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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (на основе материалов, представленных 

заинтересованными сторонами КВПБ) 

 Полученные от гражданского общества, научных кругов, организаций системы ООН, 

правительств и частного сектора материалы, документирующие опыт использования 

трех комплексов рекомендаций КВПБ по мерам политики в отношении мелких 

фермеров, подтверждают, что эти рекомендации используются в регионах мира. Эти 

рекомендации уже оказали влияние на политику на различных уровнях управления, 

хотя были утверждены КВПБ сравнительно недавно.  

Рекомендации КВПБ сгруппированы в три комплекса: i) "Инвестирование в 

мелкомасштабное сельское хозяйство в интересах продовольственной безопасности и 

питания" (CFS 2019/46/Inf.20); ii) "Содействие мелким фермерам в выходе на рынок" 

(CFS 2019/46/Inf.21); iii) "Роль животноводства в устойчивом развитии сельского 

хозяйства в интересах продовольственной безопасности и питания" 

(CFS 2019/46/Inf.22). 

 

 Рекомендации КВПБ по мерам политики в отношении мелких фермеров могут 

содействовать достижению целей Десятилетия семейных фермерских хозяйств 

Организации Объединенных Наций, поскольку к мелким относятся 80% семейных 

фермерских хозяйств. Рекомендации КВПБ будут определять выработку эффективных 

мер государственной политики и инвестирования и способствовать достижению целей в 

области устойчивого развития (ЦУР). 

 

 Использование рекомендаций КВПБ по мерам политики требует от всех членов КВПБ и 

участников повышать информированность о существовании рекомендаций и 

пропагандировать конкретные примеры их интегрирования в выработку национальной 

политики и в рамочные стратегии. 

 

 Крайне важно продолжать вести мониторинг того, как и кем используются 

рекомендации КВПБ по мерам политики в отношении мелких фермеров и какие 

результаты достигнуты. 

РЕЗЮМЕ 

a) В общей сложности для информирования сорок шестой пленарной сессии КВПБ 

(октябрь 2019 года) об использовании рекомендаций КВПБ по мерам политики в 

отношении мелких фермеров будут использованы 49 материалов. Сорок один из 

сорока девяти материалов содержали запрашиваемую информацию и были 

использованы для составления подборок статистических данных в настоящем 

докладе. Материалы были представлены различными заинтересованными 

сторонами: гражданским обществом (22), научными кругами (8), организациями 

системы ООН (7), правительствами (2) и частным сектором (1). Один материал был 

представлен совместно организацией гражданского общества и частным сектором. 

 

b) Представленные материалы демонстрируют, что рекомендации КВПБ по мерам 

политики используются в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе, 

Латинской Америке и Карибском бассейне и на Ближнем Востоке. 

 

c) Отраженные в материалах примеры передовой практики заслуживают внимания 

всех заинтересованных сторон и включают, в частности:  

o Вовлечение всех заинтересованных сторон в процессы принятия решений для 

разработки политики и программ, в которых приоритет отдается 
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мелкомасштабному сельскому хозяйству. 

 

o Расширение прав и возможностей заинтересованных сторон путем повышения 

осведомленности, что позволяет им активно участвовать в использовании 

рекомендаций по мерам политики для влияния на национальную и 

региональную политику, программы и инвестиции.  

 

o Выделение достаточного объема ресурсов на проекты, рассчитанные на мелких 

фермеров, в особенности женщин, обеспечивающее устойчивость этих 

проектов.   

 

o Участие институциональных структур во всех секторах в учете рекомендаций 

КВПБ в национальной государственной политике.  

 

o Обмен опытом в странах и регионах и между ними, с тем чтобы другие 

заинтересованные стороны могли узнать о передовой практике и применить 

опыт в своих условиях, что приведет к использованию рекомендаций КВПБ в 

национальных и региональных мерах политики и программах. 

 

d) В ряде материалов отмечается влияние, которое рекомендации КВПБ оказали или 

могли оказать на выработку политических мер и механизмов в рамках других 

глобальных процессов, таких как Десятилетие семейных фермерских хозяйств ООН 

и Глобальная программа в области сельского хозяйства в интересах обеспечения 

продовольственной безопасности (ГАФСП). Сообщается и о воздействии, 

оказанном рекомендациями на меры политики на региональном, национальном и 

децентрализованном уровнях. В нескольких материалах подчеркивается 

необходимость устранения несогласованности политики между секторами и 

регионами и между глобальным и национальным уровнями. 

 

e) В значительном числе материалов документируется опыт, который не связан 

непосредственно с рекомендациями КВПБ по мерам политики, но согласуется с 

ними. Уроки, извлеченные из этого опыта, могут способствовать использованию 

рекомендаций КВПБ в будущем, но имеют ограниченное значение для проводимого 

анализа текущей обстановки.  

 

f) Настоящий доклад не обеспечивает исходные данные для мониторинга в будущем, 

но служит справочным материалом, предоставляя информацию о том, что делается 

и что предполагается сделать, где и кем, а также информацию об ожидаемых и 

достигнутых результатах. Это соответствует роли КВПБ в содействии 

подотчетности и передовым методам.  

 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. На своей сорок пятой сессии в октябре 2018 года Комитет по всемирной 

продовольственной безопасности (КВПБ) решил провести на своей следующей сессии в 

октябре 2019 года мероприятие, посвященное мониторингу использования трех комплексов 
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рекомендаций по мерам политики, составляющих политическое руководство КВПБ в 

поддержку мелких фермеров1 согласно концепции КВПБ. 

2. Рекомендации КВПБ объединены в три комплекса: i) "Инвестирование в 

мелкомасштабное сельское хозяйство в интересах продовольственной безопасности и питания" 

(утверждены КВПБ в 2013 году); ii) "Содействие мелким фермерам в выходе на рынок" 

(утверждены КВПБ в 2016 году); и iii) "Роль животноводства в устойчивом развитии сельского 

хозяйства в интересах продовольственной безопасности и питания" (утверждены КВПБ 

в 2016 году).  

3. КВПБ впервые осуществляет мониторинг использования рекомендаций по мерам 

политики. Два предыдущих мероприятия КВПБ по мониторингу, глобальные тематические 

мероприятия на пленарных сессиях в 2016 и 2018 году, были посвящены применению двух 

руководств КВПБ: Добровольных руководящих принципов ответственного регулирования 

вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте 

национальной продовольственной безопасности (ДРПРВ) и Добровольных руководящих 

принципов в поддержку постепенного осуществления права на достаточное питание (ПДП) в 

контексте национальной продовольственной безопасности.  

4. Запрос на представление информационных материалов к пленарной сессии был 

размещен в январе–апреле 2019 года на веб-сайте Глобального форума по вопросам 

продовольственной безопасности и питания.  

5. Выбранные рекомендации по мерам политики адресованы прежде всего 

правительствам, поддерживая их усилия по разработке государственной политики, 

направленной на повышение продовольственной безопасности и улучшение рациона питания 

мелких фермеров, а также на обеспечение продовольственной безопасности и питания для всех, 

претворяя в жизнь Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

Рекомендации также могут использоваться другими заинтересованными сторонами, например, 

межправительственными и региональными организациями, включая учреждения системы 

ООН, гражданским обществом, частным сектором, научными кругами, международными 

финансовыми учреждениями и благотворительными фондами.  

6. Рекомендации по мерам политики в поддержку мелких фермеров составляют важный 

вклад в проведение Десятилетия семейных фермерских хозяйств ООН, поскольку к малым 

относятся свыше 80% семейных фермерских хозяйств и, следовательно, именно они являются 

основными действующими лицами Десятилетия. Семейные фермерские хозяйства занимают 

около 70–80% сельскохозяйственных угодий и производят более 80% продовольствия в мире в 

стоимостном выражении. Ожидается, что рекомендациями КВПБ будут руководствоваться при 

выработке эффективных мер государственной политики и инвестирования, направленных на 

устранение экономических, экологических и социальных ограничений, с которыми 

сталкиваются семейные фермеры, и способствующих достижению целей в области устойчивого 

развития (ЦУР).  

7. Мелкие фермеры играют очень важную роль в обеспечении продовольственной 

безопасности и питания. Мелкие фермеры вносят вклад в создание широкого ряда выгод, таких 

как сохранение рабочих мест в сельских районах, сокращение масштабов нищеты и 

совершенствование устойчивого управления природными ресурсами. Сами они зачастую 

страдают от отсутствия продовольственной безопасности и от неполноценного питания, 

поскольку около 80% страдающих от нищеты и отсутствия продовольственной безопасности 

                                                      
1 Мелкие фермеры включают мелких производителей (большинство из которых составляют семейные 

фермерские хозяйства) и переработчиков, животноводов, кустарей, рыбаков, общины, тесно связанные с 

лесом, коренные народы и сельскохозяйственных работников. 
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проживают в сельских районах, и большинство сельской бедноты ведет мелкое семейное 

фермерское хозяйство.  

8. Первый из комплексов рекомендаций ("Инвестирование в мелкомасштабное сельское 

хозяйство в интересах продовольственной безопасности и питания") представляет общую 

основу рекомендаций по мерам политики, выработанных КВПБ в поддержку 

мелкомасштабного сельского хозяйства, и подчеркивает важность принятия решений в рамках 

инклюзивного политического процесса, в котором преимущественное право голоса 

принадлежит самим мелким фермерам. Второй комплекс ("Содействие мелким фермерам в 

выходе на рынок") сосредоточен на рынках и продовольственных системах и на обеспечении 

мелким фермерам, потребителям и экономике сельских районов надлежащей поддержки за счет 

государственной политики и инвестиций. В третьем комплексе рекомендаций ("Роль 

животноводства в устойчивом развитии сельского хозяйства в интересах продовольственной 

безопасности и питания") подчеркивается центральная роль, которую сектор животноводства 

играет в развитии продовольственных систем, и основное внимание уделяется роли 

устойчивого сельского хозяйства, в частности животноводства, в снижении масштабов нищеты 

и достижения продовольственной безопасности и обеспечения питания.  

9. Основная задача сорок шестой пленарной сессии КВПБ состоит в мониторинге 

использования этих рекомендаций на национальном, региональном и глобальном уровнях. В 

свете важной роли женщин в мелкомасштабном сельском хозяйстве мероприятие также 

позволит выдвинуть на первый план выводы состоявшегося в 2017 году Форума по вопросам 

расширения прав и возможностей женщин в контексте продовольственной безопасности и 

питания. 

10. В настоящем докладе обобщается информация, полученная от заинтересованных 

сторон, и описывается опыт использования трех комплексов рекомендаций по мерам в области 

политики и полученные результаты в отношении мелких фермеров, включая женщин и 

молодежь. Приведена информация о ключевых катализаторах, препятствиях и проблемах, 

примерах передовой практики, которые необходимо довести до сведения заинтересованных 

сторон КВПБ, и извлеченных уроках. В докладе также описан ожидаемый вклад рекомендаций 

по мерам политики в Десятилетие семейных фермерских хозяйств ООН (2019–2028 годы) и 

Десятилетие действий ООН по проблемам питания (2016–2025 годы) и задокументирован вклад 

в достижение целей в области устойчивого развития. 

 

МАТЕРИАЛЫ, ДОКУМЕНТИРУЮЩИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕХ 

КОМПЛЕКСОВ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО МЕРАМ ПОЛИТИКИ 

A. Полученные материалы 

11. В общей сложности получено 49 материалов, в 41 из которых представлена полная 

информация, которая была использована для подготовки статистических данных, 

приводящихся в настоящем докладе. Список материалов приводится в Приложении. 

Материалы в полном объеме доступны на веб-странице сорок шестой сессии КВПБ на языках 

оригинала. 

12. В представленных материалах описывается опыт использования рекомендаций КВПБ 

на страновом, региональном и глобальном уровнях: из 41 материала 24 материала относились к 

конкретным странам, 5 материалов – к регионам и нескольким странам, в 12 материалах 

описывался опыт использования рекомендаций на глобальном и межрегиональном уровне. 

13. Материалы были представлены различными заинтересованными сторонами: 

22 материала представило гражданское общество, 8 – научные круги, 7 – организации системы 
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ООН, 2 – правительства и 1 – частный сектор. Один материал был представлен совместно 

гражданским обществом и частным сектором. 

14. Географический охват представленных материалов широк: 12 материалов 

документировали действия и меры в Африке, 7 – в Латинской Америке и Карибском бассейне, 

4 – в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 4 – в Европе и 2 – на Ближнем Востоке (Таблица 1).  

Таблица 1. Представленные материалы в разбивке по регионам 

 
Уровень 

страны 

Уровень 

региона и 

нескольких 

стран 

Всего 

Африка 10 2 12 

Азиатско-Тихоокеанский регион  3 1 4 

Европа  3 1 4 

Латинская Америка и 

Карибский бассейн 

 7 0 7 

Ближний Восток  1 1 2 

ВСЕГО 24 5 29 

 

B. Осведомленность и распространение рекомендаций по мерам политики 

15. Составители всех представленных материалов указывали источник информации о трех 

комплексах рекомендаций КВПБ. Чаще всего упоминались мероприятия и сессии КВПБ, затем 

следовали сети гражданского общества, Интернет и коллеги. 

16. Все представленные материалы, за исключением шести, подтвердили проведение 

мероприятий по доведению до сведения других заинтересованных сторон КВПБ информации о 

рекомендациях (Таблица 2). Информация распространялась путем организации семинаров, 

практикумов и учебных курсов, в которых приняли участие все заинтересованные стороны, в 

частности, мелкие производители, организации гражданского общества (ОГО) и коренные 

народы. Также в качестве источников информации упоминались научные статьи.  
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Таблица 2. Меры по распространению информации, в разбивке по субъектам 

Распростра-

нение 

информации 

о рекоменда-

циях 

Прави-

тельства  

(2 мат.) 

Органи-

зации 

системы 

ООН  

(7 мат.) 

Граждан-

ское 

общество 

(22 мат.) 

Научное 

сообщество 

(8 мат.) 

Частный 

сектор  

(1 мат.) 

Несколько 

субъектов 

(1 мат.) 

Всего 

Меры 

приняты 0 5 

 

20 8 1 1 35 

Меры не 

приняты  2 2 2 0 0 0 6 

Примечание: мат. – представленные материалы. 

C. Классификация мер и мероприятий в соответствии с использованными 

рекомендациями КВПБ 

17. В 33 представленных материалах сообщалось об использовании второго комплекса 

рекомендаций: "Содействие мелким фермерам в выходе на рынок"; в 23 – об использовании 

первого комплекса ("Инвестирование в мелкомасштабное сельское хозяйство в интересах 

продовольственной безопасности и питания"); в 11 – об использовании третьего ("Роль 

животноводства в устойчивом развитии сельского хозяйства в интересах продовольственной 

безопасности и питания"). 

18. Только в 12 представленных материалах приводилась информация об использовании 

отдельных рекомендаций из каждого комплекса, оказавшихся особенно полезными для 

поддержки мелких фермеров и их продовольственной безопасности и питания (Таблица 3). 

 

Таблица 3. Рекомендации, которые были признаны особенно полезными 

Комплексы рекомендаций КВПБ по мерам политики Рекомендации, признанные 

наиболее полезными 

Комплекс 1  Инвестирование в мелкомасштабное сельское 

хозяйство в интересах продовольственной 

безопасности и питания 

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 

18, 19 

Комплекс 2 Содействие мелким фермерам в выходе на рынок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 

Комплекс 3 Роль животноводства в устойчивом развитии 

сельского хозяйства в интересах продовольственной 

безопасности и питания 

VIIA, VIIC 

Примечание: одни и те же рекомендации упомянуты более чем в одном представленном 

материале. 
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19. Меры и мероприятия, описанные в представленных материалах, имели различные цели:  

 Повышение осведомленности: цель состояла в информировании заинтересованных 

сторон о существовании рекомендаций по мерам политики и потенциале их 

использования для решения проблем, связанных с мелкомасштабным сельским 

хозяйством и мелкими фермерами.  

 

 Наращивание потенциала: цель состояла в расширении возможностей 

заинтересованных сторон применять рекомендации по мерам политики, включая сбор 

данных о мелких фермерах и территориальных рынках.  

 

 Выработка/оценка проектов, стратегий, планов действий, нормативно-правовых 

или политических механизмов: цель состояла в выработке и/или оценке проектов, 

национальных, региональных и глобальных стратегий, планов действий и мероприятий, 

призванных обеспечить правам мелких фермеров более заметное место в нормативно-

правовых и политических механизмах.  

 

 Инвестиции (из фондов правительства или международных финансовых 

учреждений) в интересах мелких фермеров: цель состояла в документальном 

подтверждении инвестиций, предоставленных правительствами или международными 

финансовыми учреждениями для поддержки решающей роли мелких фермеров в 

продовольственных системах в интересах повышения уровня продовольственной 

безопасности и питания для всех.  

 

 Разработка и реализация конкретных национальных стратегий в интересах 

мелких фермеров: цель состояла в выработке и реализации национальных стратегий, 

основанных на рекомендациях по мерам политики.  

 

Таблица 4. Представленные материалы в разбивке по предоставившим субъектам и 

задачам 

Задачи  

Прави-

тельства  

(2 мат.) 

Органи-

зации 

системы 

ООН 

(7 мат.) 

Граждан-

ское 

общество  

(22 мат.) 

Научные 

круги 

(8 мат.) 

Частный 

сектор 

 (1 мат.) 

Несколько 

субъектов 

(1 мат.) 

Всего 

(41) 

Повышение 

осведомленности 
0 2 13 8 0 1 24 

Наращивание 

потенциала 

1 
6 27 3 2 1 40 

Разработка/оценка 

проектов, 

стратегий, планов 

действий и 

мероприятий 

1 5 15 1 0 0 22 

Инвестиции  0 
 

2 

 

2 
0 0 0 4 
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Задачи  

Прави-

тельства  

(2 мат.) 

Органи-

зации 

системы 

ООН 

(7 мат.) 

Граждан-

ское 

общество  

(22 мат.) 

Научные 

круги 

(8 мат.) 

Частный 

сектор 

 (1 мат.) 

Несколько 

субъектов 

(1 мат.) 

Всего 

(41) 

  

Разработка и 

реализация 

национальных 

стратегий 

0 1 

 

4 

 

0 1 0 6 

ВСЕГО 2 16 61 12 3 2 96 

Примечание: во многих материалах описаны меры и мероприятия, имевшие более одной цели. 

 

D. Достигнутые и ожидаемые положительные эффекты для мелких фермеров, 

включая женщин и молодежь 

 

Примечание: обозначения в скобках (например, R2, P2, G3) указывают на материалы, 

перечисленные в Приложении. 

 

Положительные эффекты для мелких фермеров 

20. В 31 материале представлена информация о достигнутых или ожидаемых результатах 

использования рекомендаций по мерам политики применительно к продовольственной 

безопасности и питанию и постепенному осуществлению права на достаточное питание. 

Представленные данные не были стандартизованы, несмотря на указания, содержавшиеся в 

запросе на предоставление материалов, и, следовательно, не являются сопоставимыми.  

21. Результаты, согласно целям проведенных мероприятий, приведены ниже: 

 Повышение осведомленности: в рамках информационно-разъяснительной работы 

было осуществлено много видов деятельности, включая проведение мероприятий от 

малого до крупного формата и деятельности по распространению информации, такой 

как информационные кампании, рабочие совещания, семинары, обсуждения в 

технических группах, круглые столы и диалоги экспертов, публикации научных статей, 

создание платформ, перевод на местные языки и распространение рекомендаций по 

мерам политики.  

 

Пример количественных результатов: в Западной Африке были проведены 

мероприятия, направленные на повышение осведомленности, позволившие 

информировать около 500 руководителей фермерских движений и более 

1 000 000 крестьян о существовании рекомендаций по мерам политики, их 

потенциальном использовании и выгодах, которые это принесет (R2).  

 

 Наращивание потенциала: в представленных материалах задокументированы 

многочисленные мероприятия по наращиванию потенциала, например, сбор данных по 

территориальным рынкам, проведение курсов обучения и семинаров, разработка 
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агитационно-пропагандистских материалов, обмен опытом и передовыми методами, что 

приводит к расширению возможностей мелких фермеров влиять на меры политики, 

которые поддерживают их источники средств к существованию и экономику сельских 

районов. Мероприятия по наращиванию потенциала во многих случаях проводились 

вместе с мероприятиями по повышению осведомленности.  

 

Пример количественных результатов: в Камбодже мероприятия по наращиванию 

потенциала привели к росту знаний, повышению технического потенциала и 

возможности применения рекомендаций приблизительно в 100 000 домохозяйств (P2). 

 

 Выработка/оценка проектов, стратегий, планов действий, нормативно-правовых 

или политических механизмов: рекомендации по мерам политики оказали влияние на 

многочисленные проекты, программы, национальные стратегии, планы действий и 

нормативно-правовые и политические механизмы. Они разработаны на основе 

государственной политики, направленной на содействие праву на обеспечение 

достаточным питанием и усиление защиты прав сельских общин и мелких фермеров. 

Ряд организаций мелких производителей продовольствия и других ОГО приняли 

участие в политическом диалоге с правительствами, выработав предложения по 

нормативно-правовым и/или политическим механизмам. 

 

Пример количественных результатов: по меньшей мере в десяти странах организации 

мелких производителей продовольствия и другие ОГО выработали предложения по 

нормативно-правовым и/или политическим механизмам и включились в политический 

диалог с государством (G3). 

 

 Инвестиции (из фондов правительства или международных финансовых 

учреждений) в интересах мелких фермеров: инвестиции правительств или 

международных финансовых учреждений в интересах мелких фермеров, сделанные в 

целях укрепления устойчивых продовольственных систем, способствующих развитию 

сельских районов, задокументированы в ограниченном числе материалов. 

 

Пример количественных результатов: в Анголе инвестиции в устойчивое производство 

мелкомасштабных производителей продовольствия должны, как ожидалось, поступить 

к 250 000 домохозяйств; предполагалось, что в Бангладеш адресная поддержка 

благотворно скажется на 30 000 женщин, улучшив их питание (G12).  

 

 Разработка и реализация конкретных национальных стратегий в интересах 

мелких фермеров: разработка и реализация конкретных национальных стратегий в 

интересах мелких фермеров задокументированы в ограниченном числе материалов. 

Представлена информация об официально утвержденных политических мерах на 

национальном уровне, которые предусматривают обязательство правительства уделять 

приоритетное внимание вопросам продовольственной безопасности и питания.  

 

Пример количественных результатов: усилия по утверждению национальных законов, 

мер политики и процессов и выработке региональных руководящих принципов для 

улучшения продовольственной безопасности и питания мелких фермеров 

задокументированы в нескольких странах (G2).  

 

Положительные эффекты для женщин 

22. В 30 материалах задокументированы меры, принятые для содействия расширению прав 

и возможностей женщин и обеспечению гендерного равенства в контексте мелкомасштабного 

сельского хозяйства. Упомянуты следующие меры и положительные эффекты: 
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 Меры по улучшению экономических условий женщин –  мелких фермеров: создание 

особых фондов для организаций мелких фермеров, которыми руководят женщины; 

поддержка приносящей доход деятельности; меры по наращиванию потенциала в целях 

повышения доходов женщин путем совершенствования производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, маркетинга, торговли, сохранения продуктов 

питания и сокращения послеуборочных потерь (A1, A4, A6, A8, A10, L4, L6, R2, G1, G4, 

G11, G12). 

 

 Меры, направленные на расширение прав и возможностей женщин: учебные курсы и 

семинары, разработанные для женщин – мелких фермеров в целях повышения их 

осведомленности о гендерной проблематике и правах женщин, развития навыков 

руководства и расширения возможностей для участия в процессе принятия решений; 

создание платформ для объединения женщин и обмена опытом, повышения их 

уверенности в своих силах; учет прав женщин в аналитической и информационно-

пропагандистской работе, результатом чего должны стать конкретные ссылки на права 

женщин в региональных руководствах по семейному фермерскому хозяйству (A1, A8, 

P3, G1, G2, G3, G11, G12). 

 

 Меры по всестороннему учету гендерной проблематики в национальных стратегиях, 

планах, проектах и инициативах, направленных на снижение масштабов 

неполноценного питания у женщин-фермеров. Как ожидается, использование 

рекомендаций по мерам политики будет отвечать интересам женщин в плане 

сокращения гендерного неравенства в сельских районах, а также в области 

продовольственной безопасности и питания, содействуя постепенной реализации права 

на достаточное питание; информационно-пропагандистская работа и стратегии, 

разработанные с участием сельских женщин для поддержки продовольственной 

безопасности (A2, L4, L6, L7, G4). 

 

 Мероприятия, пропагандирующие правильное питание: повышение понимания 

женщинами важности правильного питания и расширение их возможностей 

производить и перерабатывать полноценные и полезные продукты питания местного 

происхождения (L7, G4). 

 

Положительные результаты для молодежи 

23. В 23 материалах содержится информация о мерах, принятых в соответствии с 

рекомендациями КВПБ для привлечения молодежи к работе в сельском хозяйстве и смежных 

отраслях в контексте мелкомасштабного сельского хозяйства, а также о достигнутых или 

ожидаемых положительных результатах. Упоминались следующие меры и положительные 

результаты: 

 Меры по расширению прав и возможностей молодежи: обучение и наращивание 

потенциала, позволяющие молодым людям решать сельскохозяйственные проблемы 

для повышения производительности своего труда и дохода; молодые женщины и 

мужчины вместе участвуют в развитии сельского хозяйства и осуществлении 

мероприятий, связанных с продовольственными системами, что позволяет им 

заниматься сельским хозяйством и создавать продуктивные сельские общины (A1, A2, 

A3, A4, E3, L1, G1, G3, G11, G12). 

 

 Меры по созданию рабочих мест для молодежи: разработка проектов и планов 

действий, которые, как ожидается, будут способствовать процветанию сельских 

районов, предоставляющих возможности трудоустройства и достойные условия жизни 
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для молодежи, позволяя молодым мелкомасштабным производителям продовольствия 

оставаться в селе (A8, E2, L6, R1, R2, G4).  

 

 Меры по привлечению молодежи к разработке программ: признание необходимости 

разрабатывать и реализовывать программы таким образом, который позволяет и 

поощряет участие молодежи; конкретные программы, обеспечивающие ключевое 

понимание структурных причин голода и нищеты, и общая цель которых – 

совершенствование продовольственных систем во всем мире (L7, G11). 

 

E. Вклад в достижение целей в области устойчивого развития 

 

24. В большинстве материалов сообщается, что использование рекомендаций 

способствовало (или ожидалось, что будет способствовать) достижению ЦУР, имеющих особо 

важное значение для мероприятия по мониторингу, в частности, ЦУР 1 и 2 и трех из пяти ЦУР, 

которым в 2019 году будет уделено специальное внимание в последующей деятельности и 

обзорам по итогам Политического форума высокого уровня: 8, 10 и 13 (Таблица 5). В 

большинстве документов говорится об актуальности описанных мер и действий для более чем 

одной ЦУР. 

Таблица 5. Актуальность представленных материалов для целей в области устойчивого 

развития 

Цели в области устойчивого развития (ЦУР) Число материалов, 

признанных 

актуальными для ЦУР 

1 ЦУР 1 – Ликвидация нищеты 24 

2 ЦУР 2 – Нулевой голод 29 

3 ЦУР 8 – Достойная занятость и экономический рост 22 

4 ЦУР 10 – Сокращение масштабов неравенства 24 

5 ЦУР 13 – Изменение климата 23 

 

25. Меры и действия, задокументированные в представленных материалах, способствовали 

достижению ЦУР следующим образом: 

 поддерживая планирование политики и финансирования в целях улучшения условий 

жизни мелких фермеров, тем самым помогая преодолению нищеты (ЦУР 1); 

 

 лоббируя поддержку мелких фермеров и их основанные на правах человека усилия по 

более уверенному и широкому применению устойчивых методов ведения сельского 

хозяйства, что, в свою очередь, повышает доступность здоровых, питательных и 

произведенных устойчивыми методами продуктов питания для большего числа людей 

(ЦУР 2); 

 

 вырабатывая и оптимизируя нормативно-правовое регулирование, которое 

адаптировано к масштабу и условиям мелкомасштабного производства и сбыта, 

включая условия труда женщин и молодежи, расширяя их возможности для работы в 
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сельском хозяйстве и повышая объемы производимой продукции и доходы (ЦУР 8); 

 

 содействуя мерам государственной политики, которые поддерживают территориальные 

рынки, диверсификацию источников дохода и доступ к более прибыльным рынкам, 

защищая уникальную продукцию мелких фермеров и повышая социальную, 

экономическую и экологическую устойчивость (ЦУР 10); 

 

 инициируя обсуждение технических вопросов с органами, разрабатывающими 

политику, а также диалоги с фермерами, которые стремятся перейти к способствующим 

восстановлению окружающей среды агроэкологическим методам ведения сельского 

хозяйства, содействуя широкому переходу к более устойчивым методам ведения 

сельского хозяйства во всех странах (ЦУР 13). 

 

F. Основные катализаторы 

26. В представленных материалах отмечаются следующие внешние факторы, 

благоприятствовавшие получению позитивных результатов от использования трех комплексов 

рекомендаций по мерам политики: 

 благоприятные политические условия, отраженные в национальных стратегиях (A2, A5, 

P1, L6, L7, R2); 

 

 осведомленность, объединение усилий и диалог между всеми заинтересованными 

сторонами, включая гражданское общество, организации сельхозпроизводителей, 

учреждения, занимающиеся вопросами развития, финансовые организации, 

университеты и правительства, для совместной деятельности по выработке инициатив, 

планов действий и изменений в политике в поддержку мелких фермеров (P1, P2, P3, L5, 

G11); 

 

 активное участие и содействие со стороны ОГО в распространении, переводе и 

адаптации рекомендаций, обеспечивающих практические инструменты выработки и 

формирования мер политики и программ (R4, G1, G5); 

 

 участие и подотчетность субъектов на местном уровне, обладающих возможностями 

определять решения для выработки более устойчивых процессов в 

сельскохозяйственном секторе (A2, L3, L4); 

 

 поощрение заинтересованных сторон к обмену опытом в области мелкомасштабного 

сельского хозяйства, в том числе на платформе КВПБ, положительно влияющее на 

использование рекомендаций по мерам политики в целях повышения 

продовольственной безопасности и улучшения питания мелких фермеров (A8, P2); 

 

 сотрудничество и совместные усилия расположенных в Риме учреждений (РРУ)2 и 

организаций мелких фермеров по использованию рекомендаций по мерам политики в 

своих программах (L4, L6, R1, G11, G12), а также по решению проблемы 

недостаточности данных (R2, G5); 

 

                                                      
2 Расположенные в Риме учреждения: Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций (ФАО), Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) и 

Всемирная продовольственная программа (ВПП). 
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 внедрение комплексного подхода к использованию трех комплексов рекомендаций по 

мерам политики, обеспечивающего всестороннее понимание проблем, связанных с 

сельским хозяйством, и разработку более эффективных мероприятий (G11); 

 

 хорошо функционирующие социальные сети для распространения информации (A6); 

 

 участие и вовлечение в глобальные процессы КВПБ (G2). 

 

G. Сдерживающие факторы и проблемы 

27. В представленных материалах подчеркивались следующие сдерживающие факторы и 

проблемы, затрудняющие использование рекомендаций по мерам политики: 

 низкая информированность о существовании рекомендаций КВПБ, что ведет к 

необходимости вновь напомнить об улучшении коммуникации для пропагандирования 

и распространения этих рекомендаций на всех уровнях, в особенности на национальном 

уровне, среди государственных структур и других субъектов, включая низовые 

организации заинтересованных сторон (A8, P2, L7, G1, G2, G3, G4);  

 

 низкая степень признания выгод, приносимых мелкомасштабным сельским хозяйством, 

в сочетании с ориентированием на крупномасштабное промышленное сельское 

хозяйство, исходя из его эффективности и более значительного производственного 

потенциала; ограниченное понимание социального, экологического, экономического и 

культурного вклада мелкомасштабных производителей и их особенных потребностей, 

включая поддержку прав женщин (A2, A9, A10, P1, L1, G1, G10); 

 

 недостаточная финансовая и техническая поддержка мелких фермеров, в особенности 

женщин (A2, A3, A4, P2, L3, L5); 

 

 слаборазвитая инфраструктура, которая делает менее выгодной сельскохозяйственную 

деятельность мелких производителей, в особенности тех, кто живет в сельских и 

удаленных районах (A2, A4, A8, P1, R3);  

 

 отсутствие комплексных подходов и сотрудничества между министерствами и 

национальными учреждениями в вопросах политики, учитывающей интересы мелких 

фермеров; меры политики на субнациональном, национальном и международном 

уровнях не согласуются с рекомендациями КВПБ; дублирование усилий; отсутствие 

целостного и межотраслевого подхода к реализации права на достаточное питание (L6, 

G3, G4, G11); 

 

 недостаточное участие соответствующих заинтересованных сторон в процессах 

принятия политических решений (A3); 

 

 потребность в большем количестве учебных мероприятий по техническим темам и 

наращиванию потенциала и тематических исследований, которые показывали бы 

фермерам, как применять новые технические методы ведения сельского хозяйства (N1). 

 

H. Передовые методы 

28. В представленных материалах задокументированы методы, благодаря которым меры и 

действия были успешными. Эти методы включали: 
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 Участие всех заинтересованных сторон, включая местные органы власти, учреждения 

по вопросам развития, ОГО, частный сектор, научно-исследовательские институты, 

академические круги и в особенности организации мелких фермеров, в процессах 

принятия решений по выработке программ, в которых основное внимание уделяется 

мелкомасштабному сельскому хозяйству. Такие процессы должны основываться на 

выявлении конкретных трудностей и возможностей мелких фермеров для реализации 

их права на достаточное питание. Участие крестьянских организаций в процессах 

принятия решений было определено как один из наиболее важных факторов успешного 

применения рекомендаций по мерам политики и было достигнуто (либо в настоящее 

время предпринимаются усилия по привлечению крестьянских организаций) благодаря 

постоянным политическим диалогам на национальном и местном уровнях (A2, P1, P2, 

L4, L5, N2, G10, G11). 

 

 Расширение прав и возможностей заинтересованных сторон, позволившее им принять 

активное участие в использовании рекомендаций КВПБ при проведении национальных 

и региональных мер политики и программ, с использованием таких мер, как: 

 

o эффективная адресная разъяснительная работа с общинами и группами 

населения в форме мероприятий по повышению осведомленности и бесед 

(L7, G2); 

o выработка документов и инструментов, адаптирующих рекомендации по мерам 

политики к реалиям сельских общин и общин коренных народов, путем 

предоставления методик и учебных материалов, адаптированных к 

потребностям населения сельских районов (A8, G3); 

o поощрение равных прав для защиты мелких фермеров, включая гендерное 

равенство и права уязвимых групп населения, а также коренных народов 

(A8, G3). 

 

 Участие институциональных субъектов во включении рекомендаций КВПБ в 

национальную государственную политику (A5, E1, G12). 

 

 Поддержка фермеров со стороны РРУ в практической реализации рекомендаций по 

мерам политики (R2, G5).  

 

 Обмен опытом как внутри стран и регионов, так и между ними для извлечения уроков и 

их применения в конкретных условиях. Такой обмен передовым опытом ведет к 

включению рекомендаций в национальные и региональные меры политики и 

программы (E2, L7). 

 

I. Извлеченные уроки 

29. В представленных материалах подчеркивались следующие уроки: 

 Использование рекомендаций по мерам политики требует повышения осведомленности 

об их существовании, информационно-пропагандистской работы и обмена конкретным 

опытом включения рекомендаций в обсуждения национальной политики и рамочные 

программы, поскольку в большинстве представленных материалов подчеркивается, что 

рекомендации КВПБ не известны в странах. Этот урок наиболее часто упоминался в 

представленных материалах (A8, P1, L6, L7, N1, R2, G2, G3, G4, G5, G6, G9). 

 

 Рекомендации по мерам политики могут действенно и эффективно выступать в качестве 

фактора осуществления мер по улучшению жизни сельских жителей и продвижению их 

прав. Движущей силой этих процессов должны быть сельские жители и их организации, 
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и это означает, что распространение информации, разъяснительная работа и 

наращивание потенциала следует начинать на местном уровне, при активном участии 

всех субъектов, занимающихся вопросами сельского хозяйства, продовольственной 

безопасности и питания. Организациям гражданского общества следует предоставить 

финансирование и техническую поддержку. С целевыми группами необходимо 

проводить прямые консультации (A2, A8, P1, L6, R1, G3, G3). 

 

 Твердая позиция правительств является основополагающей для поддержки реализации 

права мелкомасштабных производителей продовольствия на достаточное питание.  

Взаимодействие мелких фермеров и ОГО со своими национальными правительствами 

имеет важнейшее значение для применения рекомендаций по мерам политики. Их 

реализация требует от правительств обеспечения необходимого потенциала, мер 

политики и стратегий развития мелкомасштабного сельского хозяйства, 

обеспечивающих согласованность политики во всех секторах и на разных уровнях 

управления (P1, L6, N1, G3, G4, G11).  

 

 Мониторинг использования и применения рекомендаций по мерам политики имеет 

важное значение для обеспечения их выполнения в соответствии с основными 

принципами и мандатом КВПБ. В настоящий момент в странах ограничено знание и 

понимание того, как интегрировать эти рекомендации в национальные политические 

механизмы и дискуссии. В этом помогают процедуры мониторинга, как предоставляя 

пространство для обмена практическим опытом, так и позволяя критически оценить 

существующие методы (A2, N2, R4, G3, G4, G6). 

 

 РРУ могут играть важную роль в распространении информации и проведении 

разъяснительной работы среди лиц, принимающих политические решения, в каждой 

стране, способствуя взаимодействию мелких фермеров и ОГО с их национальными 

правительствами, а также в поддержке применения рекомендаций по мерам политики 

путем сотрудничества с ОГО и правительствами (P1, E3, L7, N7, R2). 

 

 Включение рекомендаций КВПБ в государственную политику в целях улучшения 

продовольственной безопасности и питания мелкомасштабных производителей 

продовольствия требует участия организаций, союзов и сетей молодых фермеров и 

женщин-фермеров. Необходимо это признать, чтобы женщины и молодежь могли 

добиться устойчивой поддержки (E2, G1, G2). 

 

J. Вклад рекомендаций по мерам политики в проведение Десятилетия 

семейных фермерских хозяйств ООН и Десятилетия действий ООН по проблемам 

питания 

30. В большинстве представленных материалов признается значение рекомендаций по 

мерам политики и их потенциальное содействие проведению Десятилетия семейных 

фермерских хозяйств ООН (P1, P2, L2, L4, L6, L7, G2, G3, G4, G6, G8, G9, G10, G11) путем: 

 обеспечения заинтересованным сторонам возможности определять вопросы, 

требующие первоочередного решения, и области для инвестирования, что будет затем 

содействовать выработке национальных планов действий, мер политики и программ в 

интересах мелких фермеров; 

 

 предоставления национальным правительствам и местным органам власти, ОГО и 

другим заинтересованным сторонам руководящих указаний по преодолению 

политических и законодательных препятствий для мелких фермеров, проведению 
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реформ и выработке конкретных программ поддержки мелких фермеров; 

 

 содействия практической реализации концепции Десятилетия семейных фермерских 

хозяйств ООН, обеспечения общей согласованности в продвижении семейного 

фермерского хозяйства; 

 

 предоставления конкретных решений для проблем, с которыми сталкиваются все 

субъекты, включая семейных и мелких фермеров; 

 

 содействия развитию устойчивых продовольственных систем путем внедрения 

устойчивых методов ведения сельского хозяйства.  

31. В ряде материалов также подчеркивалось, что рекомендации КВПБ помогают лучше 

понять, что такое семейное фермерское хозяйство и как можно поддержать мелких фермеров, 

включая женщин-фермеров и молодежь (A6, A9, A10, L6, R1). 

32. В материалах отмечалось, что Десятилетие семейных фермерских хозяйств ООН 

представляет важную возможность пропагандировать рекомендации КВПБ, которые 

недостаточно хорошо известны в странах, донести информацию до мелких фермеров и 

повысить их осведомленность о собственных правах, содействуя таким образом 

осуществлению недавно принятой Декларации Организации Объединенных Наций о правах 

крестьян и других лиц, работающих в сельских районах. Это также способствовало бы 

тиражированию и расширению опыта применения этих рекомендаций для содействия 

достижению целей в области экологии, социальной сферы, культуры, питания и 

здравоохранения (A2, A5, A7, L3, G1, G2, G3, G6).  

33. В нескольких представленных материалах признается вклад рекомендаций по мерам 

политики в проведение Десятилетия действий ООН по проблемам питания. Рекомендации 

КВПБ могут оказать влияние на национальную политику и стимулировать согласованные 

действия, охватывающие всю продовольственную систему – от производства, переработки, 

хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции до ее продажи и потребления – 

с целью улучшения производства питательных продуктов и обеспечения доступа к устойчивым 

и здоровым рационам для всех (A8, P2, G9, G12). 

 

K. Потенциальное использование рекомендаций по мерам политики 

34. В представленных материалах отмечено, как рекомендации по мерам политики могут 

использоваться в будущем в таких целях, как:  

35. (i) Укрепление продовольственной безопасности и улучшение питания – следующим 

образом: 

 содействуя вовлечению всех соответствующих заинтересованных сторон и их 

сотрудничеству в превращении рекомендаций КВПБ в надлежащие политические и 

регулятивные меры на национальном уровне для борьбы с неполноценным питанием и 

голодом во всем мире (A3, A5, P2, L7, R3, G8, G12); 

 

 совершенствуя распространение рекомендаций КВПБ с использованием механизмов 

народного образования, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

семинаров, практикумов, конференций и публикаций. Это информирует 

заинтересованные стороны и обеспечит связь с ними, в особенности с населением на 

местах (N1, L2, L7); 
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 совершенствуя процесс передачи рекомендаций по мерам политики с глобального на 

региональный и национальный уровень и содействуя их комплексному рассмотрению 

соответствующими министерствами для обеспечения согласованности политики (R3, 

G4, G6); 

 

 подчеркивая важность устойчивого землепользования мелкими фермерами и 

применения ими устойчивых методов ведения сельского хозяйства для смягчения 

последствий изменения климата и улучшения продовольственной безопасности и 

питания (A8, P1, G1, G3); 

 

 активизируя усилия по расширению доступа к данным по мелкомасштабным 

фермерским хозяйствам как основе для принятия политических решений (R3, G5);  

 

 наращивая усилия по содействию инвестициям мелких фермеров и инвестициям в 

интересах мелких фермеров; разрабатывая планы по управлению рисками ведения как 

промышленного сельскохозяйственного производства, так и мелкомасштабного 

сельского хозяйства, с учетом кардинального различия их систем производства, 

переработки и распределения (P1); 

 

 поддерживая усилия, направленные на корректировку мер политики, не учитывающих 

интересы мелких фермеров и приводящих к росту неравенства, и действий 

государственного и частного секторов, которые могут дестабилизировать 

функционирование местных агропродовольственных систем и их территориальных 

рынков (L1). 

36. (ii) Содействие реализации женщинами своих прав и возможностей, соблюдению прав 

женщин и гендерному равенству – следующим образом: 

 повышая участие женщин в разработке политики; обеспечивая выделение значительной 

доли финансирования и субсидий на их экономическую деятельность (A2, A4, A5, N2); 

 

 оказывая более широкую поддержку сельским женщинам на всех этапах 

производственно-сбытовой цепочки, путем организации обучения, принятия 

соответствующих мер политики и законов и деятельности служб по распространению 

знаний. Это поможет женщинам преодолеть препятствия, ограничивающие их 

деятельность и таким образом позволит им играть более значительную роль 

(A2, P1, L1); 

 

 укрепляя выработку мер политики, нормативно-правовых актов и законов, 

гарантирующих женщинам равный доступ к использованию и управлению природными 

и финансовыми ресурсами и контролю над ними, а также к процессу принятия решений 

(R3, G8). 

37. (iii) Содействие участию молодежи в сельском хозяйстве и связанных с ним отраслях – 

следующим образом: 

 

 активизируя участие молодых людей в агропродовольственных системах путем 

обеспечения инновационного и более привлекательного обучения, разработки 

инструментов для повышения их интереса, осведомленности и технических 

возможностей и предоставления им большей самостоятельности в создании новых 

приносящих доход видов деятельности (A5, L2, L6, N1, N2); 
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 содействуя ориентированным на молодежь мерам сельскохозяйственной политики и 

программам на национальном уровне, поддерживая их инвестициями в современные 

методы ведения сельского хозяйства (A4, L6); 

 

 проводя информационно-разъяснительную работу, принимать все меры для того, чтобы 

руководящие указания по выработке мер политики основывались на рекомендациях 

КВПБ (R2); 

 

 содействуя рынкам, которые обеспечивают достойную работу и экономические 

возможности для мелких фермеров, в особенности для молодежи, с тем чтобы 

обеспечить участие молодых людей в сельском хозяйстве и избежать миграции 

молодежи из сельских районов в города (G5). 
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Приложение  

Перечень материалов, документирующих использование рекомендаций КВПБ по 

мерам политики 

СТРАНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Африка  

A1 КАМЕРУН: Деятельность информационно-консультативной службы Enjeal Nys Agro 

A2 МОЗАМБИК: Деятельность организации MuGeDe ("Женщины, гендер и развитие"), 

члена Всемирной организации фермеров и Мозамбикского движения сельских 

женщин: развитие сельского хозяйства, продовольственная безопасность и питание 

(информация представлена по результатам многосторонней консультации) 

A3 НИГЕРИЯ: Включение проблематики питания в программы развития 

сельскохозяйственных производственно-сбытовых цепочек и экологического 

органического сельского хозяйства (информация представлена по результатам 

многосторонней консультации) 

A4 НИГЕРИЯ: Содействие агробизнесу мелких фермеров в интересах 

продовольственной безопасности посредством наставничества и обучения молодежи  

A5 СЕНЕГАЛ: Материал организации CICODEV Africa 

A6 ЮЖНАЯ АФРИКА: Использование женщинами-фермерами Южной Африки 

социальных сетей для расширения рыночных возможностей 

A7 ТУНИС: Материал Тунисского союза сельского хозяйства и рыболовства (UTAP), 

члена Всемирной организации фермеров 

A8 УГАНДА: Содействие местным инновациям и агроэкологическому сельскому 

хозяйству 

A9 ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА ТАНЗАНИЯ: Обеспечение кукурузой и рисом в 

рамках основанной на взаимной выгоде продовольственной системы: пример связи 

мелких фермеров и рынка 

A10 ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА ТАНЗАНИЯ: Обеспечение населения сырым 

молоком через территориальные рынки 

 

Азиатско-Тихоокеанский регион  

P1 АВСТРАЛИЯ: Австралийский альянс за продовольственный суверенитет 

P2 КАМБОДЖА: Вклад мелких фермеров в обеспечение продовольственной 

безопасности в Камбодже (информация представлена по результатам многосторонней 

консультации) 

P3 ИНДИЯ: Материал Национального совета по устойчивому развитию в условиях 

изменения климата и государственному управлению (информация представлена по 

результатам многосторонней консультации) 
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Европа  

E1 ИТАЛИЯ: Итальянская сельская ассоциация (ARI)  

E2 ИТАЛИЯ: Фонд "Кампанья Амика" 

E3 НИДЕРЛАНДЫ: Фермерские кооперативы 

Латинская Америка и Карибский бассейн  

L1 БРАЗИЛИЯ: Выход семейных фермерских хозяйств на рынки: опыт сети Шики-

Шики в штате Риу-Гранди-ду-Норти 

L2 БРАЗИЛИЯ: Логистическая цепочка сети владельцев агроэкологических ферм 

ECOVIDA на примере агломерации Серра-Гауша, штат Риу-Гранди-ду-Сул 

L3 КОСТА-РИКА: Поддержка мелких производителей местными органами власти и 

укрепление связи между сельским хозяйством и питанием 

L4 КУБА: Методология ВПП для сельскохозяйственных производственно-сбытовых 

цепочек, ориентированных на создание систем социальной защиты на Кубе 

L5 ЭКВАДОР: Опыт сертифицирования семейных фермерских хозяйств как 

инструмента содействия выходу производителей на местные рынки 

L6 НИКАРАГУА: Материал Всемирной продовольственной программы 

L7 ПЕРУ: Выполнение рекомендаций КВПБ 

БЛИЖНИЙ ВОСТОК 

N1 ЕГИПЕТ–ИРАН: Отзывы о программах Сети по осуществлению прав на жилище и 

землю в регионе Ближнего Востока и Северной Африки 

N2 КЫРГЫЗСТАН: Материал Кыргызстана 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МАТЕРИАЛЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ С 

УЧАСТИЕМ НЕСКОЛЬКИХ СТРАН 

R1 АФРИКА: Стратегия устойчивого развития на местах в Мозамбике, Кении, Танзании 

и Бенине, осуществляемая посредством продвижения закупок местных продуктов для 

школьного питания и интеграции с программами производства текстиля 

R2 АФРИКА: Вклад РОППА в реализацию рекомендаций КВПБ в Западной Африке  

R3 АЗИЯ: Практическая реализация рекомендаций КВПБ по мерам политики 

R4 ЕВРОПА: Материал Транснационального института 

ГЛОБАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

G1 ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: Материал международной организации "Экшн Эйд" 

G2 ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: Оценка использования и применения в Содружестве 

португалоязычных стран рекомендаций КВПБ по мерам политики в отношении 

мелких фермеров в контексте продовольственной безопасности и питания  
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G3 ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: "ФИАН Интернэшнл": использование и применение 

рекомендаций по мерам политики в области инвестирования в мелкомасштабное 

сельское хозяйство в интересах продовольственной безопасности и питания в 

контексте регулирования вопросов владения и пользования ресурсами 

G4 ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: Молоко местного производства и молоко по 

справедливым ценам в Западной Африке и Европе (информация представлена по 

результатам многосторонней консультации) 

G5 ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: Картирование территориальных рынков 

G6 ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: Государственная политика в защиту права на питание 

G7 ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: Устойчивость и права мелких фермеров в секторе 

животноводства 

G8 ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: Материал Постоянного комитета ООН по проблемам 

питания 

G9 ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: Материал международной сельскохозяйственной сети 

Urgenci  

G10 ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: Достоинства и преимущества мелкомасштабных 

сельскохозяйственных систем 

G11 ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: Опыт Всемирной продовольственной программы в 

области содействия выходу мелких фермеров на рынки 

G12 ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: Использование МФСР разработанных КВПБ 

рекомендаций по мерам политики, касающихся инвестирования в мелкомасштабное 

сельское хозяйство в интересах продовольственной безопасности и питания  

 

 


