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Программы социальной защиты во всем 
мире, учитывающие вопросы питания. 
Что делается и каков результат? 

Об онлайн-дискуссии 
Этот документ подводит итоги онлайн-дискуссии по теме: 
«Программы социальной защиты в мире, учитывающие 
вопросы питания. Что делается и каков результат?», которая была проведена 
Глобальным форумом ФАО по продовольственной безопасности и питанию (Форум 
FSN) с 26 августа по 13 сентября 2015 года. Данная онлайн-дискуссия дополнила 
результаты Глобального форума по программам социальной защиты, учитывающим 
вопросы питания, который состоялся 10-11 сентября в Москве. 

За три недели обсуждений было получено 25 комментариев от участников из 15 стран.  

С введением в тему, предложенными вопросами, а также со всеми полученными 
комментариями, можно ознакомиться на странице дискуссии:  

www.fao.org/fsnforum/forum/discussions/social-protection-nutrition 

Опыт программ, осуществлявшихся на уровне стран  
В мире растет количество и сложность программ социальной защиты. Эти программы 
обеспечивают поддержку уязвимым и обездоленным слоям населения. Эти программы 
могут также оказать помощь в искоренении ключевых причин неполноценного 
питания.  

Большинство участников онлайн-дискуссии отметили положительную роль, которую 
может сыграть социальная защита в вопросе улучшения питания, а также привели 
примеры из опыта своих стран, которые стремятся, а некоторые оказали 
положительное воздействие на статус питания населения.  
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Как Комплексная схема развития ребенка в Индии, так и Программа полдников, 
крупнейшая в мире программа школьного питания,  обе продемонстрировали хорошие 
возможности для работы с целью предоставления питания. [Shewli Kumar, Институт 
социальных наук Тата, Индия]  

Недавно Национальный совет по развитию молочной промышленности Индии 
объявил программу  Gift Milk, инициативу, которая  предоставляет «каждому ребенку 
стакан молока», чтобы способствовать питанию детей в Индии, используя обширную 
сеть кооперативов. [Alka Awasthi, консультант, Индия] 

Программа производственной сети социальной поддержки в Эфиопии 
обеспечивает сочетание прогнозируемых поставок продовольствия и денежных 
переводов, в соответствии с сезонностью и необходимостью. Эта программа 
способствовала достижению результатов по основным показателям питания, снижая 
распространенность задержки роста, истощения и пониженной массы тела среди детей 
до 5 лет. [Mebit Kebede Jhpiego, Эфиопия] 

Партнерство по детскому развитию в Гане способствует поставкам рационов 
школьного питания, которые обеспечивают 30% рекомендованной суточной нормы 
потребления калорий и основных микроэлементов, таких как железо, через 
разнообразные продукты местного производства. [Meena Fernandez, Имперский 
колледж Лондона, Великобритания] 

Инициатива, направленная на улучшение питания и увеличение активов и доходов 
путем развития домашнего птицеводства, реализуется Министерством сельского 
хозяйства в Северном Афганистане с 2010 года. Её целью является снижение 
уязвимости и улучшение экономического положения населения, повышение доходов, 
обеспечение продовольственной безопасности и питания для 5 000 бедных и уязвимых 
домохозяйств в сельских районах. Исследование на местах показало, что средний вес 
детей из домохозяйств-бенефициаров была выше, чем среди не-бенефициаров. 
[Mohammad Jafar Emal, IFAD/RMLS/MAIL, Афганистан] 

В дополнение к этим программам, в настоящее время проводится оценка других 
инициатив в области социальной защиты. Это такие инициативы, как  SNACK (Santé 
Nutritionnelle à Assise Communautaire) и Jigiséméjiri в Мали, а также Пилотный проект 
денежных переводов в регионах Кара и Саванес Северного Того. [Mathilde Savy, IRD, 
Франция] 

Обеспечение того, чтобы программы социальной защиты учитывали вопросы питания, 
добавляет к основным задачам, с которыми зачастую сталкиваются программы 
социальной защиты (например, финансирование, устойчивость, мониторинг и оценка, 
и т.д.), новые особые задачи.  

Участники отметили, что социальные программы, учитывающие вопросы питания, 
требуют: 

• Определения правильного набора показателей для мониторинга воздействия 
программ на питание. Если, например, использовать разнообразие питания в 
качестве показателя, это не позволит отразить улучшение питания, так как 
домохозяйства-бенефициары могут выделить свои привычки в питании в 
отношении тех продуктов, которые не обязательно способствуют улучшению 
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потребления питательных веществ (например, большее потребление мяса или 
переход на продукты, подвергшиеся технологической обработке).  [Jane Sherman, 
ФАО, Италия; Florence Egal, консультант, Италия] 

• Участия органов здравоохранения в мониторинге результатов питания, в 
результате обеспечения социальной защиты. Создается впечатление, что во 
многих случаях министерства и работники сферы здравоохранения 
акцентируют большее внимание на напряженных ситуациях. [Manuel Moya, IPA, 
Испания] 

• Необходимо убедиться в наличии осведомленности и информации по вопросам 
питания на самом низшем уровне, например, среди сообщества поставщиков 
медицинских услуг. По всей видимости, они отсутствуют во многих ситуациях, а 
общественные поставщики медицинских услуг позволяют проблемам 
недоедания и избыточного веса оставаться незамеченными. [Manuel Moya, IPA, 
Испания] 

• Надежные инструменты поддержки принятия решений, которые помогают 
при выборе бенефициаров и сборе показателей продовольственной 
безопасности и питания для обеспечения положительного воздействия 
программ на состояние питания бенефициаров.  [Theogene Dusingizimana, 
Институт науки и технологий Кигали, Руанда] 

Аспекты, учитывающие вопросы питания   
Кроме того, положительная роль, которую играет социальная защита в увеличении 
количества ресурсов для производства продуктов питания и услуг здравоохранения, 
которые связаны с питанием, а также влияние на прямые показатели детского 
питания, не всегда ясны и подлежат дальнейшему определению и оценке.    

Например, недавнее исследование общественных денежных переводов выявило 
неоднозначные доказательства в отношении того, оказали ли эти программы 
положительное воздействие на результаты питания среди детей, кроме того, было 
высказано предположение, что одних только денежных переводов, по всей видимости, 
не достаточно. [Ellen Muehlhoff, ФАО, Италия] 

В то же время, оценка пяти различных комбинаций переводов в адрес очень бедных 
женщин с детьми в Бангладеш выявила, что наибольшее воздействие оказывают 
денежные переводы в сочетании с обучением рациональному питанию; использование 
этой комбинации способствовало значительному снижению доли детей с задержкой 
роста в домохозяйствах-бенефициарах.  [Lalita Bhattacharjee, ФАО, Италия] 

По всей видимости, обучение рациональному питанию является фундаментальным 
для обеспечения связи между социальной защитой и улучшением питания: участники 
выразили озабоченность тем, что в отсутствие таких компонентов, как обучение и 
повышение осведомленности, социальные переводы просто-напросто создадут риск 
того, что существующие неудовлетворительные особенности питания и структура 
расходов домохозяйств только усугубятся.  

http://www.fao.org/fsnforum
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Примером является Американская программа льготной покупки продуктов (SNAP), 
которой пришлось внедрить компонент обучения рациональному питанию, чтобы 
достичь улучшения ситуации с питанием для целевой группы населения. [Jane Sherman, 
ФАО, Италия] 

Источники о связи между питанием и социальной защитой  
Дискуссия и оставленные комментарии показали, что мы находимся в начале создания 
общего понимания о том, что мы подразумеваем под социальной защитой, 
учитывающей вопросы питания, и что способствует улучшению результатов питания.  

Тем не менее, из оставленных комментариев, публикаций и источников очевидно, что 
интерес и знания по вопросу растут.      

В частности, растет число исследований и существующих доказательств, которые были 
указаны как участниками, так и фасилитаторами: 

– Недоедание в Бангладеш: максимизация социальной защиты для тех, кто 
наиболее уязвим, Save the Children (2015) 

– Улучшение питания с помощью межотраслевых подходов – социальной защиты, 
Всемирный банк (2013) 

– Социальная защита в области продовольственной безопасности. Отчет Группы 
экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и 
питания при Комитете по всемирной продовольственной безопасности (2012)  

– Питание и социальная защиты: справочный документ для Всемирного форума 
по программам социальной защиты, учитывающим вопросы питания, Гарольд 
Олдерман (ожидается, 2015) 

– Конкретные примеры и презентации со Всемирного форума по программам 
социальной защиты, учитывающим вопросы питания, который прошел в Москве 
в сентябре 2015 года 

– ФАО 2015. Питание и социальная защита. Рим, ФАО 

– Денежные переводы и детское питание: что мы знаем и что должны знать, 
Инночентийский рабочий документ №2015-07, Бюро исследований ЮНИСЕФ, Р. 
Флоренс Де Грут, Т. Палермо, С. Ханда, Л.П. Раньо и А. Питерман (2015)   
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Отказ  

Используемые обозначения и представление материала в настоящем 
информационном продукте не означают выражения какого-либо мнения со 
стороны Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 
Наций относительно правового статуса или уровня развития той или иной страны, 
территории, города или района, или их властей, или относительно делимитации их 
границ или рубежей. Упоминание конкретных компаний или продуктов 
определенных производителей, независимо от того, запатентованы они или нет, 
не означает, что ФАО одобряет или рекомендует их, отдавая им предпочтение 
перед другими компаниями или продуктами аналогичного характера, которые в 
тексте не упоминаются. Мнения, выраженные в настоящем информационном 
продукте, являются мнениями автора (авторов) и не обязательно отражают точку 
зрения или политику ФАО. 
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