообразным принять рамочное
законодательство по осуществлению права на социальное обеспечение. Такое
законодательство могло бы содержать положения, касающиеся : а) задач или целей,
которые должны быть выполнены или достигнуты, и сроки их реализации; b) средств,
необходимых для достижения поставленной цели; с) планируемого сотрудничества с
гражданским обществом, частным сектором и международными организациями; d)
ответственности организаций за этот процесс; е) национальных механизмов наблюдения
за этим процессом; и f) средств правовой защиты и процедур обжалования (ЗОП №19,
пункт 72)
Специальный докладчик по вопросам крайней бедности и правам человека Магдалена
Сепульведа Кармона свидетельствует, опираясь на свой опыт посещения ряда стран, о
значимости закрепления мер социальной защиты в национальном законодательстве.
"В тех странах, где программы социальной защиты уже существуют, защищены
законодательными или конституционными мерами и построены в соответствии с
правозащитным подходом, отдельные лица и домохозяйства, которым угрожают
экономические трудности, могут рассчитывать на более действенную защиту своих прав
и имеют таким образом возможность полагаться на механизмы социальной защиты для
того, чтобы смягчить социально-экономические последствия кризисов. Именно так было
сделано в целом ряде латиноамериканских стран, которые располагают хорошо
развитыми и должным образом поддерживаемыми системами социальной защиты. Там,
где отсутствуют механизмы социальной защиты, в основу которых положен
правозащитный подход, государственные инвестиции в социальную защиту оказываются
менее продуктивными в плане смягчения последствий экономического спада, хотя они
все еще служат важной формой поддержки тех, кто в наибольшей степени пострадал от
кризисов" (Sepúlveda and Nyst 2012).

Дополнительные источники
Дополнительную информацию можно получить, например: 1) на веб-сайте Управления
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Верховного комиссара по правам человека , где приводятся общие источники правозащитного
подхода к вопросам развития, 2) на специальном веб-сайте Специального докладчика ООН по
45
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праву на питание и 3) на веб-сайте Группы ФАО по праву на питание . Последний веб-сайт
содержит большой объем ресурсов, включая "Центр знаний", через который можно получить, в
частности, учебник для самостоятельного интерактивного изучения права на достаточное
питание, методическое пособие, содержащее тщательно проработанные инструменты по
широкому кругу аспектов практической реализации, регулярно обновляемую информацию в
отношении интеграции права на питание в субнациональные планы и стратегии и еще многое
другое.
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A2. Проектный цикл ГЭВУ
ГЭВУ создана в 2009 году в рамках процесса реформирования Комитета по всемирной
продовольственной безопасности (КВПБ) с целью оценки и анализа текущего положения в
области продовольственной безопасности и питания и определяющих его факторов;
проведения научного, основанного на практических знаниях анализа, а также
консультирования по конкретным связанным с выработкой политики вопросам с
использованием высококачественных изысканий, данных и технических исследований;
выявления новых вопросов и оказания членам помощи в определении приоритетов будущих
действий и их концентрации на ключевых направлениях.
ГЭВУ получает поручения от КВПБ и докладывает непосредственно ему. Она готовит свои
доклады, рекомендации и консультативные заключения независимо от позиции отдельных
правительств, с тем чтобы дать информационную основу для дискуссии в виде комплексного
анализа и рекомендаций.
ГЭВУ имеет двухуровневую структуру:
• Руководящий комитет, в который входят 15 международно признанных экспертов в
различных областях продовольственной безопасности и питания, назначаемых Бюро
КВПБ. Члены Руководящего комитета ГЭВУ участвуют в работе в личном качестве и не
являются представителями своих правительств, учреждений или организаций.
• Проектные группы, действующие на проектной основе, отбираемые и управляемые
Руководящим комитетом и занимающиеся аналитическими исследованиями и
подготовкой докладов по конкретным вопросам.
Для обеспечения научной легитимности и убедительности процесса, а также его
транспарентности и открытости для всех видов знаний, ГЭВУ функционирует в соответствии с
четко сформулированными правилами, утвержденными КВПБ.
Подготовка докладов осуществляется проектными группами, которые создаются на
определенный срок для работы по конкретной теме; члены этих групп отбираются и
назначаются Руководящим комитетом, под его руководством и контролем.
Проектный цикл подготовки докладов, несмотря на исключительно жесткие ограничения по
срокам, состоит из четко определенных этапов: формулирование политического вопроса и
поручения КВПБ, его научное формулирование Руководящим комитетом, работа проектной
группы в течение установленного срока по теме конкретного проекта, внешние открытые
консультации для пополнения базы знаний, независимое научное рецензирование (Рисунок 9).
Данный процесс способствует научному диалогу между Руководящим комитетом и проектной
группой на протяжении всего проектного цикла с привлечением экспертов, включенных в
реестр ГЭВУ, а также всех заинтересованных структур во всем мире, которые являются
носителями соответствующих знаний, с тем, чтобы учесть все многообразие научных мнений
по тому или иному вопросу.
Именно по этой причине ГЭВУ при подготовке каждого доклада проводит два раунда внешних
консультаций: первый – для определения рамок исследования; второй – для обсуждения
первой редакции (V0). Это позволяет внести свой вклад всем заинтересованным экспертам,
экспертам, включенным в реестр ГЭВУ (в настоящее время их насчитывается 1 200 человек), а
также всем заинтересованным сторонам. Представленные таким образом материалы, включая
научные знания, рассматриваются затем проектной группой, пополняя базу знаний.
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Проект доклада представляется для независимого фактологического рецензирования. После
этого подготавливается и обсуждается окончательный вариант, который затем утверждается
Руководящим комитетом в формате очного заседания.
Доклад, одобренный Руководящим комитетом, направляется КВПБ, публикуется и
используется в качестве информационной основы для дискуссий и дебатов в КВПБ.
Со всей информацией, касающейся ГЭВУ, процедурами ее работы и ранее подготовленными
докладами можно познакомиться на веб-сайте ГЭВУ: www.fao.org/cfs/cfs-hlpe.
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Рисунок 9. Проектный цикл ГЭВУ

КВПБ
РК

КВПБ на пленарном заседании определяет мандат ГЭВУ

РК определяет порядок надзора за осуществлением
проекта и предлагает сферу исследования
Проект области исследования выносится на открытые
электронные консультации

РК

РК формирует проектную группу и разрабатывает
для нее техническое задание

ПГ

ПГ готовит "нулевую" редакцию доклада (V0)

V0 выносится на открытые электронные консультации

ПГ

ПГ готовит первую редакцию доклада (V1)

ГЭВУ выносит V1 на рассмотрение независимых рецензентов
для академического и фактологического рецензирования

ПГ

ПГ готовит предварительную редакцию доклада (V2)

РК

V2 официально представляется на одобрение РК

КВПБ

Окончательный одобренный вариант направляется
КВПБ и публикуется

КВПБ

Доклад ГЭВУ представляется для обсуждения и
дебатов на КВПБ

КВПБ Комитет по всемирной продовольственной безопасности
ГЭВУ Группа экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания
РК Руководящий комитет ГЭВУ
ПГ Проектная группа ГЭВУ
Источник: HLPE, 2012.
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