
 
ТАБЛИЦА 1. ТЕКУЩИЕ МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И 
БРЕТТОН-ВУДСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДЛЯ БОРЬБЫ С ГЛОБАЛЬНЫМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ КРИЗИСОМ  

 
 
ЗАДАЧА: Улучшение доступа к продовольственной помощи и поддержке в области питания и принятие срочных мер для 
повышения доступности пищевых продуктов  
 
 

Результаты и меры, 
намеченные в документе 
Комитета по политике и 

программам 
продовольственной помощи 

Участвующие 
организации 

(в алфавитном порядке) 
Осуществляемая индикативная деятельность 

1.1. Чрезвычайная 
продовольственная помощь, 
меры в области питания и 
расширение систем социальной 
помощи при обеспечении их 
большей доступности  
 
Меры:  
• Обеспечение удовлетворения 

потребностей в 
чрезвычайной помощи.  

• Защита основных 
потребительских 
потребностей бедных слоев 
населения.  

• Расширение поддержки в 
области питания. 

• Поддержка борьбы с 
недоеданием.  

• Содействие организации 
школьного питания. 

• Корректировка пенсионных 

МВФ: Отдел 
консультаций по 
политическим вопросам 
 
УКГВ: Меры, принятые 
СЕРФ в целях смягчения 
последствий текущего 
кризиса цен на 
продовольствие  
 
УВКБ ООН 
 
ЮНИСЕФ: Поддержка 
безопасности питания 
 
Всемирный банк: 
Программа реагирования 
на глобальный 
продовольственный 
кризис  
 
 

 Оценка существующих пробелов и ограничений и выявление возможности 
объединения и расширения связанных с питанием мер в отдельных странах.  

 Консультирование правительств и партнеров по политике и мерам, которые 
влияют на доступность продовольствия и безопасность питания.  

 Реализация адресного общего распределения пищевых продуктов среди 
затронутого населения.  

 Расширение систем социальной защиты с международной поддержкой, таких как 
школьное питание, дополнительное питание для матери и ребенка, борьба с 
умеренными и тяжелыми формами недоедания, поощрение практики 
исключительно грудного вскармливания и дополнительного питания, оказание 
первичных медицинских услуг, содействие соблюдению продовольственной 
гигиены и безопасному продовольственному снабжению, программы занятости и 
кассовых чеков, пособия на переселение для возвращенцев.  

 Создание основ для расширения учреждениями деятельности по обеспечению 
продовольственной безопасности и безопасности питания, как, например, выдача 
на дом дополнительных пайков, обогащенных питательными веществами 
пищевых продуктов для младших братьев и сестер школьников. 

 Выступление за большую предсказуемость финансовой поддержки и физического 
доступа к продовольственной помощи, снижение целевых ассигнований и 
ограничений для участия в оказании помощи; освобождение гуманитарной 
помощи от экспортных ограничений и повышенных экспортных налогов, 
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программ и других 
действующих программ 
социальной защиты.  

• Обеспечение свободного 
доступа к помощи. 

• Изучение возможности 
создания продовольственных 
резервов для гуманитарной 
помощи.  

 

МПП: Меры 
реагирования на 
глобальный 
продовольственный 
кризис 
 
ВОЗ 
 

беспрепятственное и безопасное перемещение гуманитарной продовольственной 
помощи внутри стран и через границы.  

 Изучение возможности создания реальных или виртуальных продовольственных 
резервов для гуманитарной помощи.  

 Предоставление субсидий для удовлетворения самых неотложных, жизненно 
важных потребностей.  

 Урегулирование возросшей стоимости социальных программ и других 
фискальных мер, связанных в продовольственным кризисом, с учетом 
макроэкономической стабильности и устойчивости.  

 Поощрение расширения доступа к продовольственной помощи, большей 
доступности пищевых продуктов для уязвимых групп населения, включая 
беженцев, возвращенцев и внутренне перемещенных лиц. 

1.2. Повышение производства 
пищевых продуктов мелкими 
фермерскими хозяйствами  
 
Меры: 
• Обеспечение систем 

социальной защиты для 
повышения продуктивности.  

• Восстановление сельской и 
сельскохозяйственной 
инфраструктуры.  

• Снижение потерь культур 
после сбора урожая и 
повышение запасов в 
деревнях.  

• Снятие искусственных 
ограничений для внутренней 
торговли.  

• Улучшение ветеринарного 
обслуживания.  

 

ФАО: Инициатива по 
борьбе с ростом цен на 
продовольствие  
 
МФСР: Страновые 
программы  
 
Всемирный банк: 
Программа реагирования 
на глобальный 
продовольственный 
кризис и новый подход к 
сельскому хозяйству и 
план действий IFC для 
частного сектора 
 
МПП: Меры 
реагирования на 
глобальный 
продовольственный 
кризис 
 

 Проведение анализа политики и оказание помощи.  
 Оказание финансовой и технической поддержки мелким фермерам/чистым 
покупателям пищевых продуктов в целях увеличения производства и повышения 
продуктивности: прямое распределение семян, удобрений, предоставление чеков, 
кредитные схемы, контроль качества, использование существующих механизмов 
снабжения.  

 Разработка схем быстрого реагирования для производителей пищевых культур с 
помощью партнерств между государственным  и частным секторами.  

 Укрепление национальной семенной системы.  
 Поддержка срочного вмешательства для связывания мелких фермеров с рынком, 
расширение доступа на рынки сельскохозяйственных ресурсов и развитие служб 
рыночной информации.  

 Запуск схем поощрения мелкотоварного производства с участием частного 
сектора для повышения продуктивности в ближайшие посевные сезоны.  

 Финансирование поддержки после сбора урожая (восстановление хранилищ, 
поставка малогабаритных силосных башен, мелкого обрабатывающего 
оборудования, улучшение методов хранения). 

 Содействие организации материально-технического обеспечения для 
правительств и партнеров для доставки сельскохозяйственных ресурсов.  

 Поддержка смягчения последствий стихийных бедствий и планирования на 
случай непредвиденных обстоятельств.  

 Закупка продовольственной помощи на местах так, чтобы это принесло пользу 
фермерам с низкими доходами.  

 Финансирование восстановления сельской и сельскохозяйственной 
инфраструктуры, расширение масштабов проводимого восстановления с помощью 
продовольствия или наличных средств для использования маломасштабного 
орошения, рыночной инфраструктуры, сельских дорог, защита почв.  
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1.3. Корректировка торговой и 
налоговой политики 
 
Меры: 
• Пересмотр вариантов 

торговой и налоговой 
политики.  

• Использование 
стратегических резервов 
зерна для снижения цен.  

• Исключение общих субсидий 
на продовольствие.  

• Минимальное использование 
экспортных ограничений.  

• Снижение ограничений на 
использование запасов.  

• Снижение импортных 
пошлин. 

• Повышение эффективности 
содействия торговле.  

• Временное снижение НДС и 
других налогов.  

 

МВФ: Отдел 
консультаций по 
политическим вопросам 
 
ЮНКТАД: 
Краткосрочные меры 
 
ПРООН: Документы о 
сельскохозяйственной 
торговле 
 
Всемирный банк: 
Программа реагирования 
на глобальный 
продовольственный 
кризис  
 
ВТО: Дохинский раунд 
переговоров  
 

• Определение ряда возможных краткосрочных политических мер и анализ 
преимуществ и недостатков каждой меры, а также консультирование стран по 
конкретному применению.  

 Консультации по корректировке торговой политики и мерам содействия торговле 
для снижения стоимости импортируемого продовольствия и 
сельскохозяйственных ресурсов.  

 Консультации и содействие в использовании улучшенных систем материально-
технического обеспечения импорта продовольствия для снижения стоимости 
сделок, включая затраты на финансирование импорта.  

 Определение вариантов политики в области сельскохозяйственной торговли в 
контексте обеспечения продовольственной безопасности на уровне страны.  

 

1.4. Управление 
макроэкономическими 
последствиями 
 
Меры: 
• Удерживание общей 

инфляции и снижение 
инфляционных ожиданий. 

• Оценка воздействия на 
платежный баланс.  

• Мобилизация внешней 
помощи для финансирования 
дополнительного импорта 
продовольствия.  

МВФ: Отдел диагностики 
политических мер 
финансовой помощи  
 
Всемирный банк: Отдел 
консультаций по 
политическим 
вопросам/финансовой 
помощи  
 

 Оказание помощи странам в оценке стоимости принятых фискальных мер и 
консультации относительно наилучшего распределения этих затрат и оценки 
чистого влияния повышения цен на продовольствие на платежный баланс, а 
также обеспечение требующегося финансирования платежного баланса.  

 Обеспечение более оперативного финансирования в случае резких изменений для 
оказания помощи в решении проблем воздействия на платежный баланс. 
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• Обеспечение необходимых 
уровней резервов 
иностранной валюты.  

• Установление расценок на 
все фискальные меры в 
ответ на 
продовольственный кризис.  

 
ЗАДАЧА: Укрепление продовольственной безопасности и безопасности питания в долгосрочной перспективе путем устранения 
основных факторов, способствующих продовольственному кризису  
 
 
2.1. Расширение систем 
социальной защиты  
 
Меры: 
• Расширение возможностей 

по разработке и реализации 
политики и программ 
социальной защиты.  

• Переход к более 
эффективным программам.  

• Выявление альтернатив 
безусловной помощи.  

• Повышение качества и 
разнообразия пищевых 
продуктов.  

 

МВФ: Отдел 
консультаций по 
политическим вопросам 
 
ПРООН: Страновой 
документ  
 
ЮНЕП 
 
УВКБ ООН 
 
ЮНИСЕФ: Поддержка 
безопасности питания 
 
Всемирный банк: 
Программа реагирования 
на глобальный 
продовольственный 
кризис  
 
МПП: Меры 
реагирования на 
глобальный 
продовольственный 
кризис 
 

 Финансовая и техническая поддержка улучшения и расширения систем 
социальной защиты и разработка более широкой системы социальной защиты, 
способствующей устойчивой защите окружающей среды.  

 Создание фискальных возможностей для финансирования систем социального 
обеспечения.  

 Укрепление работы основных социальных служб в здравоохранении, 
образовании и социальном обеспечении и расширение доступа к ним.  

 Консультирование стран по вопросам укрепления национальных программ 
распределения продовольствия и систем социальной защиты, включая 
распространение информации об удачной практике.  

 Обеспечение финансовой и технической поддержки для экспериментального 
осуществления и поддержки программ, закупок продовольствия, материально-
технического обеспечения, использования новых подходов к обогащению 
пищевых продуктов.  

 Обмен опытом между странами и регионами.  
 Обеспечение учета беженцев и внутренне перемещенных лиц во всех 

программах систем социальной защиты.  
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2.2. Устойчивый рост 
производства продовольствия 
мелкими фермерскими 
хозяйствами  
 
Меры: 
• Улучшение создающих 

благоприятные условия 
политических рамок.  

• Стимулирование 
государственных/частных 
инвестиций в сельское 
хозяйство.  

• Обеспечение безопасного 
доступа к природным 
ресурсам, включая землю, 
воду и биоразнообразие, и 
более рациональное их 
использование.  

• Инвестиции в 
сельскохозяйственные 
исследования.  

• Улучшение сельской 
инфраструктуры.  

• Обеспечение устойчивого 
доступа к конкурентным, 
прозрачным рынкам 
частного сектора.  

• Поддержка развития 
организаций производителей.  

• Расширение доступа мелких 
фермеров и других 
участников 
продовольственной цепи к 
финансовым инструментам и 
средствам управления 
рисками.  

 

ФАО  
 
МФСР: Программы для 
стран 
 
ЮНКТАД  
 
ПРООН: Документы по 
диагностике и политике 
 
ЮНЕП 
 
Всемирный банк: 
Программа реагирования 
на глобальный 
продовольственный 
кризис и новый подход к 
сельскому хозяйству и 
план действий IFC для 
частного сектора  
 

 Увеличение финансирования международных и национальных 
сельскохозяйственных исследовательских центров, чтобы ускорить 
распространение готовых технологий, а также разработку требований 
следующего поколения для мелких фермерских хозяйств.  

 Оказание странам финансовой и технической поддержки для расширения 
программ развития семеноводства, увеличения производства семян прежнего 
поколения, наращивания потенциала национальной семеноводческой службы, 
реформирования политики в области семеноводства, создания предприятий по 
производству семян для фермеров, демонстрации улучшенных сортов; 
повышение плодородия почв, удачная практика ведения сельского хозяйства, 
улучшение информационно-пропагандистской работы, поддержка организаций 
производителей. 

 Расширение партнерств между государственным и частным секторами и схемы 
поощрения мелкомасштабного сельскохозяйственного производства для 
повышения поставок продовольствия. 

 Взаимодействие с инициативой по достижению ЦРДТ в Африке с целью 
ускорения реализации ЦРДТ 1 в рамках КПРСХА и содействия прогрессу в 
достижении ЦРДТ 7 в рамках Плана действий по реализации экологической 
инициативы НЕПАД. 

 Финансирование улучшения производственной инфраструктуры и доступа к 
рынкам с учетом таких вопросов, как инвестиции в переработку, 
институциональное и организационное развитие, рыночная инфраструктура и 
политика.  

 Уделение основного внимания передаче и адаптации методов и сортов, 
выгодных для мелких фермерских хозяйств.  

 Увеличение инвестиций в коммерческую деятельность в сельском хозяйстве и 
предоставляемых на эти цели кредитов, а также расширение финансовых услуг в 
сельских районах.  

 Поддержка программ гарантий владения землей.  
 Содействие производству низкоэнергетических продуктивных 

сельскохозяйственных культур для получения разнообразных и питательных 
пищевых продуктов, устойчивому плодородию почв, управлению водными 
ресурсами и генетическими ресурсами. 

 Консультирование стран по вопросам разработки стратегий продовольственной 
безопасности, в которых учитываются запасы, финансовые инструменты и 
другие варианты, основанные на потребностях и потенциале страны. 

 Определение вариантов долгосрочной политики для обеспечения 
продовольственной безопасности и распространение положительного опыта 
реализации политики за счет обмена знаниями между странами.  
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 Предоставление финансовой и технической поддержки правительству и 
частному сектору при внедрении в практику финансовых инструментов для 
управления продовольственными рисками.  

 Содействие частным инвестициям через программы прямых иностранных 
инвестиций. 

2.3. Улучшение международных 
продовольственных рынков  
 
Меры: 
• Уменьшение/устранение 

искажений в 
сельскохозяйственной 
торговле в странах с 
высоким доходом. 

• Быстрое завершение 
Дохинского раунда торговых 
переговоров по поводу 
направлений развития. 

• Осуществление инициативы 
"Помощь в торговле". 

• Усиление надзора за рынками 
для ограничения спекуляции.  

• Создание возможностей для 
рынков лучше удовлетворять 
потребности стран с низким 
доходом.  

• Поддержка общего 
пользования региональными 
или глобальными запасами.  

ЮНКТАД 
 
Всемирный банк: 
Программа реагирования 
на глобальный 
продовольственный 
кризис 
 
ВОЗ: Глобальный анализ 
политики в области 
питания 
 
ВТО: Дохинский раунд 
переговоров  
 

 Расширение сотрудничества с международным частным сектором по вопросам 
разработки финансовых инструментов для управления рисками и 
инструментов/стратегий для смягчения последствий.  

 Анализ возможного влияния финансовых рынков или некоммерческой торговой 
деятельности на изменение цен на товары.  

 Быстрое завершение Дохинского раунда торговых переговоров в целях 
определения расширенного набора согласованных правил для создания более 
прозрачной и справедливой системы международной торговли с учетом 
продовольственной безопасности, гарантированного обеспечения средств к 
существованию и потребностей развития сельских районов в развивающихся 
странах.  

 Оказание помощи для усиления финансирования развития сельского хозяйства 
из фондов национального благосостояния Юга.  

 Мониторинг политики в области продовольствия и питания на национальном 
уровне и ее увязывание с международной торговой политикой.  

 

2.4. Достижение 
международного консенсуса по 
проблеме биотоплива  
 
Меры: 
• Подготовка общих рамок.  
• Разработка руководящих 

принципов, касающихся 
биотоплива, и защитных мер.  

ФАО 
 
ОЭСР 
 
МВФ: Отдел 
диагностики/ 
сотрудничества 
 
ЮНКТАД  

 Проведение глубокого анализа влияния политики в области биотоплива, 
количественный анализ воздействия цен на топливо и продовольствие на 
инфляцию.  

 Работа с крупными потребителями и производителями биотоплива, 
направленная на устранение субсидирования и обеспечение производства 
биотоплива наиболее эффективными производителями.  

 Поддержка ускоренных исследований биотоплива второго поколения, которое 
может в значительно меньшей степени сказываться на производстве 
продовольствия.  
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• Переоценка связанных с 
биотопливом целевых 
показателей, субсидий и 
тарифов. 

• Содействие инвестициям 
частного сектора в 
производство биотоплива.  

• Поощрение научных 
исследований и разработок, 
обмена знаниями и 
наращивания потенциала.  

 
ПРООН 
 
ЮНЕП 
 
Всемирный банк: Отдел 
диагностики и принятия 
ключевых мер  
 

 Оценка влияния на платежный баланс и фискального влияния шоковых 
потрясений в странах для партнеров в области координации (Всемирный банк, 
ООН, доноры). 

 Содействие развивающимся странам в оценке жизнеспособности их потенциала 
по производству биотоплива и сведение к минимуму компромисса с 
продовольственной безопасностью.  

 Инвестиции в разработку политики и анализа биотоплива, торговли, субсидий, 
гендерного влияния, воздействия питания.  

 Проведение аналитической работы и работы по разработке стратегии, 
касающейся компромисса между продовольствием и биотопливом.  

 Сведение к минимуму влияния биотоплив на окружающую среду.  
 

3.1. Укрепление глобальных 
информационных систем и 
систем мониторинга 
 
Меры: 
• Обеспечение лучшей 

координации 
информационных систем.  

• Осуществление комплексных 
оценок и мониторинга.  

• Проведение анализа влияния. 
• Проведение оценок состояния 

здоровья и питания.  
• Анализ вариантов политики и 

определение программного 
подхода.  

• Пересмотр планов на случай 
непредвиденных 
обстоятельств и систем 
раннего предупреждения.  

 

ФАО  
 
МВФ: Отдел диагностики 
 
ЮНЕП 
 
УВКБ ООН 
 
ЮНИСЕФ: Поддержка 
безопасности питания 
 
Всемирный банк: 
Программа реагирования 
на глобальный 
продовольственный 
кризис  
 
МПП: Меры 
реагирования на 
глобальный 
продовольственный 
кризис 
 
ВОЗ 
 

 Содействие согласованию методик и сопоставимости методов анализа 
продовольственной безопасности.  

 Проведение глубокого анализа причин повышения цен на продовольствие, 
количественного анализа макроэкономического влияния цен на топливо и 
продовольствие на инфляцию, платежный баланс, фискальный баланс.  

 Проведение глубокого анализа влияния роста цен на продовольствие на 
продовольственную безопасность и гарантированное обеспечение средств к 
существованию.  

 Проведение совместных оценок воздействия цен на продовольствие на страны, в 
частности на уязвимые слои населения, включая беженцев и внутренне 
перемещенных лиц, чтобы оказать поддержку правительствам в разработке 
надлежащих мер реагирования и мониторинге воздействия мер на ситуацию.  

 Укрепление систем информации в области продовольственной безопасности и 
рыночной информации; информация по продовольственным товарам и 
прогнозы.  

 Поддержка мониторинга на уровне страны состояния здоровья и питания 
уязвимых групп населения и оценка возможных результатов воздействия на 
здоровье при разных сценариях развития ситуации.  

 Поддержка мониторинга на уровне страны продовольственных рынков. 
 Укрепление системы чрезвычайных мер предупреждения трансграничного 

распространения вредителей и болезней, опасных для животных и растений 
(EMPRES), для улучшения надзора и предотвращения распространения 
основных вредителей растений и возбудителей заболеваний, которые могут 
угрожать запасам продовольствия.  

 Оказание помощи странам в мониторинге макроэкономических последствий в 
2008 году принятых странами политических мер на высокие цены на топливо и 
продовольствие.  
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 Сбор страновой информации по странам для получения глобальной оценки и 
основ для мониторинга.  

 Оказание технической и финансовой поддержки странам в создании систем 
мониторинга продовольственной безопасности и уязвимости для 
прогнозирования возможных продовольственных кризисов, улучшения 
прогнозов погоды и изменения климата, корректировки планов 
землепользования и разработки планов на случай непредвиденных 
обстоятельств. Наращивание потенциала местного населения. 

 Укрепление возможностей стран в области оценки рисков, изучения 
осуществляемости передачи риска на финансовые рынки и реализации 
комплексных методов управления рисками.  

 Содействие мониторингу изменения землепользования и подготовка оценок 
изменения экосистем и возникающих проблем, которые могут повлиять на 
глобальную продовольственную безопасность.  

 
 

 


