
 

Новые руководящие принципы для улучшения 
анализа состояния продовольственной 
безопасности и качества питания 
«Вероятность голода»: новая градация классификации для улучшения раннего 
предупреждения 

 

Фермер с козами в Сомали. Новое руководство ИКФ вводит новые требования 
к данным для анализа областей с ограниченным или отсутствующим 
гуманитарным доступом. 

25 апреля 2019, Рим - Новые глобальные руководящие принципы, 
опубликованные сегодня в рамках проекта по Интегрированной классификации 
фаз продовольственной безопасности (ИКФ), позволят усовершенствовать 
процессы анализа продовольственной безопасности и качества питания для 
получения более достоверной информации в периоды гуманитарных кризисов. 



По итогам подробных консультаций эксперты в области продовольственной 
безопасности и питания из 15 организаций выпустили третью версию 
Технического руководства по ИКФ. Фаза ИКФ «Острая нехватка 
продовольствия» включает теперь две новые градации, измеряющие 
хроническое отсутствие продовольственной безопасности и острое 
неполноценное питание. В классификацию также введена новая градация для 
5-ой фазы шкалы ИКФ острой нехватки продовольствия под названием 
«Вероятность голода». 

Кроме того, в обновленном руководстве вводятся новые требования к данным 
для анализа ситуации в областях с ограниченным или отсутствующим 
гуманитарным доступом. Сбор достоверной информации о продовольственной 
безопасности и питании в этих регионах затрудняется наличием проблем с 
безопасностью, правовых и логистических ограничений, которые зачастую не 
позволяют гуманитарным организациям охватить население во время 
чрезвычайных ситуаций. 

Для решения этих проблем в Техническом руководстве ИКФ, версия 3.0 
вводятся дополнительные методы сбора данных в основных точках доступа, 
чтобы получить данные для анализа по шкале ИКФ. К таким точкам доступа 
относятся поселения, куда прибывают перемещенные лица, близлежащие 
регионы, лагеря беженцев, медицинские центры и пункты распределения. 

«Достигнут большой прогресс, особенно в случае гуманитарных кризисов в 
условиях конфликта, когда гуманитарный доступ ограничен или отсутствует, 
поскольку Техническое руководство ИКФ в версии 3.0 позволит улучшить наши 
способности делать обоснованные выводы в этих условиях, чтобы лучше 
информировать лиц, принимающих решения», - сказал Хосе Лопес, 
Глобальный менеджер программ ИКФ. 

Более ранние версии послужили основанием для объявления голода в 
Сомали в 2011 году и в Южном Судане в 2017 году и для оказания 
гуманитарной помощи. Техническое руководство ИКФ, версия 3.0, которое 
включает в себя протоколы для наиболее серьезных кризисных ситуаций, 
также вводит новую градацию для объявления голода «Вероятность голода». 

Это применяется в случаях, когда нет достаточных доказательств для 
объявления голода из-за обстоятельств на местах, но когда доступная 
информация указывает на то, что голод, вероятно, имеет место быть или 
произойдет в скором времени. Это повысит роль ИКФ в предупреждении о 
потенциальном голоде в тех случаях, когда ограниченные данные ранее этому 
препятствовали. 

Впервые Техническое руководство IPC, версия 3.0, также включает широкий 
диапазон шкалы ИКФ: острая нехватка продовольствия, острое неполноценное 
питание и хроническая нехватка продовольствия. Это позволяет лучше понять 
связи между этими тремя условиями, предоставляя лицам, принимающим 
решения, определяющую информацию для стратегического планирования 
ответных действий в целях комплексного решения проблем отсутствия 
продовольственной безопасности и неполноценного питания. 

http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/manual/IPC_Technical_Manual_3_Final.pdf
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/manual/IPC_Technical_Manual_3_Final.pdf


«В настоящем Руководстве также проводится связь между анализом 
чрезвычайных ситуаций и анализом развития, помогая лицам, принимающим 
решения, выявлять факторы отсутствия продовольственной безопасности с 
помощью шкал острой и хронической продовольственной безопасности. Это 
важно для понимания того, как оказывать эффективную гуманитарную помощь 
и осуществлять среднесрочные и долгосрочные действия в области 
развития», - казала Эмили Фарр, председатель Глобального руководящего 
комитета ИКФ. 

Техническое руководство ИКФ, версия 3.0, усиливает принципы прозрачности 
и нейтральности анализа по шкале ИКФ, предоставляя более четкие 
рекомендации и инструменты для аналитического процесса, включая 
достижение технического консенсуса и обеспечение качества информации. 
Акцент также делается на стратегические коммуникации, чтобы обеспечить 
доступ к достоверной информации нужным людям в нужное время. 

О классификации ИКФ 

ИКФ - это глобальная многосторонняя инициатива, которая способствует 
более эффективному принятию решений путем проведения анализа состояния 
продовольственной безопасности и качества питания. 

ИКФ была разработана в 2004 году в Сомали, что было продиктовано 
необходимостью создания общего инструмента классификации 
продовольственной безопасности, основанного на фактических данных для 
предоставления достоверной информации и содействия эффективному 
гуманитарному реагированию. В последующие годы стало ясно, что «общий 
знаменатель» ИКФ для анализа отсутствия продовольственной безопасности и 
неполноценного питания может применяться и в других странах. 

Сегодня ИКФ используется более чем в 30 странах, в том числе в условиях 
затяжных кризисов и хронического дефицита продовольствия. ИКФ работает в 
тесном сотрудничестве с Cadre Harmonisé, аналогичным инструментом, 
который используется в Сахеле и Западной Африке для анализа состояния 
продовольственной безопасности и качества питания. 
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