
Проблема
Растет уровень крайней бедности и 
недоедания. Продовольственные системы 
периодически не способны удовлетворить 
потребности в продовольствии и питании 
систематически маргинализированных 
групп населения, сталкивающихся с 
усугубляющимися последствиями конфликтов 
и изменениями климата.  В то же время 
распределение продуктов питания и контроль 
за средствами на покупку продуктов питания 
остаются крайне несправедливыми как 
на уровне домохозяйств, так и на уровне 
сообществ.Ожидается, что без масштабных 
срочных действий 840 миллионов человек — а 
это почти 10% населения — будут испытывать 
нехватку продовольствия к 2030 г., причем в 
наибольшей степени пострадают женщины и 
девочки.1 

Неравенство и исключение из 
продовольственной системы
Справедливый доступ женщин и 
маргинализированных групп населения к 
ресурсам, их использование и контроль над ними 
имеют важное значение для продовольственной 
безопасности. Тем не менее, население, 
испытывающее нехватку продовольствия, 
сталкивается со значительными препятствиями в 
доступе к плодородным почвам, 
усовершенствованным технологиям производства, 
рынкам и информации, необходимых как для 
производства продуктов питания, так и для 
получения доходов на их покупку. Женщины, 
девочки и различные маргинализированные       
группы, в частности, имеют меньше активов, 
меньше экономических возможностей и 
возможностей для принятия решений, хотя они 
часто в наибольшей степени страдают от роста 
цен на продукты питания или ограниченного 
наличия продуктов питания. Согласно социальным 
нормам, они часто стоят последними в очереди на 
потребление пищи и наиболее ограничены в своем 
выборе продуктов питания.
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1   Доклад ООН о целях в области устойчивого развития – 2022 год
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Продовольственная безопасность, 
насильственные конфликты и изменение 
климата 
Насильственные конфликты являются основной 
причиной как острого, так и хронического 
недоедания, а голод, как правило, сосредоточен 
в регионах, затронутых конфликтом.  
Конфликт подрывает сельскохозяйственное 
производство и торговлю, разрушает 
инфраструктуру и и приводит к перемещению 
рабочей силы.  В то же время, климатический 
кризис только усиливается, а экстремальные 
или неустойчивые погодные явления приводят к 
снижению плодородности и потерям урожая в 
районах, которые и без того страдают от 
недостатка продовольствия. Изменение климата 
усугубляет деградацию почв и нехватку воды в 
районах с неэффективным управлением 
ресурсами, что еще больше сказывается на 
жизни сообществ и домохозяйств, 
подвергающихся риску. 

Конфликт и изменение климата усиливают 
действие друг друга, усугубляя как голод, так и 
физическую незащищенность в местах и без 
того являющихся нестабильными, где 
ограниченные возможности  и нехватка 
природных ресурсов часто подпитывают 
дальнейший конфликт, создавая мощный цикл 
уязвимости и нарастающей чрезвычайной 
ситуации с продовольственной безопасностью.    

Цели 
Наш путь к повышению продовольственной 
безопасности приближает нас к миру, где люди 
постоянно обеспечены хорошим питанием, 
имея доступ к устойчиво производимым, 
безопасным и питательным продуктам. Это 
означает, что:

 A Население, пострадавшее от кризиса, может 
достойно и уверенно удовлетворять острые 
потребности в продовольствии.

 A Женщины, девочки-подростки и 
систематически маргинализированные      
группы получают расширенный доступ 
и контроль над доходами, активами и 
принятием решений для повышения 
продовольственной безопасности.

 A Домохозяйства, неблагополучные в 
плане продовольственной безопасности, 
имеют доступ к достаточному количеству 
питательных продуктов и потребляют 
их круглый год благодаря местному 
производству и рынкам.

 A Сообщества применяют решения, 
устойчивые к изменению климата, и 
участвуют в миротворческих инициативах 
с целью повышения продовольственной 
безопасности.
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Подход к обеспечению 
устойчивости
Последовательное участие в инклюзивных и 
устойчивых продовольственных системах и 
независимость в выборе продуктов питания 
улучшают и поддерживают 
продовольственную безопасность в условиях 
нестабильности.

Mercy Corps, при помощи различных программ, 
партнерства и рычагов влияния, пытается 
удовлетворить насущные потребности в 
продовольствии, создавая более инклюзивные и 
устойчивые продовольственные системы для 
обеспечения надежной продовольственной 
безопасности для всех. Мы стремимся свести к 
минимуму воздействие продовольственных 
кризисов на домохозяйства, предотвратить 
дестабилизацию продовольственных систем во 
время конфликтов и стихийных бедствий и 
повысить устойчивость продовольственных систем 
к изменениям климата.

Мы выявляем и поддерживаем отдельных лиц и 
группы с наибольшими потребностями в 
продовольственной безопасности — женщин, 
девочек-подростков, малообеспеченную молодежь 
и детей, — которые в настоящее время или 
потенциально подвержены риску неполноценного 
питания и бедности и больше всего страдают от 
кризисов. Мы предлагаем помощь наличными 
денежными средствами и ваучерами для 
удовлетворения неотложных потребностей в 
продовольствии, одновременно применяя рыночные 

подходы, которые поддерживают непрерывность 
продовольственной системы во время кризиса.  В 
партнерстве с местными поставщиками услуг       
мы помогаем укреплять систему соцзащиты и 
доступ к основным услугам здравоохранения, 
водоснабжения, санитарии, чтобы люди постоянно 
могли потреблять безопасные и питательные 
продукты.  Мы способствуем доступу к 
информации, технологиям и ресурсам, которые 
повышают урожайность и, в итоге, облегчают 
доступ к продуктам питания. Мы уделяем 
приоритетное внимание расширению прав и 
возможностей женщин и вовлечению их в 
процессы управления и принятия решений, чтобы 
женщины и дети могли получать преимущества от 
продовольственных систем  как в настоящее время, 
так и в будущем.

Наши действия и адвокационная деятельность 
направлены на устранение системных ограничений 
и неравенства, которые мешают людям получить 
доступ к ресурсам для улучшения их собственной 
продовольственной безопасности. А благодаря 
последовательности, многоуровневости и 
интеграции нашей помощи в области построения 
мира, гуманитарной помощи и развития мы 
укрепляем способность людей и 
продовольственных систем, на которые они 
полагаются, преодолевать трудности, 
адаптироваться и успешно развиваться.
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Преодоление трудностей – в разгар кризиса
Мы удовлетворяем неотложные потребности в 
продовольствии и питании за счет денежных 
средств, ваучеров и помощи в сфере 
водоснабжения, санитарии и гигиены (ВСГ), а 
также усиливаем потенциал для обеспечения 
готовности к кризисам и реагирования на них.  
Во время острых кризисов мы предоставляем 
денежную помощь в больших масштабах     , 
чтобы удовлетворить неотложные потребности в 
продовольствии и питании тех, кто пострадал от 
конфликта или стихийного бедствия. Мы 
работаем плечом к плечу с местными службами 
реагирования, чтобы обеспечить экстренное      
водоснабжение, санитарию и гигиену (ВСГ), 
поддержку питания, а также доступ к основным 
услугам и информации для наиболее 
нуждающихся. Мы сотрудничаем с 
государственными учреждениями, сообществами 
и участниками рынка, чтобы смягчить 
напряженность, укрепить государственную 
систему социальной защиты и предоставления 
услуг, а также обеспечить непрерывность 
работы  продовольственной системы. Мы 
планируем всю нашу деятельность с учетом 
конфликтов и придерживаемся принципа «не 
навреди», чтобы свести к минимуму сбои в 
работе рынка и снизить дополнительную 
нагрузку на существующие системы.

Адаптация – к изменениям климата и угрозам 
конфликта
Мы укрепляем потенциал местных 
продовольственных систем, чтобы расширить 
круглогодичный доступ к питательным продуктам 
и обеспечить их доступность, совершенствуя 
сельскохозяйственное производство с учетом 
воздействия на климат и факторов конфликтов. 
Мы сотрудничаем с местными производителями 
продуктов питания, торговцами, оптовиками и 
поставщиками с целью адаптации к кризисам и 
потрясениям. Мы помогаем обеспечить 
справедливое и устойчивое управление 
природными ресурсами и инвестициями в сельское 
хозяйство. Это, в свою очередь, повышает 
производительность в условиях меняющегося 
климата, снижает вероятность конфликтов из-за 

ограниченных ресурсов и обеспечивает 
доступность недорогих и питательных продуктов 
для конечных потребителей. Мы помогаем 
фермерам инвестировать в новые технологии и 
методы сельскохозяйственного производства с 
учетом изменений климата, расширяя доступ к 
информации о климате и гибким финансовым 
услугам. С помощью систем раннего 
предупреждения мы помогаем сообществам 
предвидеть кризисы и угрозы и своевременно 
реагировать на них, чтобы избежать 
потенциальных сбоев в производстве, доступности      
средств к существованию и доходах.

Процветание – сегодня и в будущем
Мы способствуем инклюзивному принятию 
решений, индивидуальной автономии и 
справедливому контролю над ресурсами, 
совершенствуя местные продовольственные 
системы для ликвидации голода и недоедания. 
Мы сотрудничаем с сообществами и 
участниками продовольственной системы, чтобы 
устранить основные причины нарушения 
продовольственной безопасности среди 
маргинализированных групп. Мы поощряем 
инклюзивное управление, индивидуальную 
автономию в выборе продуктов питания и 
справедливый контроль над ресурсами. Мы 
работаем с женщинами, молодежью и 
маргинализированными группами, чтобы со 
временем укрепить их способность влиять на 
усовершенствованные продовольственные 
системы и извлекать из них пользу. В 
партнерстве с правительствами, гражданским 
обществом и частным сектором мы продвигаем 
политики и практические подходы, направленные 
на продвижение справедливости, инклюзивности 
и экологической устойчивости во всей 
продовольственной системе для достижения 
долгосрочной  продовольственной безопасности. 
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ИНДОНЕЗИЯ, 2018 Г

Направления деятельности
Mercy Corps определил пять отдельных 
направлений в каждой из наших четырех 
областей деятельности: водная безопасность, 
продовольственная безопасность, 
экономические возможности, а также мир и 
добросовестное управление. Эти области — 
не единственные сферы нашей программной 
деятельности, которые мы будем продвигать 
в течение следующего десятилетия, но 
мы считаем, что данные подходы окажут 
наибольшее влияние на устойчивые, 
инклюзивные сообщества, с которыми мы 
работаем. 

Мы будем работать не только в рамках этих 
направлений деятельности; но именно они 
отличают нас от других. Хотя эти направления 
могут быть адаптированы к конкретным 
условиям, в которых мы работаем, данные 
уникальные и инновационные направления 
деятельности четко выражают ожидания 
от Mercy Corps, а также устанавливают      
стандарты программ, которым мы подотчетны.

Предоставление денежной помощи, 
социальной защиты и продвижение 
экономической интеграции
Денежная помощь, система социальной 
защиты и экономическая интеграция 
помогают домохозяйствам достойно и 
самостоятельно удовлетворять насущные 
потребности и предотвращают дальнейшее 
ухудшение продовольственной безопасности 
тех, кто живет в бедности. Помощь цифровыми 
денежными средствами и ваучерами расширяет 
возможности домохозяйств в удовлетворении 
своих основных потребностей  и увеличении 
потребления питательных продуктов во время 
кризиса. Мы помогаем домохозяйствам получить 
доход, перейти от помощи к повышению 
устойчивости к будущим кризисам как можно 
скорее. Мы сотрудничаем с правительствами для 
разработки более инклюзивных и устойчивых к 
потрясениям систем социальной защиты, 
которые бы обеспечили постоянную поддержку 
домохозяйств в преодолении бедности и решении 
проблемы продовольственной безопасности.
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Продвижение мира для предотвращения 
голода
Устранение причин голода, вызванного 
конфликтами, имеет решающее значение для 
достижения результатов в области 
продовольственной безопасности и 
безопасности питания. Понимание динамики 
местной структуры власти и укрепление 
социальной сплоченности позволяет 
сообществам находить долгосрочные решения, 
способствующие укреплению мира и 
продовольственной безопасности. Это 
подразумевает установление доверия между 
конфликтующими группами и укрепление связей 
между ними, прозрачную работу по всем сферам 
разногласий и постоянное внимание к 
потребностям и приоритетам пострадавшего 
населения.  В разгар кризисов мы применяем 
подходы, учитывающие специфику конфликтов, 
чтобы избежать обострения напряженности и 
одновременно удовлетворять неотложные 
потребности в продовольствии. В более 
стабильных условиях мы намеренно 
поддерживаем мир посредством работы по 
обеспечению продовольственной безопасности, 
помогаем сообществам мирно урегулировать 
конфликты, возникающие из-за доступа к земле 
и воде, и улучшать продовольственные системы 
посредством сотрудничества.

Содействие автономии женщин и девочек в 
продовольственных системах 
Удовлетворение особых потребностей и 
приоритетов женщин и девочек-подростков 
может повлиять на результаты в области 
продовольствия и питания для будущих 
поколений. Мы признаем и продвигаем ведущую 
роль женщин и девочек-подростков в качестве 
лидеров, потребителей, предпринимателей, 
защитников интересов, лиц, принимающих 
решения, и проводников перемен, которые 
занимают важное место в системе 
продовольственной безопасности их домохозяйств 
и сообществ. Мы помогаем увеличить участие и 
автономию женщин в домохозяйствах, 
сообществах и продовольственных системах.  
Благодаря партнерству мы помогаем женщинам и 
девочкам расширить свои знания и свое      
влияние на процесс принятия решений, а также 
обеспечить доступ к активам и контроль над ними 
в поддержку продовольственной безопасности.  В 
условиях, когда девочки-подростки часто рожают 
в юном возрасте (часто недоедая сами), мы 
повышаем их способность позитивно влиять на 
здоровье и потенциал – свой и своих будущих 
семей - на протяжении всей жизни. Мы 
расширяем доступ к ресурсам и услугам, 
направленным на решение особых проблем, с 
которыми сталкиваются женщины и девочки, 
включая традиционные обязанности по уходу и 
трудовые обязанности.

КЫРГЫЗСТАН, 2021 Г
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Продвижение полноценного питания
Участие многих заинтересованных сторон в      
продовольственных системах и внутри 
сообществ имеет решающее значение для 
решения сложной проблемы неполноценного 
питания и устранения пробелов в 
способности домохозяйств позволить себе 
полноценное питание. Мы поддерживаем 
самые отдаленные сообщества в выращивании 
питательных культур и повышении 
продуктивности животноводства, одновременно 
укрепляя возможности местных рыночных 
систем по обеспечению продовольствием 
круглый год. Это подразумевает поддержку 
развития бизнеса для ключевых участников 

УГАНДА, 2021 Г.

продовольственной системы, особенно женщин 
и девочек-подростков, и работу с поставщиками 
финансовых услуг по адаптации продуктов 
кредитования и сбережения с целью улучшения 
производства, переработки и торговли 
качественными продуктами питания. Мы также 
поддерживаем усилия правительств по 
реагированию на острые потребности, 
обеспечению непрерывности оказания услуг 
здравоохранения и водоснабжения, а также      
передаче продуктов питания для решения 
проблемы недоедания.
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Развитие устойчивых к изменению климата 
продовольственных систем
Разнообразные, взаимосвязанные, 
инклюзивные и информированные системы 
сельского хозяйства и животноводства 
оказывают преобразующее воздействие на 
продовольственную безопасность сообществ и 
помогают смягчить последствия конфликтов 
и изменения климата. Мы продвигаем 
устойчивые к изменению климата методы 
ведения сельского хозяйства во всей 
продовольственной системе, чтобы повысить 
урожайность и защитить окружающую среду. 
Мы поддерживаем методы, продвигающие 
ведущую роль сообществ в управлении 
земельными, водными ресурсами и системами 
биоразнообразия, которые совершенствуют 

сельское хозяйство, приспосабливая его к 
изменениям климата. Мы стимулируем частный 
сектор и участников рынка к инвестированию в 
самые отдаленные сельскохозяйственные рынки, 
в том числе работаем с поставщиками 
финансовых услуг, которые поддерживают 
инвестиции участников продовольственной 
системы с учетом климатических факторов     . 
Вместе с нашими партнерами мы способствуем      
доступу к информации и услугам, включая 
решения в области данных и цифровых 
технологий, которые способствуют более 
эффективному принятию решений и 
обеспечивают прямое участие и влияние 
маргинализированных сообществ в устойчивых к 
изменению климата продовольственных 
системах.

Advancing Community Flood Resilience
Growing pressure on flood-prone areas coupled with 

increasingly unpredictable and extreme weather 

results in loss of property, livelihoods, and life. 

Solving for the problem of ‘too much’ water requires 

culturally appropriate and cost-effective approaches 

to building community resilience to floods while 

simultaneously strengthening policy, planning, 

funding, and prevention. We address increased 

community flood risk through stakeholder 

coordination and planning, the development of flood 

early warning systems, development of climate-smart 

infrastructure to prevent flooding, and education and 

training of first responders. We partner with the most 

at-risk people and communities to anticipate, prepare 

for, and respond to floods, and we work across social 

and environmental systems to foster partnerships 

with and between public agencies, local businesses, 

and civil society groups to scale proven solutions.

Promoting Sustainable Water Management 
and Rural Livelihoods
Drought, land degradation, failed water points and 

irrigation projects, and uncoordinated or ineffective 

management of water resources limit the health and 

prosperity of rural communities. Tackling these 

complex challenges requires a systems-level approach 

to rural water that starts with governance and finishes 

with infrastructure – not the other way around. Local 

communities are agents of change that should be 

engaged in planning and have decision-making 

power. We work with communities to advocate for 

secure rights to access, use, and manage water –  so 

that farmers and herders will invest in productive, 

climate-smart uses of water. At the same time, we 

nurture private-sector service provision, build 

professional management capacities, and support 

cost-recovery initiatives to sustain long-term 

financing for community water systems.

Incentivizing Water Conservation 
Conserving existing water supplies is essential for 

economies to grow in a world increasingly 

characterized by having ‘too little’ water. This 

requires a holistic approach that focuses on 

improvements in water capture, pumping, filtration, 

and use coupled with the identification of alternative 

sources of water, such as rainwater harvesting and 

wastewater reuse. We work with water ministries and 

institutions, equipment suppliers, water utilities, and 

private sector service providers to find the market, 

policy, behavioral, and cultural factors that can help 

spur adoption of conservation solutions and 

technologies. We help stimulate and build 

momentum and local interest in water conservation 

to harness support for reform measures that 

incentivize ‘good’ conservation and penalizes ‘bad,’ 

illegal, and wasteful uses. These incentives can help 

stored supplies last longer, ensure continued access 

for downstream ecosystems and communities, and 

push back the date that water runs out. 

OUR OUTCOMES A  Water Security  4

A better world is possible.  And this is how we’ll get there. 
mercycorps.org/pathway

Indonesia, 2020

Лучший мир возможен, и вот как мы к нему придем.
mercycorps.org/pathway

КАМБОДЖА, 2008 Г.
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