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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок первая сессия  
 

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

Рим, Италия, 13-18 октября 2014 года 

ПРАВО НА ПИТАНИЕ – 

10 ЛЕТ СПУСТЯ 

      

 

Комитет: 

 

1) приветствует тот факт, что принятие "Добровольных принципов последовательной 

реализации права на достаточное питание в контексте национальной продовольственной 

безопасности" способствовало разработке и практической реализации национальными 

правительствами стратегий, программ и правовых основ продовольственной 

безопасности и питания за последнее десятилетие, а также подтверждает свою 

приверженность делу достижения последовательной реализации права на питание в 

будущем; 

 

2) призывает все стороны, заинтересованные в деятельности КВПБ, обеспечивать 

соответствие их политики "Добровольным принципам последовательной реализации 

права на достаточное питание в контексте национальной продовольственной 

безопасности" и, в этой связи, подтверждает важность питания как одного из важнейших 

элементов продовольственной безопасности;  

 

3) подтверждает важность уважения, защиты, продвижения прав человека и содействия 

их соблюдению при разработке и осуществлении стратегий и программ в сфере 

продовольственной безопасностью и питания; 

 

4) призывает изучить возможности использования правозащитного подхода к 

продовольственной безопасности и питанию и укреплять механизмы, способствующие 

информированному, коллективному и транспарентному процессу принятия решений при 

осуществлении стратегий в области продовольственной безопасности и питания, включая 

эффективный мониторинг и отчетность; 
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5) настоятельно призывает все стороны, заинтересованные в деятельности КВПБ, при 

разработке и осуществлении стратегий и программ в сфере продовольственной 

безопасности и питания уделять приоритетное внимание наиболее уязвимым лицам и 

группам населения, лишенным полноценного питания и живущим в условиях отсутствия 

продовольственной безопасности; 

 

6) настоятельно призывает все стороны, заинтересованные в деятельности КВПБ, 

учитывать принципы гендерного равенства и стремиться к расширению прав и 

возможностей женщин при разработке и осуществлении стратегий и программ в сфере 

продовольственной безопасности и питания;  

 

7) подчеркивает важный вклад неправительственных структур в дело разработки, 

осуществления, мониторинга и оценки результатов мер и программ в области 

продовольственной безопасности и питания на всех уровнях. 

 

 

 


