Продовольственная безопасность и питание
Вступление
Продовольственная безопасность существует тогда, когда у каждого человека в любое
время есть физический и экономический доступ к достаточному, безопасному и
питательному продовольствию для поддержания здоровой и активной жизни.
Всемирный продовольственный саммит, 1996 г.

Признавая право на питание1 и учитывая повышенную уязвимость
домохозяйств к отсутствию продовольственной безопасности в результате
чрезвычайных ситуаций, Международная Федерация Обществ Красного
Креста и Красного Полумесяца участвует в разработке программ по
продовольственной безопасности, направленных на обеспечение продуктами
и доступа к ним, а также их использование.
Программы по продовольственной безопасности — непрерывный процесс по
оказанию помощи для дальнейшего развития. Они позволяют снизить риск
возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчить их последствия и при
необходимости оказать помощь наиболее уязвимым домохозяйствам и
обеспечить их восстановление после катастроф.
Программы по обеспечения продовольственной безопасности также могут
быть ключевым компонентом программ по поддержке хронически больных
людей, включая лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и другими
инфекционными

заболеваниями.

Такие

домохозяйства

с

хронически

больными людьми также нуждаются в программах по обеспечению
продовольственной безопасности, поскольку возможность работать или

Статья 25 Всеобщей декларации прав человека и соответствующее заявление (статья 11 (1)) из
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах.
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получать доход сокращаются в результате ухода за больными людьми и
потери работы, связанной с болезнью.
Программы по продовольственной безопасности могут включать в себя
множество различных мероприятий в зависимости от их целей.
Мероприятия по обеспечению продовольственной безопасности включают
обеспечение водой для орошения, помощь в животноводстве, распределение
семян или создание банка семян, проекты «деньги или продовольствие за
работу» и продовольственную помощь.
Сфера деятельности
Данная политика устанавливает основы деятельности Красного Креста и
Красного Полумесяца в области продовольственной безопасности. Она
применяется ко всем видам программ в области продовольственной
безопасности, т. е. к снижению риска, готовности к чрезвычайным ситуациям,
реагированию или восстановлению на местном, национальном, региональном
и международном уровнях, независимо от того, осуществляется ли она
отдельным

подразделением

Национального

Общества,

отдельным

Национальным Обществом или Международной Федерацией Национальных
Обществ, действующих сообща.
Основные цели
Международная Федерация и каждое Национальное Общество:
• Признают роль Красного Креста и Красного Полумесяца в защите
жизни,

которая

включает

продовольственную

безопасность,

помогая правительству и других участникам, и стремятся к
формированию партнерских отношений, популяризации и повышению
осведомленности по вопросам продовольственной безопасности.

• Стремятся к повышению продовольственной безопасности при
разработке программ на случай чрезвычайных ситуаций или в рамках
усилий по снижению риска катастроф, а также в области охраны
здоровья, включая домашний уход за больными ВИЧ/СПИДом.
• Признают, что отсутствие продовольственной безопасности может
по-разному влиять на мужчин и женщин, на разных людей и группы лиц.
Программы нужно разрабатывать и реализовывать с учетом различий и
гендерных особенностей, принимая во внимание биологические,
социальные и культурные особенности.
• Проводят оценку и анализ продовольственной безопасности,
демонстрирующие понимание того, как пострадавшее население
обычно обеспечивает себя продовольствием, а также рисков, причин и
воздействия катастроф на сиюминутную и будущую ситуацию с
продовольственной безопасностью. Международная Федерация и
Национальные Общества обдумывают ответные меры для решения
проблем,

связанных

продовольственной

как

временным

безопасности,

так

(острым)
и

более

отсутствием
долгосрочным

(хроническим) ее отсутствием с помощью механизмов поддержки
домохозяйств.
• Проводят оценку и анализ питания, демонстрирующие понимание
проблем, связанных со здравоохранением, чтобы лучше определить
причины и последствия катастроф, а также эффективность мер
вмешательства.
• Поддерживают
действенной
безопасности,

основное

стратегией

производство,
по

предоставляя

когда

обеспечению
людям

средства,

оно

является

продовольственной
например,

для

производства сельскохозяйственной продукции, рыболовства или

разведения скота экономически и экологически устойчивым способом
для потребления или обмена.
• Поддерживают источники дохода или занятость там, где была
зафиксирована потеря возможностей заработать или найти работу, или
там, где это является основным механизмом преодоления последствий
для

людей,

пострадавших

от

отсутствия

продовольственной

безопасности. Оплата труда может осуществляться в натуральной или
денежной форме, и программы не должны вмешиваться в сезонные
работы.
• Поддерживают развитие, защиту или восстановление активов, если
эти активы поддерживают стратегии обеспечения средствами к
существованию или предоставляют возможность диверсификации таких
стратегий.
• Поддерживают доступ к рынкам как производителей, так и
потребителей для покупки, продажи или обмена продовольствия и
других предметов первой необходимости по разумным ценам и
эффективным

образом.

международных,

Это

региональных

подразумевает
и

популяризацию

национальных

форумах

на
или

реализацию проектов, таких как строительство дорог в сельской
местности.
• Предоставляют

продовольственную

помощь,

когда

это

целесообразно, в форме продуктов питания или вкладывают в
экономику домохозяйств. Продовольственная помощь должна быть
приемлемой с точки зрения культуры, без нежелательных долгосрочных
последствий и соответствовать требованиям страны-получателя по
качеству и международным стандартам. Влияние продовольственной
помощи на сельскохозяйственное производство и экономику должно
быть

рассмотрено

до

составления

программы.

Программы

продовольственной помощи могут принимать различные формы,
включая бесплатную раздачу продуктов питания, работу за еду,
дополнительное и усиленное питание.
• Не принимают и не распространяют порошковое обезжиренное
молоко (СОМ) или другое порошковое молоко, например, сухое
цельное молоко, за исключением случаев, когда оно является частью
смеси для докармливания, или при особых обстоятельствах, когда
возможен контроль за приготовлением продукта и доступ к чистой воде.
Здесь есть трудности, связанные с обеспечением надлежащей гигиены и
надлежащего использования сухого молока, которое поставляется как
отдельный продукт.
• Продвигают и защищают грудное вскармливание в соответствии с
политикой страны в отношении передачи ВИЧ от матери ребенку
посредством

повышения

осведомленности

и

распространения

заменителей грудного молока в случае крайней необходимости. В тех
случаях,

когда

распространяющая

необходимы
их

заменители

организация

грудного
должна

молока,
соблюдать

«Международный кодекс маркетинга заменителей грудного молока»
Всемирной организации здравоохранения.
• Способствуют профилактике дефицита микроэлементов с помощью
соответствующих программ и по возможности наиболее эффективным
способом — с помощью просвещения по вопросам здоровья и питания
на уровне сообществ, а также продвигая национальное законодательство
по мерам в области здравоохранения, например, йодирование соли.
Дефицит микроэлементов, вызванный недостатком витамина А, йода и
железа, является предметом первоочередной заботы.
• Обеспечивают надлежащий мониторинг и оценку программ
продовольственной безопасности на основе широкого участия

населения.

Это

позволяет

Национальным

Обществам

и

Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца
оценить воздействие и извлечь уроки, а также распространить и
использовать полученные уроки в будущих программах.

Ответственность
Национальные Общества и Международная Федерация Обществ Красного
Креста и Красного Полумесяца несут ответственность за то, чтобы все
программы

по

соответствовали

обеспечению
данной

политике;

продовольственной
чтобы

сотрудники

безопасности
и

волонтеры,

участвующие в таких программах, были осведомлены об основе и деталях
данной политики, а также чтобы правительственные, связанные с ООН и
неправительственные

партнеры

были

надлежащим

образом

проинформированы о данной политике.
Национальные Общества должны определить свою роль в общей стратегии
страны в отношении продовольственной безопасности, используя Стратегию2010 в качестве руководства для разработки программ. Это означает, что
Национальное Общество может разрабатывать только некоторые из
вышеперечисленных вопросов или составлять программы для решения всех
вышеперечисленных обязательств.
Ссылка
Настоящая политика была принята на 8-й сессии Правления в Женеве 21–23
октября 2003 года. Она заменяет все ранее принятые политики в области
продовольствия и питания.
Ссылки на другие политики и стандарты
• Политика в области здравоохранения
• Политика в области готовности к чрезвычайной ситуации

• Политика реабилитации после чрезвычайных ситуаций
• Политика реагирования на чрезвычайные ситуации
• Политика в области ВИЧ/СПИДа
• Гендерная политика
• Интеграция помощи
• Политика реабилитации и развития
• Кодекс поведения Международного Движения Красного Креста и
Красного Полумесяца и НПО при оказании помощи в случае
чрезвычайных ситуаций и Гуманитарная Хартия проекта «Сфера» и
Минимальные стандарты реагирования на ЧС

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь по следующему
адресу:
Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного
Полумесяца
Отдел готовности к стихийным бедствиям и реагирования на них
P.O. Box (абонентский ящик) 372
CH-1211 Женева 19, Швейцария
secretariat@ifrc.org
www.ifrc.org

