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ОПЫТ И ПРИМЕРЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И ПРИМЕНЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ РУКОВОДЯЩИХ
ПРИНЦИПОВ ОТВЕТСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВОПРОСОВ ВЛАДЕНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ,
РЫБНЫМИ И ЛЕСНЫМИ РЕСУРСАМИ В КОНТЕКСТЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
(ДРПРВ) – КРАТКИЙ ОБЗОР И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ КВПБ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
Комитет:
a) В ответ на призыв представлять в добровольном порядке доклады об опыте
внедрения Добровольных руководящих принципов ответственного регулирования
вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в
контексте национальной продовольственной безопасности (ДРПРВ), а также об их
использовании и применении было получено 62 доклада. Они станут основой для
дискуссии на глобальном семинаре в ходе 43-й сессии КВПБ в октябре 2016 года, на
котором будет проведена оценка использования и применения ДРПРВ. Широкий
географический охват представленных докладов свидетельствует о том, что ДРПРВ
с момента их одобрения КВПБ в 2012 году активно используются и применяются в
Африке, Азии, Европе и Латинской Америке и Карибском бассейне.

Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой странице;
данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее деятельности для
окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной.
С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org
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b) В представленных докладах приводится целый ряд успешных примеров,
заслуживающих внимания партнеров. Примеры передовой практики охватывали,
помимо прочего, такие направления работы, как расширение прав и возможностей
участвующих сторон, что позволяет им принимать активное участие в решении
вопросов владения и пользования ресурсами и защищать свои права, создание
инклюзивных многосторонних платформ, содействие участию сторон в
политической деятельности и поддержанию непрерывного политического диалога
на национальном и местном уровне, включение ДРПРВ в национальные меры
политики, законы и системы посредством укрепления национальных форм
собственности и обмен опытом внутри стран и между ними.
c) В большой части докладов о накопленном опыте особое внимание было уделено
вопросам создания благоприятных условий для обеспечения прав владения и
пользования ресурсами (благодаря чему, например, возрастают возможности для
решения вопросов владения и пользования или включения ДРПРВ в законы и меры
политики). Это, по-видимому, является следствием того факта, что ДРПРВ были
приняты сравнительно недавно, а их внедрение представляет собой долгосрочный
процесс. Поэтому, на данном этапе трудно оценить в полной мере то, как
накопленный опыт способствует достижению продовольственной безопасности и
соответствующих уровней питания.
d) Несмотря на то, что большинство представленных докладов содержит
количественную информацию о полученных результатах, она не всегда является
сопоставимой. Стандартизация показателей, используемых для количественной
оценки результатов, в будущем будет способствовать повышению уровня
количественного анализа.
e) Итоги этой первой попытки КВПБ документально оформить и проконтролировать
процесс внедрения ДРПРВ на глобальном уровне не являются надежной базой для
осуществления мониторинга в будущем, поскольку они не отражают всю
деятельность в этой сфере, а представляют собой, скорее, справочный материал о
проводимой работе, странах, где она ведется, её исполнителях и полученных
результатах.
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I.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

1.
На своей 42-й сессии в 2015 году Комитет по всемирной продовольственной
безопасности (КВПБ) принял решение провести в ходе 43-й сессии в октябре 2016 года
всемирный семинар по обмену опытом и оценке использования и применения Добровольных
руководящих принципов ответственного регулирования вопросов владения и пользования
земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной продовольственной
безопасности (ДРПРВ) 1, что станет одним из элементов процесса мониторинга внедрения
ДРПРВ 2. В основу этой второй оценки ДРПРВ 3 положены доклады заинтересованных сторон4.
2.
Такие всемирные семинары позволят наладить интерактивный многосторонний диалог
на основе представленной заинтересованными сторонами информации о накопленном опыте и
примерах передовой практики. Основные задачи таких мероприятий заключаются в
следующем:
•
•
•

обмен опытом и примерами передовой практики применения ДРПРВ и извлечение
уроков из этого
участие в мониторинге прогресса, достигнутого в деле внедрения ДРПРВ на
национальном, региональном и глобальном уровне
извлечение уроков из прошлого с целью повышения уровня мониторинга хода
внедрения ДРПРВ со стороны КВПБ

3.
В настоящем документе кратко описываются ключевые элементы докладов,
представленных заинтересованными сторонами 5. Сначала в нем представлен фактический
обзор докладов, а затем приводится в общих чертах информация об опыте применения ДРПРВ
по пяти направлениям деятельности, полученных результатах, ключевых положительных
факторах, ограничениях/проблемах и основных положительных примерах, способствовавших
успеху работы в этой области.

ДРПРВ направлены на обеспечение гарантированных прав владения и пользования и равноправного доступа к
земельным, рыбным и лесным ресурсам как средства содействия достижению продовольственной безопасности для
всех. Они были одобрены в 2012 году на 38-й (специальной) сессии КВПБ.

1

2
Раздел 26.4 ДРПРВ: "Комитету по всемирной продовольственной безопасности следует стать глобальным форумом,
где все заинтересованные стороны могли бы учиться на опыте друг друга, оценивать ход внедрения настоящих
Руководящих принципов, их актуальность, эффективность и действенность. В этих целях Секретариату Комитета по
всемирной продовольственной безопасности в сотрудничестве с Консультативной группой следует докладывать
Комитету по всемирной продовольственной безопасности о ходе внедрения настоящих Руководящих принципов, а
также
оценивать
их
действенность
и
вклад
в
совершенствование
регулирования вопросов владения и пользования. Такие доклады должны быть всесторонними и отражать, помимо
прочего, региональный опыт, передовую практику и извлеченные уроки."

Первая оценка ДРПРВ была проведена 14 мая 2014 года, через два года после их одобрения, с целью обмена
информацией, демонстрации прогресса в деле их внедрения и составления планов на будущее. Эта встреча состояла
из двух коллективных дискуссий, одна из которых была посвящена обсуждению деятельности на глобальном уровне,
а другая – проектов в отдельных странах.

3

В будущем, как ожидается, информация заинтересованных сторон о внедрении продуктов КВПБ будет
предоставляться на мероприятиях на национальном, региональном и глобальном уровне. Рабочая группа открытого
состава по мониторингу (РГОС) недавно определила исходные требования (TOR), содержащие указание осуществлять
обмен опытом и примерами передовой практики применения решений и рекомендаций КВПБ посредством проведения
таких мероприятий. В TOR, которые будут представлены КВПБ на утверждение, содержится рекомендация
использовать подход, соответствующий принципам КВПБ относительно главенства национальных форм
собственности, инклюзивности, коллективности, координации и прозрачности.

4

Настоящий документ основывается исключительно на информации, представленной в докладах. Все представленные
доклады использовались для подготовки настоящей информационной записки, в том числе и документ об опыте и
примерах передовой практики внедрения ДРПРВ в Европе и Центральной Азии, который рассматривался на
Многосторонней встрече по обмену опытом и оценке использования и применения ДРПРВ в Европе и Центральной
Азии. Это мероприятие было организовано сразу же после Региональной конференции для Европы, проведенной в
Анталье, Турция, 3 мая 2016 года.

5
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ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКЛАДЫ

II.

4.
В общей сложности было получено 62 доклада, в том числе 36 докладов от стран, 11 –
от регионов и групп стран и 15 докладов глобального характера, что свидетельствует о
широком географическом охвате. Географический охват представленных докладов на уровне
стран показан в Приложении 1. Список представленных докладов и обзор представленной в
этих докладах информации представлены в приложениях 2 и 3 соответственно.
5.
Четырнадцать докладов на уровне стран и 3 доклада на уровне региона/группы стран
касаются Африки; 8 докладов на уровне стран – Азии; 7 докладов на уровне стран и 5 на уровне
региона/группы стран – Европы; и 7 докладов на уровне стран и 3 на уровне региона –
Латинской Америки и Карибского бассейна.
Представленные доклады по регионам
Регион

Страна

Регион/группа
стран

Всего

Африка

14

3

17

Азия

8

0

8

Европа

7

5

12

Латинская Америка и
Карибский бассейн

7

3

10

Всего

36

11

47

6.
Девять докладов были получены от правительств; 31 – от двусторонних и
многосторонних партнеров по развитию; 20 – от организаций гражданского общества (ОГО); и
2 – от структур частного сектора. В большинстве из них указывалось на участие нескольких
групп заинтересованных сторон в осуществлении деятельности (например, правительства,
доноров, ОГО, общественных движений и организаций частного сектора).
7.
Сорок докладов касались исключительно земельных ресурсов, 3 – рыбных ресурсов, 3 –
лесных ресурсов, а в 16 докладах описывался глобальный подход к проблеме регулирования
вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами.
8.
Более 40 % описываемых в докладах видов деятельности были уже завершены или
будут завершены к 30 сентября 2016 года.
9.
Примерно в половине докладов говорится об особом внимании к женщинам и
гендерной проблематике, и почти в половине внимание обращается на уязвимые группы
населения.

III.
A.

НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ

Классификация накопленного опыта по направлениям

10.
С учетом проведенной работы и полученных результатов накопленный опыт был
классифицирован по пяти направлениям. Большинство представленных докладов охватывают
более чем одно направление.
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Информационно-разъяснительная работа: это направление работы призвано
обеспечить информирование заинтересованных сторон о важности ДРПРВ и
регулирования вопросов владения и пользования ресурсами и на повышение уровня
понимания того, как с помощью ДРПРВ можно решать эти вопросы. Эти усилия были
ориентированы на широкий круг заинтересованных сторон, особенно на организации
гражданского общества и правительства. Такая деятельность включает проведение
адресных встреч с целью разъяснения основных принципов ДРПРВ; рекламных
кампаний через средства массовой информации, включая радио и телевидение;
тематических исследований с целью подтверждения существования проблем в области
владения и пользования ресурсами; а также подготовку и распространение относящихся
к ДРПРВ документов на местных языках в виде удобных для восприятия кратких
брошюр.
Наращивание потенциала: речь идет о расширении возможностей участников
применять ДРПРВ. В большинстве случаев эти усилия были тесно увязаны с
информационно-разъяснительной работой и ориентированы на широкий круг
заинтересованных сторон, особенно на организации гражданского общества и
правительства, а также на руководителей общин, затронутых проблемами, связанными с
владением и пользованием ресурсами. Данная деятельность включает: обучение и
проведение семинаров по относящимся к ДРПРВ темам и по практическому
применению Принципов; организацию электронных обучающих курсов в режиме
онлайн с очень широким охватом заинтересованных сторон; и оказание технической
помощи правительствам.
Создание многосторонних платформ 6: данное направление имеет целью создание
юридически оформленных платформ на постоянной основе, которые рассматриваются
как средство обеспечения эффективного внедрения ДРПРВ и посредством которых
соответствующие стороны объединяют усилия для достижения общих целей, связанных
с владением и пользованием ресурсами. На практике в рамках этого направления
усилия концентрируются на объединении всех соответствующих сторон для
совместного определения общего понимания, приоритетов и стратегий ответственного
управления земельными ресурсами и мониторинга достигнутого прогресса в
соответствии с ДРПРВ.
Реформирование нормативно-правовой и политической базы: данное направление
предполагает широкое внедрение положений ДРПРВ в нормативно-правовые и
политические механизмы. Эта деятельность включает: регулярное проведение
форумов групп на уровне министров/представителей правительств для решения общих
вопросов регулирования владения и пользования ресурсами; осуществление анализа
положения в области владения и пользования земельными ресурсами и подготовку
меморандумов с изложением позиции по законам и мерам политики; оценку
соответствия законов и мер политики различных сторон положениям ДРПРВ; и ведение
информационно-пропагандистской работы, нацеленной в основном на правительства.
Практическое применение ДРПРВ: это направление включает внедрение ДРПРВ,
содействие их практическому использованию и оказание помощи общинам в
обеспечении прав на земельные ресурсы. Данная деятельность включает: определение
границ спорных территорий, составление карт земельных ресурсов и демаркацию
границ; создание механизмов разрешения споров; проведение предварительных
экспериментов с целью проверки хода осуществления новых законов/мер политики; и
развитие новых доступных регистрационных систем.

6

В гораздо большем числе представленных докладов говорится о партнерских отношениях в более широком плане.

6
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Распределение представленных докладов по направлениям является следующим:

11.
•
•
•

Более половины представленных докладов посвящены вопросам информационноразъяснительной работы (38 из 62), наращивания потенциала (36 из 62) и
реформирования нормативно-правовой и политической базы (33 из 62).
Приблизительно одна треть представленных докладов касается вопросов практического
применения ДРПРВ.
В каждом пятом докладе особое внимание уделяется вопросу создания многосторонних
платформ (12 из 62).

12.
Распределение представленных докладов по группам заинтересованных сторон и по
направлениям является следующим:
•

•

•
•

партнеры по развитию: 67 % представленных докладов посвящены вопросам
реформирования нормативно-правовой и политической базы или наращивания
потенциала (21 из 31 доклада); 48 % – информационно-разъяснительной работы (15 из
31); 42 % – практического применения ДРПРВ (13 из 31) и 20 % – создания
многосторонних платформ (6 из 31);
гражданское общество: 75 % представленных докладов посвящены вопросам
информационно-разъяснительной работы (15 из 20); 45 % – наращивания потенциала
или реформирования нормативно-правовой и политической базы (9 из 20); 20 % создания многосторонних платформ (4 из 20) и 15 % – практического применения
ДРПРВ (3 из 20);
правительства: большинство представленных докладов посвящено вопросам
информационно-разъяснительной работы, наращивания потенциала и
практического применения ДРПРВ;
частный сектор: два представленных доклада касаются вопросов информационноразъяснительной работы, наращивания потенциала, реформирования нормативноправовой и политической базы и практического применения ДРПРВ.

Представленные доклады по группам заинтересованных сторон и по направлениям
Направление

Информационноразъяснительная
работа

Двусторонние и Организации Правительства
многосторонние гражданского
общества
партнеры по
развитию
(31 доклад)
(20 докладов) (9 докладов)

Частные
структуры

Всего

(2 доклада)

15

15

7

1

38

Наращивание
потенциала

21

9

5

1

36

Создание
многосторонних
платформ

6

4

2

0

12

Реформирование
нормативноправовой и
политической базы

21

9

2

1

33

Практическое
применение

13

3

5

1

22
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Примечание: в большинстве представленных документов освещается несколько
направлений.

B.

Результаты, полученные в рамках каждого из пяти направлений

13.
Заинтересованным сторонам было предложено представлять информацию о наиболее
важных результатах их работы как качественного, так и количественного характера. Однако в
четверти представленных докладов (16 из 62) результаты качественного характера не
указываются.
14.

Результаты по направлениям являются следующими:
информационно-разъяснительная работа: в рамках информационно-разъяснительной
работы было осуществлено много видов деятельности, включая проведение мелких и
крупномасштабных мероприятий и мероприятий по распространению информации.
Приведенные в докладах количественные показатели свидетельствуют, что в результате
этой деятельности удалось повысить уровень знаний и понимания вопросов владения и
пользования ресурсами, а также своих прав в общей сложности у почти 100 тысяч
человек и более 5 тысяч домохозяйств;
наращивание потенциала: обучение, семинары по наращиванию потенциала и
электронные обучающие курсы позволили научить применять ДРПРВ примерно
300 тысяч человек и около 100 тысяч домохозяйств. Уязвимые группы населения стали
больше знать о вопросах владения и пользования ресурсами и лучше понимать их, что
позволяет им мобилизовать свои усилия и помогает более эффективно отстаивать свои
права как между собой, так и в отношениях с правительствами и землеустроителями.
Кроме того, правительства научились более эффективно осуществлять управление и
решать вопросы владения и пользования ресурсами;
создание многосторонних платформ: инклюзивные, преследующие национальные
интересы процессы принятия решений (с участием уязвимых слоев населения, которые
традиционно не участвуют в принятии решений) стали ключевым фактором усилий по
внедрению и мониторингу ДРПРВ. В общей сложности было создано
26 многосторонних платформ, в работе которых принимают участие более
1000 партнеров. Эти платформы способствуют укреплению доверительных отношений
между заинтересованными сторонами и облегчают процесс постоянного обмена
информацией и обсуждения путей внедрения ДРПРВ;
реформирование нормативно-правовой и политической базы: повышение уровня
управления путем закрепления положений ДРПРВ в соответствующих нормативных
документах; развитие системы владения и пользования ресурсами при ведущей роли
самих стран с акцентом на первоочередные национальные задачи, в результате чего
страны не воспринимают новации как привнесенные извне; принятие решений на
основе информации и анализа; и включение ДРПРВ в политическую повестку дня. В
представленных докладах отмечаются следующие результаты: Были подготовлены
2 меморандума с изложением позиции по законам и мерам политики; 13 пересмотров
правовых рамок и систем, включая законопроекты; 37 предложений о мерах политики в
области владения и пользования ресурсами; инструменты и директивные материалы; а
также были проведены информационно-пропагандистские встречи и форумы с
представителями правительств, задействованными в принятии решений; и различные
мероприятия в области регулирования вопросов владения и пользования ресурсами. В
нескольких представленных документах подчеркивается, что реформирование
нормативно-правовой и политической базы может оказать серьезное воздействие на
существенную часть населения;
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практическое применение: разрешение споров; доступ к земельным ресурсам;
регистрация прав собственности на земельные участки; и содействие в получении
свидетельств на законное владение ресурсами, особенно для уязвимых слоев населения.
Работа по практическому применению ДРПРВ напрямую затронула более чем
1 миллион человек 7.

C.

Основные катализаторы

15.
В представленных докладах говорится о ряде регулярно присутствующих
катализаторов, т.е. о внешних факторах, способствующих получению положительных
результатов.
К катализаторам, связанным с правительствами, относятся:

16.
•
•
•
•
•
•

твердые и последовательные политические обязательства (например, доклады Д14 и
Д38)
потребность правительств в принятии мер на национальном и местном уровне
(например, Д14 и Д38)
хорошие рабочие отношения и координация между всеми эшелонами власти и
отраслями (например, Д14 и Д33)
наличие эффективно функционирующих национальных институтов (например, Д33 и
Д61)
наличие эффективно функционирующих организационно-правовых механизмов в сфере
владения и пользования ресурсами (например, Д6 и Д22)
готовность к работе многосторонней консенсусной основе, а также к сотрудничеству с
гражданским обществом (например, Д11 и Д35)

17.
Политические обязательства являются основным фактором продвижения правовых,
институциональных и административных мер, направленных на обеспечение ответственного и
эффективного регулирования вопросов владения и пользования ресурсами, и в представленных
докладах эти обязательства являются наиболее часто упоминаемым катализатором, что
свидетельствует об их важности для успеха всей деятельности в этой области.
Существуют и другие важные катализаторы:

18.
•
•
•
•
•
•
•

стремление решать вопросы владения и пользования ресурсами, а именно стремление,
возникшее в связи с разработкой соответствующих законов или мер (например, Д7, Д8
и Д14)
важность вопросов владения и пользования ресурсами в политической повестке дня
(например, Д9 и Д33)
востребованность со стороны населения и бенефициаров (например, Д14 и Д20)
приверженность заинтересованных сторон и их готовность применять ДРПРВ
(например, Д17 и Д46)
наличие хорошо подготовленного, организованного и влиятельного гражданского
общества (например, Д5 и Д8)
широкое признание центральной роли земельных ресурсов в устойчивом развитии
(например, Д37 и Д54)
высокий технический потенциал конкретно взятой страны (например, Д10 и Д47)

7 В этот показатель не включены 30 млн человек, о которых говорится в докладе Бразилии (Д33) и которым пошло на
пользу повышение уровня управления земельными ресурсами, с тех пор как в 2002 году началось осуществление этой
программы, хотя в докладе не говорится о применении ДРПРВ.
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поддержка доноров и высокий уровень координации деятельности доноров в странах,
обеспечивающий использование унифицированных подходов (например, Д294 и Д54)
широкая информированность о вопросах владения и пользования ресурсами и внимание
к теме со стороны средств массовой информации (например, Д49 и Д51)
высокий уровень доверия между заинтересованными сторонами (например, Д49 и Д51)

D.

Ограничения и проблемы

19.
В представленных докладах освещаются также некоторые ключевые структурные
проблемы и ограничения. Зачастую их присутствие отражает отсутствие упомянутых выше
"основных катализаторов". По каждому направлению определен ряд конкретных проблем.
20.
В связи с информационно-разъяснительной работой были отмечены следующие
трудности:
•
•
•
•

досягаемость отдаленных районов (например, Д32)
понимание технических аспектов ДРПРВ (например, Д42)
объяснение заинтересованным сторонам концепции "законных прав владения и
пользования" (например, Д42)
доступность данных и информации, в частности, дезагрегированных по гендерному
признаку (Д43)

21.
В связи с наращиванием потенциала проблема заключалась в низком уровне
грамотности местных властей и уязвимых групп населения (например, Д14)
В связи с созданием многосторонних платформ указываются следующие проблемы:

22.
•
•
•

трудности с мобилизацией усилий всех заинтересованных сторон (например, Д7),
особенно крупных землеустроителей и частного сектора (например, Д9)
проблемы в обеспечении широкого привлечения и участия уязвимых слоев населения
(например, Д49)
неравенство сил при принятии окончательных решений (например, Д48)

23.
В связи с реформированием нормативно-правовой и политической базы
указываются следующие проблемы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

трудности с привязкой ДРПРВ к соответствующим национальным процессам
(например, Д8)
трудности с сохранением политической готовности (например, Д9)
смена правительств и возникающая в связи с этим необходимость восстановления
доверия и определения новых приоритетов (например, Д15)
негативная политическую динамику (например, Д17)
конфликт полномочий различных ведомств (например, Д32)
конкуренция между нормативно-правовыми и политическими механизмами (например,
Д24)
отсутствие демократии и/или политическое противодействие (например, Д48)
затянутость административных процедур (например, Д15)
сопротивление тому, что существующие правовые и политические нормы могут быть
подвержены сомнению (например, Д53)
недопредставленность уязвимых групп населения в процессах принятия решений
(например, Д49)
наличие групп с особыми интересами, которые блокируют реформирование систем
регулирования владения и пользования ресурсами (например, Д34)
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24.
В связи с практическими применением ДРПРВ указываются следующие проблемы:
низкий уровень грамотности местных властей (например, Д14) и неверие в то, что
свидетельства, подтверждающие традиционные права собственности, могут реально защитить
права на владение и пользование ресурсами (например, Д14)
Отмечены и другие важные проблемы:

25.
•
•
•
•
•
•

•
•
•

короткая продолжительность проектов (например, Д16), не позволяющая задействовать
все заинтересованные стороны, хотя зачастую инклюзивные подходы связаны с
процессами, рассчитанными на длительный период (например, Д59)
отсутствие подробного анализа, проведение которого предусмотрено в ДРПРВ с целью
направления действий по внедрению (например, Д24)
несовместимость подходов различных международных участников процесса (например,
Д47)
ограниченный обмен информацией о внедрении ДРПРВ и опытом в этой области
(например, Д24)
ограниченность ресурсов (например, Д3)
в отдельных случаях подмена ДРПРВ другими руководящими указаниями, принципами
или защитными мерами при непрерывном росте признания ДРПРВ как свода
международных норм владения и пользования ресурсами и их регулирования
(например, Д24)
ограничения на доступ к значимой информации, особенно со стороны правительств и
других участников процесса, что затрудняло использование ДРПРВ для мониторинга
соответствия мер правительств (например, Д24)
традиции и обычаи, которые, например, ограничивают доступ женщин к земельным
ресурсам (например, Д13 и Д43)
новизна ДРПРВ для многих участников процесса, не до конца понимавших, как ими
пользоваться (например, Д38)

E.

Примеры передовой практики

26.
В представленных докладах кратко описываются примеры передовой практики,
способствовавшие успешному проведению работ. К ним, помимо прочего, относится
следующее:
27.
Повышение возможностей заинтересованных сторон, позволившее им принять
активное участие в обеспечении прав на владение и пользование ресурсами посредством:
•
•
•

эффективной адресной разъяснительной работы с общинами и группами населения в
форме мероприятий и бесед информационного характера (например, Д3, Д10, Д14, Д36,
Д54 и Д61)
повышения их возможностей решать вопросы владения и пользования ресурсами в
полном объеме путем обучения и проведения семинаров (например, Д20, Д42, Д47, Д52
и Д59)
содействия установлению равных прав владения и пользования ресурсами, в том числе
гендерного равенства, и прав уязвимых слоев населения, а также коренных народов
(например, Д4, Д5, Д27, Д43, Д45 и Д60)

28.
Многосторонние подходы, объединяющие все соответствующие заинтересованные
стороны на регулярной основе в одном прозрачном и открытом процессе, направленном на
нахождение инклюзивных и всеобъемлющих решений комплексных проблем в области
владения и пользования ресурсами. Благодаря такому коллективному подходу выросло
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понимание принципов ДРПРВ, сложилось одинаковое толкование ДРПРВ и способов их
применения и укрепилась система владения и пользования ресурсами посредством:
•
•
•
•

учета чужих ошибок и обмена опытом (например, Д24, Д36, Д37Ю Д44 и Д48)
совместного определения проблем и разработки их решений (например, Д7, Д10, Д15,
Д39 и Д62)
достижения согласия и разработки совместной позиции и стратегии (например, Д34,
Д49, Д56 и Д58)
участия в процессах выработки мер политики и принятия решений (например, Д1, Д6,
Д31 и Д35).

29.
Политические обязательства относительно включения ДРПРВ в повестку дня в области
развития, позволяющие вести непрерывный и энергичный диалог и содействовать укреплению
национальных систем владения и пользования ресурсами. Было установлено, что такого рода
обязательства являются одним из самых важных факторов успешного внедрения ДРПРВ и что
принятие таких обязательств было достигнуто на основе энергичного и непрерывного
политического диалога на национальном и местных уровнях, посредством нахождения
согласия и поддержки в том, что касается решения вопросов владения и пользования
ресурсами, и путем определения лиц в правительствах, ответственных за внедрение ДРПРВ
(например, Д2, Д8, Д9, Д11, Д30 и Д57).
30.
Крепкие национальные системы владения и пользования ресурсами, наличие которых
способствовало включению ДРПРВ в национальные меры политики, законы и системы.
Следствием этого стали интеграция и унификация положений ДРПРВ с национальными
действиями и первоочередными задачами, что позволило приспособить глобальный
инструмент к национальным и местным условиям. К примерам включения ДРПРВ в
национальные меры политики, законы и системы можно отнести осуществление пересмотров
законодательства; интеграцию ДРПРВ в различные меры политики, акты и системы; и создание
национальных многосторонних платформ и рабочих групп (например, Д12, Д16, Д18, Д35, Д48
и Д55).
31.
Обмен опытом внутри стран и между ними, с тем чтобы одни стороны могли учиться на
опыте и примерах передовой практики других сторон и использовать эти опыт и примеры в
конкретных условиях, что ведет к взаимному усилению и объединению полученных знаний и
механизмов внедрения (например, Д5, Д27, Д38, Д43 и Д46).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Географический охват представленных докладов на уровне стран

АФРИКА

АЗИЯ

ЕВРОПА

ЛАТИНСКАЯ
АМЕРИКА

КАМЕРУН

ИНДОНЕЗИЯ (х3)

БЕЛЬГИЯ

АРГЕНТИНА

ЭФИОПИЯ

ЛАОС

ГЕРМАНИЯ

БРАЗИЛИЯ (х3)

ГАБОН

НЕПАЛ

ИТАЛИЯ

КОЛУМБИЯ

КЕНИЯ

МОНГОЛИЯ

НИДЕРЛАНДЫ

ГВАТЕМАЛА

МАЛАВИ

ФИЛИППИНЫ

СЕРБИЯ (х2)

ПЕРУ

МАЛИ

ТАИЛАНД

ТАДЖИКИСТАН

СЕНЕГАЛ
СЕНЕГАЛ И НИГЕР
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ (х4)
ТОГО
УГАНДА
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Перечень докладов

ДОКЛАДЫ ПО СИТУАЦИИ В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН
Африка
Д1.

КАМЕРУН: Использование ДРПРВ в рамках платформы NES для наращивания
потенциала и разработки предложений относительно земельной реформы и контроля
за соблюдением прав общин на земельные ресурсы

Д2.

ЭФИОПИЯ: Содействие ответственным инвестициям в сельское хозяйство в Эфиопии

Д3.

ГАБОН: Практическое применение ДРПРВ в Габоне

Д4.

КЕНИЯ: Долевое разграничение земель общины Вайю

Д5.

МАЛАВИ: Использование ДРПРВ традиционными общинами в районе города
Маганга для ведения переговоров о доступе к районам промысла

Д6.

МАЛИ: Использование Руководящих принципов объединенными единой целью
организациями по оказанию помощи крестьянам и первичным звеньям в целях
содействия политическому диалогу и борьбе за права общин в Мали

Д7.

СЕНЕГАЛ: Пропаганда и внедрение Добровольных руководящих принципов
ответственного регулирования вопросов владения и пользования земельными,
рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной продовольственной
безопасности (ДРПРВ) в Сенегале

Д8.

СЕНЕГАЛ И НИГЕР: Содействие внедрению ДРПРВ на глобальном уровне и на
уровне отдельных стран

Д9.

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ: Инклюзивные институциональные рамки для устойчивого
внедрения ДРПРВ в Сьерра-Леоне

Д10. СЬЕРРА-ЛЕОНЕ: Содействие применению ДРПРВ в рыбном хозяйстве Сьерра-Леоне
Д11. СЬЕРРА-ЛЕОНЕ: Трехстороннее партнерство Сьерра-Леоне, ФАО и Германии в
области земельных ресурсов в целях обеспечения внедрения ДРПРВ на уровне
отдельных стран
Д12. СЬЕРРА-ЛЕОНЕ: Внесудебные механизмы устранения несправедливости при
разрешении земельных споров в Сьерра-Леоне
Д13. ТОГО: Внедрение ДРПРВ посредством осуществления Национальной стратегии
вовлечения (NES) силами землевладельцев и землепользователей в Того
Д14. УГАНДА: Опытная программа по обеспечению права на владение и пользование
земельными ресурсами для правообладателей на основе обычаев в округе Касесе,
Уганда
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Азия

Д15. ИНДОНЕЗИЯ: Совершенствование лесопользования посредством разрешения споров
вокруг лесозаготовительных участков на острове Калимантан
Д16. ИНДОНЕЗИЯ: Содействие комплексному планированию землепользования и
подготовке официальных объявлений о лесозаготовительных участках на районном
уровне и создание механизма разрешения споров на демонстрационных площадках
программы REDD+ в 3 (трех) районах острова Калимантан до 2020 года
Д17. ИНДОНЕЗИЯ: Разрешение имущественных споров в Зоне концессионной
лесозаготовки
Д18. ЛАОС: Использование ДРПРВ при разработке критериев качества для мониторинга
инвестиций
Д19. НЕПАЛ: Связь между земельными ресурсами и благосостоянием
Д20. МОНГОЛИЯ: Обеспечение законных прав скотоводов на владение и пользование
земельными ресурсами путем применения ДРПРВ и их принципов
Д21. ФИЛИППИНЫ: Содействие ответственному управлению земельными ресурсами для
мелких землевладельцев на Филиппинах
Д22. ТАИЛАНД: Закупка частных сельскохозяйственных земель в целях их распределения

Европа
Д23.

БЕЛЬГИЯ: Использование Руководящих принципов как средства пропаганды более
справедливого и устойчивого доступа к земельным ресурсам в Бельгии

Д24.

ГЕРМАНИЯ: Пропаганда ДРПРВ в Германии

Д25.

ИТАЛИЯ: ДРПРВ как инструмент упрощения доступа к земельным ресурсам и
повышения уровня ответственного управления природными ресурсами: на основе
опыта области Лацио и Рима

Д26.

НИДЕРЛАНДЫ: Обсуждение ДРПРВ на научной конференции

Д27.

СЕРБИЯ: Проект по управлению недвижимостью в Сербии

Д28.

СЕРБИЯ: Участие МСН в применении ДРПРВ

Д29.

ТАДЖИКИСТАН: Проект по регистрации недвижимости в Таджикистане

CFS 2016/43/8
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Латинская Америка
Д30.

АРГЕНТИНА: Национальный круглый стол по вопросам устойчивого сельского
хозяйства в Аргентине: готовность внедрять ДРПРВ в интересах семейных
фермерских хозяйств, крестьянских организаций и организаций фермеров – коренных
жителей

Д31.

БРАЗИЛИЯ: Специальная методика регистрации традиционных общин в сельском
экологическом реестре (CAR – Cadastro Ambiental Rural)

Д32.

БРАЗИЛИЯ: Mutirões Integrados – Комплексные кампании

Д33.

БРАЗИЛИЯ: Национальная система регистрации сельских земель Бразилии и
Национальная программа земельного кредита

Д34.

КОЛУМБИЯ: Судьба общины в её руках: опыт применения Руководящих принципов
Советом крестьянской общины Паланк Монте Оскуро и организацией FIAN Colombia

Д35.

ГВАТЕМАЛА: ДРПРВ и новая всеобщая земельная политика: земельные права как
инструмент комплексного развития сельских регионов

Д36.

ПЕРУ: Семинар по теме "Диалог по государственной политике в отношении
семейных ферм и по Добровольные руководящие принципы ответственного
регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными
ресурсами в контексте национальной продовольственной безопасности"

ДОКЛАДЫ ПО СИТУАЦИИ В РЕГИОНАХ И ГРУППАХ СТРАН

Д37.

АФРИКА Комплексное внедрение Рамочной программы и руководящих принципов
земельной политики в Африке и ДРПРВ с помощью Программы ЕС в области
управления земельными ресурсами в Африке

Д38.

АФРИКА: Программа ЕС "Содействие ответственному регулированию вопросов
владения и пользования земельными ресурсами посредством продвижения ДРПРВ"

Д39.

ЕВРОПА: Поддержка гарантированного землевладения и землепользования с помощью

Д40.

ЕВРОПА: Использование Руководящих принципов владения и пользования
ресурсами для решения злободневных проблем Европы в области земельных
ресурсов

Д41.

ЕВРОПА: "Сохранение европейских сельскохозяйственных земель как нашего
общего богатства и управление ими" - петиция № 0187/2015

Д42.

ЕВРОПА: Продвижение европейских организаций фермеров по пути внедрения
ДРПРВ в регионе

Д43.

ЕВРОПА: Земельные ресурсы и гендерная тематика в регионе Западных Балкан.
Понимание обычаев и условий жизни людей

Добровольных руководящих принципов (проект "Караван ДРПРВ")
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Д.44. ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА: Содействие внедрению ДРПРВ и обмен опытом в этой
области в странах MERСOSUR на примере сельскохозяйственного производства на
семейных фермах, в крестьянских хозяйствах и на фермах коренных жителей
Д.45. ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И АЗИЯ: Программа ФАО по наращиванию потенциала
применения Добровольных руководящих принципов ответственного регулирования
вопросов владения и пользования ресурсами для коренных народов и с их участием
Д46.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА: Инклюзивный и народный мониторинг внедрения ДРПРВ

ДОКЛАДЫ НА ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ

Д47.

ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: Этап 2 Глобальной программы создания системы средств
учета земельных ресурсов: "Обеспечение прав на земельные ресурсы и прав
собственности для всех"

Д48.

ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: Обеспечение социально ориентированного управления
земельными ресурсами на долгие годы: роль многосторонних платформ в деле
внедрения ДРПРВ

Д49.

ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: Выдвижение на первый план задач содействия ДРПРВ в
деятельности ФАО

Д50.

ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: Содействие внедрению Добровольных руководящих
принципов ответственного регулирования вопросов владения и пользования
земельными, рыбными и лесными ресурсами (ДРПРВ)

Д51.

ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: Применение ДРПРВ в проектах, финансируемых
Францией в рамках официальной помощи в целях развития: подготовка и
использование справочника при осуществлении аграрных бизнес-проектов, имеющих
отношение к правам землевладения и землепользования, а также к имущественным
правам

Д52.

ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ Инновационные методы обучения в процессе внедрения
ДРПРВ

Д53.

ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: Сравнительный анализ недостатков гарантий,
предусматриваемых учреждениями по финансированию развития (DFI) и ДРПРВ

Д54.

ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: Координация деятельности доноров в глобальном
масштабе в целях внедрения ДРПРВ

Д55.

ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: Инструменты правовой и политической оценки

Д56.

ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: Развитие и внедрение Добровольных руководящих
принципов обеспечения устойчивого маломасштабного рыболовства в контексте
продовольственной безопасности и искоренения бедности (Принципов УМР)

Д57.

ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ Выдвижение на первый план в деятельности МФСР задач
по продвижению ДРПРВ
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Д58

ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: Народный справочник по ДРПРВ. Руководство по
распространению, внедрению, мониторингу и оценке

Д59

ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: Повышение возможностей общественных движений
мелких производителей продовольствия, первичных организаций и ОГО по
применению ДРПРВ: партнерская программа

Д60

ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: Улучшение управления земельными и другими
ресурсами и усиление прав собственности для всех членов общества, особенно
женщин

Д61

ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: Успешный опыт и примеры передовой практики
использования и применения ДРПРВ

Д62.

ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: Выводы по итогам проводимой компанией Кока-Кола
политики уважения земельных прав
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Обзор представленных докладов

Регион

Д1

Д2

8

Африка

Африка

Географический
охват

Камерун

Эфиопия

Виды
ресурсов

Название доклада

Земельные
ресурсы

Использование ДРПРВ
в рамках платформы
NES для наращивания
потенциала и
разработки
предложений
относительно земельной
реформы и контроля за
соблюдением прав
общин на земельные
ресурсы

Земельные
ресурсы

Содействие
ответственным
инвестициям в сельское
хозяйство в Эфиопии

Кем представлен

Направление
работы

Ход
выполнения 8

Сроки

Информационноразъяснительная
работа
Национальная стратегия
вовлечения (NES)
Международной
земельной коалиции
(ILC)

BMZ/GIZ, ЕС,
Министерство
сельского хозяйства и
природных ресурсов
Эфиопии и Управление
администрирования и
использования сельских
земельных ресурсов

Работа считается "завершенной" в том случае, если её выполнение завершено до 31 сентября 2016 года.

Наращивание
потенциала

Завершено

Июнь
2013 года –
август
2015 года

В стадии
выполнения

Декабрь
2014 года –
декабрь
2017 года

Реформирование
нормативноправовой и
политической
базы
Наращивание
потенциала
Реформирование
нормативноправовой и
политической
базы
Практическое
применение
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Регион

Д3

Д4

Д5

Д6

Африка

Африка

Африка

Африка

19

Географический
охват

Габон

Кения

Малави

Мали

Виды
ресурсов

Земельные
ресурсы

Название доклада

Практическое
применение ДРПРВ в
Габоне

Земельные
ресурсы

Долевое разграничение
земель общины Вайю

Рыбные
ресурсы

Использование ДРПРВ
традиционными
общинами в районе
города Маганга для
ведения переговоров о
доступе к районам
промысла

Земельные
ресурсы

Использование
Руководящих
принципов
объединенными единой
целью организациями
по оказанию помощи
крестьянам и

Кем представлен

Направление
работы

Ход
выполнения 8

Г-жа Ида Рашель
МУСАВУ, заместитель
генерального директора
Национального
агентства
градостроительства,
топографии и кадастра
(ANUTTC)

Информационноразъяснительная
работа

В стадии
выполнения

20152016 годы

Завершено

Январь
2014 года –
июль
2016 года

Завершено

Март декабрь
2015 года

В стадии
выполнения

С 2012 года

ФАО при поддержке ЕС

Информационноразъяснительная
работа
Практическое
применение
Информационноразъяснительная
работа

Земельная сеть
Малави/ОГО

Наращивание
потенциала

Сроки

Практическое
применение

Национальный альянс
против захвата земель

Информационноразъяснительная
работа
Наращивание
потенциала
Создание
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Регион

Географический
охват

Виды
ресурсов

Название доклада

Кем представлен

первичным звеньям в
целях содействия
политическому диалогу
и борьбе за права общин
в Мали

Д7

Д8

Африка

Африка

Сенегал

Сенегал

Все
ресурсы

Все
ресурсы

Направление
работы

Ход
выполнения 8

Сроки

многосторонних
платформ
Реформирование
нормативноправовой и
политической
базы
Информационноразъяснительная
работа

Пропаганда и внедрение
Добровольных
руководящих
принципов
ответственного
регулирования вопросов
владения и пользования
земельными, рыбными
и лесными ресурсами в
контексте национальной
продовольственной
безопасности (ДРПРВ) в
Сенегале

Начальник
технического
секретариата комитета
судовождения

Содействие внедрению
ДРПРВ на глобальном
уровне и на уровне
отдельных стран

Министерство
иностранных дел и
международного
сотрудничества Италии

Наращивание
потенциала
Создание
многосторонних
платформ

В стадии
выполнения

20142018 годы

В стадии
выполнения

20152017 годы

Реформирование
нормативноправовой и
политической
базы
Информационноразъяснительная
работа
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Регион

21

Географический
охват

Виды
ресурсов

Название доклада

Кем представлен

Направление
работы

Ход
выполнения 8

Сроки

Создание
многосторонних
платформ
Реформирование
нормативноправовой и
политической
базы
Информационноразъяснительная
работа

Д9

Африка

Сьерра-Леоне

Все
ресурсы

Инклюзивные
институциональные
рамки для устойчивого
внедрения ДРПРВ в
Сьерра-Леоне

Отделение ФАО в
Сьерра-Леоне /
Секретариат ДРПРВ

Наращивание
потенциала
Реформирование
нормативноправовой и
политической
базы

Завершено

Февраль
2014 года –
июль
2016 года

Завершено

Июнь –
октябрь
2015 года

Практическое
применение

Д10

Африка

Сьерра-Леоне

Рыбные
ресурсы

Содействие
применению ДРПРВ в
рыбном хозяйстве
Сьерра-Леоне

ФАО, Сьерра-Леоне

Наращивание
потенциала
Реформирование
нормативноправовой и
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Регион

Географический
охват

Виды
ресурсов

Название доклада

Кем представлен

Направление
работы

Ход
выполнения 8

Сроки

политической
базы

Д11

Д12

Д13

Африка

Африка

Африка

Сьерра-Леоне

Сьерра-Леоне

Того

Все
ресурсы

Трехстороннее
партнерство СьерраЛеоне, ФАО и
Германии в области
земельных ресурсов в
целях обеспечения
внедрения ДРПРВ на
уровне отдельных стран

Информационноразъяснительная
работа

ФАО, Германия

Создание
многосторонних
платформ

Завершено

Январь
2014 года –
июль
2016 года

В стадии
выполнения

20142016 годы

В стадии
выполнения

Январь
2013 года –
декабрь
2017 года

Реформирование
нормативноправовой и
политической
базы
Наращивание
потенциала

Земельные
ресурсы

Внесудебные
механизмы устранения
несправедливости при
разрешении земельных
споров в Сьерра-Леоне

ФАО

Земельные
ресурсы

Внедрение ДРПРВ
посредством
осуществления
Национальной
стратегии вовлечения
(NES) силами
землевладельцев и

Опора на собственные
силы в сельских
регионах в целях
непрерывного
совершенствования
человека (ADHD)

Реформирование
нормативноправовой и
политической
базы
Информационноразъяснительная
работа
Наращивание
потенциала

CFS 2016/43/8

Регион

23

Географический
охват

Виды
ресурсов

Название доклада

Кем представлен

землепользователей в
Того

Направление
работы

Ход
выполнения 8

Сроки

Создание
многосторонних
платформ
Практическое
применение

Д14

Д15

Д16

Африка

Азия

Азия

Уганда

Индонезия

Индонезия

Опытная программа по
обеспечению права на
владение и пользование
земельными ресурсами
для правообладателей
на основе обычаев в
округе Касесе, Уганда

Министерство земель,
жилищного
строительства и
городского развития
(MLHUD)

Лесные
ресурсы

Совершенствование
лесопользования
посредством
разрешения споров
вокруг
лесозаготовительных
участков на острове
Калимантан

Немецкое общество по
международному
сотрудничеству (GIZ)

Лесные
ресурсы

Содействие
комплексному
планированию
землепользования и
подготовке
официальных
объявлений о

Земельные
ресурсы

Правительство
Германии, Индонезия

Информационноразъяснительная
работа
Наращивание
потенциала

Завершено

Февраль
2015 года –
декабрь
2016 года

Завершено

20102020 годы

Не указано

20142017 годы

Практическое
применение

Наращивание
потенциала
Практическое
применение

Наращивание
потенциала
Практическое
применение
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Регион

Географический
охват

Виды
ресурсов

Название доклада

Кем представлен

Направление
работы

Ход
выполнения 8

Сроки

лесозаготовительных
участках на районном
уровне и создание
механизма разрешения
споров на
демонстрационных
площадках программы
REDD+ в 3 (трех)
районах острова
Калимантан до 2020
года

Д17

Азия

Индонезия

Лесные
ресурсы

Разрешение
имущественных споров
в Зоне концессионной
лесозаготовки

Программа по
управлению лесными
ресурсами
Министерства по
вопросам
экономического
сотрудничества и
развития Германии
(BMZ) и Немецкого
общества по
международному
сотрудничеству (GIZ) –
Рабочая группа по
землепользованию
(РГЗ) – Программа по
лесам и изменению
климата GIZ
(FORCLIME)

Наращивание
потенциала
Практическое
применение

В стадии
выполнения

Декабрь
2012 года –
декабрь
2016 года

CFS 2016/43/8

Регион

25

Географический
охват

Виды
ресурсов

Название доклада

Использование ДРПРВ
при разработке
критериев качества для
мониторинга
инвестиций
Связь между
земельными ресурсами
и благосостоянием

Д18

Азия

Лаос

Земельные
ресурсы

Д19

Азия

Непал

Земельные
ресурсы

Д20

Азия

Монголия

Земельные
ресурсы

Д21

Азия

Филиппины

Земельные
ресурсы

Д22

Азия

Таиланд

Земельные
ресурсы

Обеспечение законных
прав скотоводов на
владение и пользование
земельными ресурсами
путем применения
ДРПРВ и их принципов

Кем представлен

Направление
работы

Ход
выполнения 8

Сроки

BMZ/GIZ (Германия),
Лаос

Реформирование
нормативноправовой и
политической
базы

Завершено

Июнь
2015 года –
ноябрь
2015 года

NES

Практическое
применение

Завершено

С 2010 года

Завершено

Август
2015 года –
январь
2016 года

Завершено

Август
2013 года –
апрель
2014 года

Завершено

20122016 годы

НПО Монголии
"Охрана природы на
благо людей" (ОПЛ) /
Правительство
Монголии

Содействие
ответственному
управлению
земельными ресурсами
для мелких
землевладельцев на
Филиппинах

Коалиция НПО стран
Азии в поддержку
проведения аграрной
реформы и развития
сельских районов
(ANGOC)

Закупка частных
сельскохозяйственных

Управление по
реформированию

Информационноразъяснительная
работа
Наращивание
потенциала
Практическое
применение
Создание
многосторонних
платформ
Реформирование
нормативноправовой и
политической
базы
Практическое
применение
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Регион

Географический
охват

Виды
ресурсов

Название доклада

земель в целях их
распределения

Д23

Европа

Бельгия

Земельные
ресурсы

Использование
Руководящих
принципов как средства
пропаганды более
справедливого и
устойчивого доступа к
земельным ресурсам в
Бельгии

Кем представлен

Направление
работы

Ход
выполнения 8

Сроки

В стадии
выполнения

С 2013 года

В стадии
выполнения

С 2012 года

Завершено

2014 год –
начало
2015 года

сельскохозяйственных
земель (ALRO)
Информационноразъяснительная
работа
FIAN, Бельгия

Реформирование
нормативноправовой и
политической
базы
Информационноразъяснительная
работа

Д24

Д25

Европа

Европа

Германия

Италия

Земельные
ресурсы

Пропаганда ДРПРВ в
Германии

Земельные
ресурсы

ДРПРВ как инструмент
упрощения доступа к
земельным ресурсам и
повышения уровня
ответственного
управления
природными ресурсами:
на основе опыта
области Лацио и Рима

FIAN

AGL ФАО

Реформирование
нормативноправовой и
политической
базы

Реформирование
нормативноправовой и
политической
базы

CFS 2016/43/8

Регион

Д26

Д27

Европа

Европа

27

Географический
охват

Нидерланды

Сербия

Виды
ресурсов

Все
ресурсы

Земельные
ресурсы

Название доклада

Обсуждение ДРПРВ на
научной конференции

Проект по управлению
недвижимостью в
Сербии

Кем представлен

ОГО

Направление
работы

Ход
выполнения 8

Сроки

Информационноразъяснительная
работа

Завершено

Февраль
2016 года

В стадии
выполнения

Октябрь
2015 года –
декабрь
2020 года

Завершено

Февраль
2016 года

В стадии
выполнения

Июнь
2016 года –
апрель
2012 года

В стадии
выполнения

20132016 годы

Информационноразъяснительная
работа
Всемирный банк

Наращивание
потенциала
Практическое
применение

Д28

Д29

Д30

Европа

Европа

Латинская
Америка и
Карибский
бассейн

Сербия - Западные
Балканы

Таджикистан

Аргентина

Земельные
ресурсы

Участие МСН в
применении ДРПРВ

Земельные
ресурсы

Проект по регистрации
недвижимости в
Таджикистане

Все
ресурсы

Национальный круглый
стол по вопросам
устойчивого сельского
хозяйства в Аргентине:
готовность внедрять
ДРПРВ в интересах
семейных фермерских
хозяйств, крестьянских
организаций и

Международный союз
нотариусов (МСН)

Всемирный банк

Национальное движение
крестьян - коренных
жителей (FIAN) - Vía
Campesina, Argentina

Информационноразъяснительная
работа
Наращивание
потенциала
Практическое
применение

Информационноразъяснительная
работа
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Регион

Географический
охват

Виды
ресурсов

Название доклада

Кем представлен

Направление
работы

Ход
выполнения 8

Сроки

организаций фермеров –
коренных жителей

Д31

Латинская
Америка и
Карибский
бассейн

Д32

Латинская
Америка и
Карибский
бассейн

Д33

Латинская
Америка и
Карибский
бассейн

Бразилия

Бразилия

Бразилия

Специальная
методология
регистрации
традиционных общин в
сельском экологическом
реестре
(CAR – Cadastro
Ambiental Rural)

GIZ (от имени BMZ)
Лесохозяйственная
служба Бразилии /
Министерство охраны
окружающей среды
Бразилии

Земельные
ресурсы

Mutirões Integrados Комплексные кампании

GIZ (от имени BMZ) /
Министерство
социального и
сельскохозяйственного
развития /
Лесохозяйственная
служба Бразилии /
Министерство охраны
окружающей среды

Земельные
ресурсы

Национальная система
регистрации сельских
земель Бразилии и
Национальная
программа земельного
кредита

Министерство
социального и
сельскохозяйственного
развития и INCRA

Земельные
ресурсы

Наращивание
потенциала

В стадии
выполнения

20152020 годы

Практическое
применение

В стадии
выполнения

20142020 годы

Практическое
применение

В стадии
выполнения

С 2002 года

Практическое
применение

CFS 2016/43/8

Регион

Д34

Д35

Д36

Латинская
Америка и
Карибский
бассейн

Латинская
Америка и
Карибский
бассейн

Латин-ская
Амери-ка и
Карибский
бассейн

29

Географический
охват

Колумбия

Гватемала

Перу

Виды
ресурсов

Название доклада

Земельные
ресурсы

Судьба общины в её
руках: опыт применения
Руководящих
принципов Советом
крестьянской общины
Паланк Монте Оскуро и
организацией FIAN
Colombia

Кем представлен

Направление
работы

Ход
выполнения 8

Сроки

В стадии
выполнения

С 2014 года

Завершено

Сентябрь
2013 года октябрь
2014 года

Завершено

Март
2015 года апрель
2016 года

Информационноразъяснительная
работа
FIAN, Colombia

Реформирование
нормативноправовой и
политической
базы
Информационноразъяснительная
работа

Земельные
ресурсы

ДРПРВ и новая
всеобщая земельная
политика: земельные
права как инструмент
комплексного развития
сельских регионов

Гватемала, Секретариат
по
сельскохозяйственным
вопросам, фонд
земельных ресурсов

Все
ресурсы

Семинар по теме
"Диалог по
государственной
политике в отношении
семейных ферм и по
Добровольные
руководящие принципы
ответственного
регулирования вопросов
владения и пользования

Платформа
ответственного
управления земельными
ресурсами (ENI – Perú),
ФАО - Перу,
Welthungerhilfe - Перу,
ILC, Министерство
сельского хозяйства и

Наращивание
потенциала
Реформирование
нормативноправовой и
политической
базы

Наращивание
потенциала
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Регион

Д37

Д38

Региональный
уровень

Региональный
уровень

Географический
охват

Африканский
регион

Африканский
регион

Виды
ресурсов

Земельные
ресурсы

Земельные
ресурсы

Название доклада

Кем представлен

земельными, рыбными
и лесными ресурсами в
контексте национальной
продовольственной
безопасности"

ирригации (MINAGRI),
Heifer - Перу, Конвеагро

Комплексное внедрение
Рамочной программы и
руководящих
принципов земельной
политики в Африке и
ДРПРВ с помощью
Программы ЕС в
области управления
земельными ресурсами
в Африке

Программа ЕС
"Содействию
ответственному
регулированию
вопросов владения и
пользования
земельными ресурсами
посредством
продвижения ДРПРВ"

Направление
работы

Ход
выполнения 8

Сроки

В стадии
выполнения

С 2009 года

В стадии
выполнения

20142022 годы

Информационноразъяснительная
работа
Наращивание
потенциала
AU - ЭКА - AfDB

Cоздание
многосторонних
платформ
Реформирование
нормативноправовой и
политической
базы
Наращивание
потенциала

Комиссия ЕС

Реформирование
нормативноправовой и
политической
базы

CFS 2016/43/8

Регион
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Географический
охват

Виды
ресурсов

Название доклада

Кем представлен

Направление
работы

Ход
выполнения 8

Сроки

Информационноразъяснительная
работа

Д39

Д40

Д41

Уровень
группы стран

Региональный
уровень

Региональный
уровень

Албания, Армения,
Грузия, Кыргызстан,
БЮР Македония,
Молдова и
Таджикистан

Европа

Европа/Бельгия

Поддержка
гарантированного
землевладения и
землепользования с
помощью
Добровольных
руководящих
принципов (проект
"Караван ДРПРВ")

REU ФАО

Земельные
ресурсы

Использование
Руководящих
принципов владения и
пользования ресурсами
для решения
злободневных проблем
Европы в области
земельных ресурсов

TNI и Европейское
координационное бюро
Via Campesina (ECVC)
совместно с альянсом
"Руки прочь от земли и
приложим руки к земле"
(HotL Alliance)

Земельные
ресурсы

"Сохранение
европейских
сельскохозяйственных
земель как нашего
общего богатства и

Земельные
ресурсы

Наращивание
потенциала
Cоздание
многосторонних
платформ

Завершено

Октябрь
2015 года –
январь
2016 года

В стадии
выполнения

С 2013 года

В стадии
выполнения

С февраля
2015 года

Реформирование
нормативноправовой и
политической
базы

Европейское
координационное бюро
Via Campesina (ECVC)

Информационноразъяснительная
работа
Реформирование
нормативноправовой и
политической
базы
Информационноразъяснительная
работа
Реформирование
нормативно-
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Регион

Д42

Региональный
уровень

Географический
охват

Европа/Бельгия

Виды
ресурсов

Земельные
ресурсы

Название доклада

Кем представлен

Направление
работы

управление ими" петиция № 0187/2015

правовой и
политической
базы

Продвижение
европейских
организаций фермеров
по пути внедрения
ДРПРВ в регионе

Информационноразъяснительная
работа

Европейское
координационное бюро
Via Campesina (ECVC)

Ход
выполнения 8

Сроки

Завершено

Конец
2014 года –
апрель
2015 года

В стадии
выполнения

20132017 годы

Завершено

20142015 годы

Наращивание
потенциала
Информационноразъяснительная
работа

Д43

Региональный
уровень

Регион Западных
Балкан

Земельные
ресурсы

Земельные ресурсы и
гендерная тематика в
регионе Западных
Балкан. Понимание
обычаев и условий
жизни людей

Македония

Наращивание
потенциала
Создание
многосторонних
платформ
Практическое
применение

Д44

Региональный
уровень

Аргентина,
Бразилия, Парагвай,
Уругвай

Земельные
ресурсы

Содействие внедрению
ДРПРВ и обмен опытом
в этой области в странах
MERСOSUR на
примере
сельскохозяйственного
производства на
семейных фермах, в

Movimiento Nacional
Campesino Indígena
(MNCI) - Vía Campesina
Argentina

Информационноразъяснительная
работа
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Регион
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Географический
охват

Виды
ресурсов

Название доклада

Кем представлен

Направление
работы

Ход
выполнения 8

Сроки

крестьянских
хозяйствах и на фермах
коренных жителей

Д45

Региональный
уровень

Центральная
Америка (6 стран) и
Индия

Все
ресурсы

Программа ФАО по
наращиванию
потенциала применения
Добровольных
руководящих
принципов
ответственного
регулирования вопросов
владения и пользования
ресурсами для
коренных народов и с
их участием

ФАО

Информационноразъяснительная
работа

В стадии
выполнения

Май
2015 года декабрь
2016 года

Наращивание
потенциала

Завершено

Июль
2015 года –
ноябрь
2015 года

Информационноразъяснительная
работа

В стадии
выполнения

20122017 годы

Наращивание
потенциала

Д46

Региональный
уровень

Панама, Колумбия,
Перу и Парагвай

Земельные
ресурсы

Инклюзивный и
народный мониторинг
внедрения ДРПРВ

Альянс за
продовольственный
суверенитет народов
Латинской Америки и
Карибского бассейна Международный
комитет планирования
мер по достижению
продовольственного
суверенитета (CIP)

Д47

Региональный
уровень

Кения, Уганда, ДРК,
Замбия, Намибия

Земельные
ресурсы

Глобальная сеть по
проблемам, методам и
практике
землепользования
(GLTN)

Отдел земельных
ресурсов и GLTN ООНХабитат
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Регион

Географический
охват

Виды
ресурсов

Название доклада

Этап 2 программы:
"Всеобщее обеспечение
земельных и
имущественных прав"

Кем представлен

ООН-Хабитат и GLTN

Направление
работы

Ход
выполнения 8

Сроки

Наращивание
потенциала
Реформирование
нормативноправовой и
политической
базы
Практическое
применение

Д48

Д49

Глобальный
уровень

Африка, Азия,
Латинская Америка
и Европа

Глобальный
уровень

Глобальный,
региональный,
национальный и
многонациональный
охват

Земельные
ресурсы

Обеспечение социально
ориентированного
управления земельными
ресурсами на долгие
годы: роль
многосторонних
платформ в деле
внедрения ДРПРВ

Все
ресурсы

Выдвижение на первый
план задач содействия
ДРПРВ в деятельности
ФАО

Наращивание
потенциала

Международная
земельная коалиция
(ILC)

ФАО

Cоздание
многосторонних
платформ
Реформирование
нормативноправовой и
политической
базы
Информационноразъяснительная
работа
Наращивание
потенциала

В стадии
выполнения

20112016 годы

В стадии
выполнения

20092020 годы
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Регион

35

Географический
охват

Виды
ресурсов

Название доклада

Кем представлен

Направление
работы

Ход
выполнения 8

Сроки

Создание
многосторонних
платформ
Реформирование
нормативноправовой и
политической
базы

Д50

Д51

Глобальный
уровень

Глобальный
уровень

Глобальный охват

Глобальный охват

Все
ресурсы

Содействие внедрению
Добровольных
руководящих
принципов
ответственного
регулирования вопросов
владения и пользования
земельными, рыбными
и лесными ресурсами
(ДРПРВ)

Земельные
ресурсы

Применение ДРПРВ в
проектах,
финансируемых
Францией в рамках
официальной помощи в
целях развития:
подготовка и
использование
справочника при
осуществлении

Информационноразъяснительная
работа
Всемирный банк при
поддержке Японии

Французское агентство
развития (AFD)

Наращивание
потенциала

Завершено

Декабрь
2013 года май
2016 года

В стадии
выполнения

С 2014 года

Реформирование
нормативноправовой и
политической
базы

Реформирование
нормативноправовой и
политической
базы
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Регион

Географический
охват

Виды
ресурсов

Название доклада

Кем представлен

Направление
работы

Ход
выполнения 8

Сроки

аграрных бизнеспроектов, имеющих
отношение к правам
землевладения и
землепользования, а
также к имущественным
правам

Д52

Д53

Д54

Глобальный
уровень

Глобальный
уровень

Глобальный
уровень

Глобальный охват

Глобальный охват

Глобальный охват

Все
ресурсы

Инновационные методы
обучения в процессе
внедрения ДРПРВ

ФАО

Земельные
ресурсы

Сравнительный анализ
недостатков гарантий,
предусматриваемых
учреждениями по
финансированию
развития (DFI) и ДРПРВ

Немецкий институт
прав человека от имени
BMZ в сотрудничестве с
Банком реконструкции
и развития и DEG

Земельные
ресурсы

Координация
деятельности доноров в
глобальном масштабе в
целях внедрения ДРПРВ

Глобальная донорская
рабочая группа по
земельным ресурсам
(GDWGL)

Наращивание
потенциала

Завершено

Апрель
2014 года сентябрь
2016 года

В стадии
выполнения

20142016 годы

В стадии
выполнения

С 2013 года

Информационноразъяснительная
работа
Реформирование
нормативноправовой и
политической
базы
Информационноразъяснительная
работа
Наращивание
потенциала

CFS 2016/43/8
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Географический
охват

Виды
ресурсов

Название доклада

Ход
выполнения 8

Сроки

ФАО

Реформирование
нормативноправовой и
политической
базы

Завершено

20142015 годы

Завершено

20112014 годы

В стадии
выполнения

20102020 годы

Кем представлен

Направление
работы
Cоздание
многосторонних
платформ
Реформирование
нормативноправовой и
политической
базы

Д55

Глобальный
уровень

Глобальный охват /
Сьерра-Леоне

Все
ресурсы

Инструменты правовой
и политической оценки

ФАО

Реформирование
нормативноправовой и
политической
базы

МФСР

Информационноразъяснительная
работа

Д56

Глобальный
уровень

Глобальный охват

Рыбные
ресурсы

Развитие и внедрение
Добровольных
руководящих
принципов обеспечения
устойчивого
маломасштабного
рыболовства в
контексте
продовольственной
безопасности и
искоренения бедности
(Принципов УМР)

Д57

Глобальный
уровень

Глобальный охват

Все
ресурсы

Выдвижение на первый
план в деятельности
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Регион

Географический
охват

Виды
ресурсов

Название доклада

Кем представлен

МФСР задач по
продвижению ДРПРВ

Направление
работы

Ход
выполнения 8

Сроки

Наращивание
потенциала
Реформирование
нормативноправовой и
политической
базы
Практическое
применение

Д58

Д59

Глобальный
уровень

Глобальный
уровень

Глобальный охват

Латинская Америка,
Азия и Африка

Все
ресурсы

Народный справочник
по ДРПРВ. Руководство
по распространению,
внедрению,
мониторингу и оценке

Международный
комитет планирования
мер по достижению
продовольственного
суверенитета (МКП)

Все
ресурсы

Повышение
возможностей
общественных
движений мелких
производителей
продовольствия,
первичных организаций
и ОГО по применению
ДРПРВ: партнерская
программа

ФАО и ОГО
(Международный
комитет планирования
мер по достижению
продовольственного
суверенитета и FIAN
International)

Информационноразъяснительная
работа

Информационноразъяснительная
работа
Наращивание
потенциала

В стадии
выполнения

20132016 годы

В стадии
выполнения

20152016 годы

CFS 2016/43/8

Регион
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Географический
охват

Виды
ресурсов

Название доклада

Кем представлен

Направление
работы

Ход
выполнения 8

Сроки

В стадии
выполнения

С 2011 года

Завершено

20132015 годы

Завершено

2013 год третий
квартал
2016 года

Информационноразъяснительная
работа

Д60

Глобальный
уровень

Африка, Азия,
Латинская Америка
и Европа

Все
ресурсы

Улучшение управления
земельными и другими
ресурсами и усиление
прав собственности для
всех членов общества,
особенно женщин

Наращивание
потенциала
АМР США

Реформирование
нормативноправовой и
политической
базы
Практическое
применение

Д61

Д62

Глобальный
уровень

Глобальный
уровень

Глобальный охват

Глобальный охват
(28 стран)

Земельные
ресурсы

Земельные
ресурсы

Успешный опыт и
примеры передовой
практики использования
и применения ДРПРВ

Выводы по итогам
проводимой компанией
Кока-Кола политики
уважения земельных
прав

Структура частного
сектора /
Международная
агропродовольственная
сеть

Информационноразъяснительная
работа
Наращивание
потенциала

Структура частного
сектора / Компания
Кока-Кола

Реформирование
нормативноправовой и
политической
базы
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Географический
охват

Виды
ресурсов

Название доклада

Кем представлен

Направление
работы
Практическое
применение

Ход
выполнения 8

Сроки

