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РЕЗЮМЕ И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

 
a) В рамках подготовки к глобальному тематическому мероприятию (ГТМ) по 
использованию и применению Добровольных руководящих принципов в поддержку 
постепенного осуществления права на достаточное питание в контексте национальной 
продовольственной безопасности (ДРППП), приуроченному к намеченной 
на октябрь 2018 года 45-й сессии КВПБ, заинтересованные стороны Комитета 
представили 56 различных материалов. Информация, содержавшаяся в 
53 представленных материалах, была использована при подготовке настоящего доклада. 
В 38 материалах, представленных правительствами, учреждениями системы ООН, 
организациями гражданского общества, НПО и представителями академических кругов, 
приводятся конкретные примеры. В 15 материалах подводятся итоги многосторонних 
мероприятий национального, регионального и глобального уровней по обмену опытом 
и примерами передовой практики в русле положений документа "Порядок обмена 
опытом и примерами передовой практики при осуществлении решений и рекомендаций 
КВПБ путем организации мероприятий на национальном, региональном и глобальном 
уровне" (ПОО)1. 
 
b) Полученные материалы отражают использование и применение ДРППП с 
момента их одобрения КВПБ и последующего утверждения Советом ФАО на основе 
консенсуса. Материалы охватывают несколько регионов (Азия, Африка, Европа, 
Латинская Америка и Карибский бассейн). Использование и применение ДРППП было 
поддержано различными заинтересованными сторонами (правительствами, 
учреждениями системы ООН, гражданским обществом и неправительственными 
организациями, академическими кругами, в ряде случаев взаимодействовавшими на 
базе многосторонних платформ). Таким образом, даже с учетом того, что основная 

                                                      
1 CFS 2016/43/7 "Порядок обмена опытом и примерами передовой практики при осуществлении решений и 
рекомендаций КВПБ путем организации мероприятий на национальном, региональном и глобальном уровне", 
2016 год, http://www.fao.org/3/a-mr182r.pdf 

http://www.fao.org/3/a-mr182e.pdf
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ответственность за осуществление положений ДРППП возложена на государства-
члены, многие другие заинтересованные стороны также активно содействовали их 
осуществлению.  
 
c) По результатам анализа практического опыта на основании отраженных в 
представленных материалах целей и мероприятий были выявлены шесть подходов: 
 

• проведение мероприятий по повышению уровня осведомленности с целью более 
широкого информирования заинтересованных сторон о существовании ДРППП 
и/или осуществлении их положений;  

• наращивание потенциала в целях дальнейшего развития возможностей 
заинтересованных сторон в плане осуществления положений ДРППП;  

• создание многосторонних механизмов в целях объединения усилий 
многосторонних партнерств; 

• реформирование нормативно-правовой и политической базы, что должно 
обеспечить более эффективное и устойчивое содействие осуществлению права на 
достаточное питание;  

• борьба с нарушением права на питание, в том числе создание государственных 
механизмов защиты такого права;  

• инициативы по отслеживанию положения дел в области права на питание 
средствами оценки и мониторинга.  

 

d) Описанные в материалах примеры передовой практики включают: расширение 
прав и возможностей заинтересованных сторон, в частности, через наращивание их 
потенциала и повышение уровня осведомленности в вопросах права на питание; 
содействие развитию многосторонних партнерских механизмов, посредством которых 
заинтересованные стороны, в первую очередь те, что в наибольшей мере подвержены 
отсутствию продовольственной безопасности и полноценного питания, вовлекаются в 
диалог и в процесс принятия решений; формирование партнерских отношений с 
ключевыми институтами, поощрение создания форумов для многостороннего диалога и 
осуществление мониторинга элементов, связанных с обеспечением права на 
достаточное питание; содействие разработке и осуществлению программ, нацеленных 
на повышение продовольственной безопасности и питания на уровне общин; 
обеспечение доступности здоровых, питательных, недорогих пищевых продуктов и 
соответствующее информирование населения.  
e) Усилия КВПБ по документированию использования и применения ДРППП во 
всем мире опираются на работу, проделанную в 2014 году: тогда Комитет впервые 
обратился к своим членам с предложением представить информацию в поддержку 
распространения накопленного на национальном уровне опыта осуществления 
положений ДРППП. По результатам первой работы 41-я сессия КВПБ утвердила проект 
документа "Право на питание – десять лет спустя". Настоящий документ не следует 
рассматривать как источник исходных данных для дальнейшего мониторинга, 
поскольку в нем вряд ли отражен весь спектр мер и мероприятий, способствующих 
осуществлению положений ДРППП; тем не менее он составлен в русле присущей 
КВПБ роли, которая предполагает содействие повышению уровня подотчетности и 
распространению передовой практики, и, исходя из этого, может использоваться в 
качестве справочного материала при подготовке подобных документов в будущем. 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. В ответ на предложение, прозвучавшее в 1996 году на Всемирном продовольственном 
саммите и в последующие годы повторенное в ходе межправительственных дискуссий, 
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в октябре 2004 года на своей 30-й сессии Комитет по всемирной продовольственной 
безопасности (КВПБ) утвердил Добровольные руководящие принципы в поддержку 
постепенного осуществления права на достаточное питание в контексте национальной 
продовольственной безопасности, которые впоследствии – в ноябре 2004 года – были 
утверждены 127-й сессией Совета Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
(ФАО).  

2. ДРППП стали первой попыткой правительств интерпретировать в прагматическом 
ключе право, затрагивающее экономические, социальные и культурные аспекты, и представить 
рекомендации в отношении межсекторальных действий по его постепенному осуществлению. 
Приведенные в ДРППП 19 руководящих принципов (таблица 2) содержат обращенные к 
государствам и другим заинтересованным сторонам практические рекомендации по разработке 
и реализации широкого ряда мер, положительным образом содействующих постепенному 
осуществлению права на достаточное питание. Указанные меры затрагивают вопросы 
национальных стратегий, институтов, законодательной базы, доступа к ресурсам и активам, 
питания, национальных финансовых ресурсов, мониторинга.  

3. ДРППП учитывают широкий спектр важных соображений и принципов – равенство и 
недискриминация, широкое участие и инклюзивность, подотчетность и человеческое 
достоинство – и напоминают заинтересованным сторонам об универсальном, неделимом, 
взаимозависимом и взаимосвязанном характере всех прав человека2. Кроме того, ДРППП 
поддерживают глобальные усилия, направленные на искоренение голода и неполноценного 
питания, включая последующие усилия в контексте достижения поставленных Повесткой дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года целей в области устойчивого развития 
(ЦУР), в первую очередь ЦУР 2 "Ликвидация голода, обеспечение продовольственной 
безопасности и улучшение питания". 

4. Впервые право человека на достаточное питание было провозглашено на глобальном 
уровне в 1948 году, когда была принята Всеобщая декларация прав человека. В 1966 году был 
принят, а в 1976 году вступил в силу Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах (МПЭСКП), юридически обязавший ратифицировавшие его 
168 государств-участников3 обеспечивать это право. После этого вступил в силу ряд 
международных и региональных договоров, обеспечивающих дальнейшую гарантию права на 
достаточное питание для отдельных групп населения – женщин4, детей5 и лиц с 
ограниченными возможностями6.  

5. В замечании общего порядка 12 от 1999 года Комитет по экономическим, социальным и 
культурным правам официально истолковал гарантированное статьей 11 МПЭСКП право на 
достаточное питание, которое, в соответствии с текстом указанной статьи, "реализуется в том 
случае, когда каждый человек – мужчина, женщина и ребенок – отдельно или совместно с 
другими в любое время имеет физические и экономические возможности для доступа к 
достаточному питанию или располагает средствами его получения7". Кроме того, для 

                                                      
2 Добровольные руководящие принципы в поддержку постепенного осуществления права на достаточное питание в 
контексте национальной продовольственной безопасности, 2004 год, http://www.fao.org/3/a-y7937r.pdf  
3 По состоянию на 23 мая 2018 года – https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
3&chapter=4&clang=_en  
4 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 189 сторон, по состоянию 
на 23 мая 2018 года – https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
8&chapter=4&clang=_en  
5 Конвенция о правах ребенка, 196 сторон, по состоянию на 23 мая 2018 года – 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en  
6 Конвенция о правах инвалидов, 177 сторон, по состоянию на 23 мая 2018 года – 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&clang=_en  
7 Комитет по экономическим, социальным и культурным правам. 1999 год. Замечание общего порядка 12. Пункт 6. 
По состоянию на 23 мая 2018 года. Документ доступен на всех официальных языках ФАО по следующей ссылке: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f1999%2f5&Lang=en  

http://www.fao.org/3/a-y7937r.pdf
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&clang=_en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/1999/5&Lang=en
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государств-участников МПЭСКП возникают обязательства трех типов: "уважать, защищать и 
осуществлять. В свою очередь, обязательство осуществлять включает как обязанность 
облегчать, так и обязанность обеспечивать"8.  

6. Позже, в 2000 году, "чтобы дать полноценный ответ на необходимость в обеспечении 
комплексного и скоординированного подхода к вопросам продвижения и гарантии права на 
питание"9, была учреждена функция Специального докладчика Организации Объединенных 
Наций по вопросу о праве на питание. Кроме того, в последние годы многие страны приняли 
новые конституции либо внесли в действующие конституции поправки, гарантирующие право 
на достаточное питание10, либо разработали законы, стратегии, политики и программы, 
нацеленные на дальнейшее осуществление права на достаточное питание на национальном 
уровне. В 2014 году КВПБ признал и приветствовал эти усилия, а также призвал все 
заинтересованные стороны КВПБ обновить свои обязательства в отношении обеспечения 
постепенного осуществления права на достаточное питание (Итоговый доклад 43-й сессии 
КВПБ, стр. 14). 

II. КВПБ И ПРАВО НА ПИТАНИЕ 

7. Значение права на достаточное питание в контексте национальной продовольственной 
безопасности нашло отражение в концепции реформированного КВПБ, который будет 
"стремиться построить мир, свободный от голода, в котором страны следуют добровольным 
руководящим принципам в поддержку постепенного осуществления права на достаточное 
питание в контексте национальной продовольственной безопасности" (CFS 2009/2.Rev2). Это 
очень важно, поскольку признание права человека на достаточное питание составляет одну из 
основ достижения продовольственной безопасности. Кроме того, осуществление этого права и 
связанные с таким осуществлением нормы являются частью основ и общих механизмов КВПБ, 
на что указывают Глобальный стратегический механизм в области продовольственной 
безопасности и питания (ГСМ) и одобренные КВПБ руководящие принципы и рекомендации 
политического характера, в том числе Добровольные руководящие принципы ответственного 
регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами 

                                                      
8 Там же. В пункте 15 говорится: "Обязательство уважать существующий доступ к достаточному питанию требует 
от государств-участников не принимать никаких мер, препятствующих такому доступу. Обязательство защищать 
требует принятия государствами мер по обеспечению того, чтобы юридические или физические лица не лишали 
физических лиц доступа к достаточному питанию. Обязательство осуществлять (облегчать) означает, что 
государство должно реально проводить мероприятия по расширению доступа людей к ресурсам и средствам 
обеспечения их существования и использования ими этих ресурсов и средств, включая продовольственную 
безопасность. Наконец, в тех случаях, когда отдельное лицо или группа лиц по независящим от них причинам 
оказываются не в состоянии пользоваться правом на достаточное питание, используя находящиеся в их 
распоряжении средства, государства обязаны непосредственно осуществлять (обеспечивать) это право. Это 
обязательство также действует применительно к лицам, являющимся жертвами природных или иных катастроф". 
9 OHCHR. Overview of the mandate. По состоянию на 23 мая 2018 года. Документ размещен по ссылке: 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/Overview.aspx. Основные обязанности Специального докладчика, в 
частности, включают: осуществление мониторинга положения дел в области права на питание во всем мире, 
выявление общих тенденций, посещение стран, взаимодействие с государствами по вопросам соответствующих 
утверждений о нарушении, содействие осуществлению через диалог с соответствующими сторонами, представление 
Совету по правам человека и Генеральной Ассамблее ежегодных докладов об осуществлении мандата. 
(http://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/FoodIndex.aspx).  
10 Право на достаточное питание однозначно гарантировано конституциями около 30 стран. Кроме того, многие 
страны обеспечивают конституционную защиту права на достаточное питание в одной из следующих форм: 
подразумеваемая гарантия права на достаточное питание через гарантию осуществления более широких прав 
человека; провозглашение обеспечения права на достаточное питание одним из основных принципов политики 
государства; предусмотренное конституцией выполнение обязательств в части права на достаточное питание, 
предусмотренных ратифицированными международными документами. Более подробную информацию можно 
получить по адресам: http://www.fao.org/right-to-food-around-the-globe/ru/ и 
http://www.fao.org/faolex/collections/ru/?search=adv&subj_coll=Constitutions.   

http://www.fao.org/3/a-mm369e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm369e.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/018/k7197e.pdf
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/Overview.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/FoodIndex.aspx
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в контексте национальной продовольственной безопасности (ДРПРВ) и Принципы 
ответственного инвестирования в агропродовольственные системы (ОИСХ)11.  

"Голод до сих пор не искоренен не потому, что продовольствия не хватает для всех людей. 
Голод не искоренен, потому что существуют нищета и социальное и экономическое 
неравенство, отсутствует доступ к жизненно важным ресурсам, не преодолено негативное 
воздействие правил торговли в развивающихся странах, а глобализация экономики носит 
хищнический характер. Преодолеть многие глубинные причины голода на планете 
невозможно без наличия и реализации правовых принципов осуществления прав человека. 

Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) представляет собой 
уникальный международный институциональный механизм, в рамках которого после 
проведенной в 2009 году революционной реструктуризации сильное представительство 
получило гражданское общество. [...] Каждый выпускаемый КВПБ документ должен вновь и 
вновь подчеркивать приверженность подходу, основанному на правах человека". 

 

Хилаль Эльвер, Специальный докладчик ООН по вопросу о праве на питание, 2007 год12. 

 

 

8. В 2017 году 44-я сессия КВПБ приняла решение о проведении в 2018 году, в рамках  
45-й сессии Комитета, второго ГТМ с целью обмена опытом и обсуждения вопросов, связанных 
с использованием и применением ДРППП. Это решение лежит в русле ДРППП, согласно 
которым государства могут "представлять отчетность на добровольной основе о 
соответствующих мероприятиях и результатах, достигнутых в осуществлении Добровольных 
руководящих принципов в поддержку постепенного осуществления права на достаточное 
питание в контексте национальной продовольственной безопасности, в Комитет по всемирной 
продовольственной безопасности ФАО в соответствии с его процедурами представления 
отчетности"13.  

9. Второе ГТМ будет организовано с учетом опыта проведения первого ГТМ с целью 
обмена опытом и обсуждения вопросов использования и применения ДРПРВ. В частности, 
будут учтены важное значение обеспечения эффективного представительства в рамках 
многостороннего диалога основных бенефициаров и необходимость в выделении на подготовку 
ГТМ достаточного времени, что, в соответствии с подходом, изложенным в утвержденном 

                                                      
11 Указанные документы содержат, в частности, важнейшие положения, однозначно представляющие осуществление 
права на достаточное питание в качестве общей цели: Руководящий принцип 1 ДРПРВ подчеркивает, что ДРПРВ 
"направлены на совершенствование регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными и 
лесными ресурсами […] в интересах всех людей, особенно уязвимых и обособленных групп населения, преследуя 
целью достижение продовольственной безопасности и постепенное осуществление права на достаточное питание", а 
Принцип 1 ОИСХ указывает, что принципы ОИСХ "помогают государствам выполнять свои обязательства, 
связанные с постепенным осуществлением права на достаточное питание в контексте национальной 
продовольственной безопасности, а также предполагают, что все потенциальные пользователи обязаны соблюдать 
права человека", причем цель ОИСХ состоит в "содействии ответственному инвестированию в 
агропродовольственные системы, которые будут способствовать обеспечению продовольственной безопасности и 
качественного питания, поддерживая, таким образом, постепенное осуществление права на достаточное питание". 
Каждый из документов основывается и учитывает руководящие принципы осуществления права на питание, а 
некоторые другие положения прямо либо косвенно связаны с обеспечением права на достаточное питание. 
12 Hilal Elver, Special Rapporteur on Right to Food at The Right to Adequate Food Event – Written text of the video message 
from Hilal Elver, Special Rapporteur on the Right to Food, Rome, 24 January 2017, 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Food/Event24Jan2017.pdf  
13 Добровольные руководящие принципы в поддержку постепенного осуществления права на достаточное питание в 
контексте национальной продовольственной безопасности, 2004 год, http://www.fao.org/3/a-y7937r.pdf 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Food/Event24Jan2017.pdf
http://www.fao.org/3/a-y7937r.pdf
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в 2016 году ПОО, позволит осуществить взаимодействие с заинтересованными сторонами на 
национальном и региональном уровнях.  

10. Кроме того, в основу ГТМ ляжет имевший место в рамках 41-й сессии КВПБ обмен 
опытом использования и применения ДРППП, когда полученным на национальном уровне 
опытом поделились три государства-члена – Индия, Иордания и Сальвадор. В ходе той же 
сессии все члены КВПБ еще раз подтвердили приверженность осуществлению ДРППП и 
стремление в ближайшие годы обеспечить осуществление права на достаточное питание на 
основании утвержденного консенсусом документа "Право на питание – десять лет спустя" 
(CFS 2014/41/7). Обзор опыта применения ДРППП за десятилетний период был составлен для 
того, чтобы заинтересованные стороны могли понять и учесть, какие положения документа 
работали, а какие нет, и почему; где наличествуют узкие места; как правительства и их 
партнеры могли бы добиться большей эффективности в борьбе с голодом и нищетой14. 

11. В соответствии с принятым 41-й сессией КВПБ решением укреплять механизмы, 
"содействующие принятию обоснованных, гласных и транспарентных решений при разработке 
мер политики в области продовольственной безопасности и питания, включая эффективный 
мониторинг и подотчетность", ГТМ позволяет организовать инклюзивный многосторонний 
диалог в целях обмена региональным и национальным опытом и примерами передовой 
практики использования и применения ДРППП.  

Цели ГТМ:  

• способствовать внедрению, адаптации и распространению передовой практики и опыта 
в области применения разработанных КВПБ руководящих принципов политического 
характера; 

• отслеживать прогресс (качественный и количественный) в области применения 
разработанных КВПБ руководящих принципов политического характера на 
национальном, региональном и глобальном уровнях; 

• изучать приобретенный опыт для повышения актуальности и эффективности работы 
КВПБ, в том числе для достижения национальных целей в области продовольственной 
безопасности и питания; 

• повышать уровень осведомленности и понимания разработанных либо одобренных 
КВПБ руководящих принципов политического характера.  

12. ПОО рекомендует структурам, занимающимся вопросами продовольственной 
безопасности и питания, подход, предполагающий активное участие в ГТМ. Проводить ГТМ 
планируется каждые два года в рамках пленарных сессий КВПБ. ГТМ проводятся с целью 
обобщения результатов использования и применения разработанных КВПБ руководящих 
принципов политического характера. Указанный подход обеспечивает создание благоприятных 
условий для реализации изложенных в ГСМ принципов функционирования систем 
мониторинга и подотчетности15, которые, в частности, предполагают организацию по 
инициативе самих стран инклюзивных мероприятий с широким участием (с привлечением 
всего спектра заинтересованных сторон, чья деятельность затрагивает вопросы 
продовольственной безопасности и питания, а также общин, страдающих от отсутствия 
продовольственной безопасности и полноценного питания). Тот же подход предполагает 
сотрудничество с существующими платформами и механизмами координации, схожими с 
КВПБ, и документирование итогов мероприятия с учетом результатов консультаций со всеми 
группами заинтересованных сторон.  

                                                      
14 The Right to Food: Past commitment, current obligation, further action for the future: a ten-year retrospective on the Right 
to Food Guidelines, 2014, http://www.fao.org/3/a-i4145e.pdf  
15 Глобальный стратегический механизм в области продовольственной безопасности и питания КВПБ, 2017 год, 
http://www.fao.org/3/MR173ru/mr173ru.pdf  

http://www.fao.org/3/a-ml774r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4145e.pdf
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13. Признавая, что борьба с голодом и нищетой требует скоординированных мер и 
действий со стороны государственных и негосударственных субъектов, КВПБ дважды 
обратился ко всем заинтересованным сторонам Комитета16 с запросами на предоставление 
материалов для проведения в 2018 году в рамках 45-й сессии КВПБ ГТМ по ДРППП. 
Обращенные ко всем заинтересованным сторонам КВПБ онлайновые запросы позволили 
обменяться опытом и обсудить примеры передовой практики на инклюзивной многосторонней 
платформе, обеспечить всесторонний и прозрачный обзор всех мер, имеющих отношение к 
осуществлению положений ДРППП. В число заинтересованных сторон вошли не только 
государства, на которые возложена основная ответственность за выполнение обязательств, 
связанных с ДРППП, но также учреждения системы ООН, организации гражданского общества 
и неправительственные организации, представители частного сектора, академических кругов и 
другие заинтересованные стороны.  

14. Первый запрос на представление материалов был опубликован на Форуме по вопросам 
продовольственной безопасности и питания ФАО (Форум ПБП): заинтересованным сторонам 
было предложено до 30 ноября 2017 года представить информацию об опыте, накопленном в 
части ДРППП. При подготовке настоящего доклада были проанализированы тридцать восемь 
полученных по первому запросу должным образом оформленных материалов (с указанием всей 
информации согласно предложенному шаблону). В ответ на второй запрос на предоставление 
материалов заинтересованным сторонам было предложено поделиться опытом в части 
многосторонних мероприятий, организуемых на национальном, региональном и глобальном 
уровнях, и коллективного документирования их итогов, как того требует ПОО. Было получено 
девять материалов, которые также были проанализированы при подготовке настоящего 
доклада.  

15. ПОО поясняет, что примеры передовой практики должны, в меру целесообразности, 
соответствовать провозглашаемым КВПБ ценностям:  

• инклюзивность и участие – все соответствующие основные стороны были вовлечены 
и принимали участие в процессах принятия решений, касавшихся практической 
деятельности, включая всех тех, кто был или мог быть затронут этими решениями;  

• анализ, основанный на фактических данных – анализ эффективности 
рассматриваемой практики содействия достижению целей применения продуктов КВПБ 
был проведен на основе независимых фактических данных;  

• экологическая, экономическая и социальная устойчивость – рассматриваемая 
практика способствовала достижению конкретных целей, не подрывая возможности 
удовлетворения будущих потребностей;  

• гендерное равенство – рассматриваемая практика содействовала созданию 
благоприятных условий для обеспечения равноправия и участия женщин и мужчин, 
устранению проявлений гендерного неравенства;  

• уделение особого внимания наиболее уязвимым и социально отчужденным лицам 
и группам – рассматриваемая практика дала позитивные результаты для наиболее 
уязвимых и социально отчужденных лиц и групп;  

• межсекторальный подход – были проведены консультации со всеми 
соответствующими основными секторами, все они участвовали в процессе 
осуществления;  

• устойчивость источников средств к существованию к внешним воздействиям – 
рассматриваемая практика способствовала повышению устойчивости домохозяйств и 
общин к потрясениям и кризисам, в том числе связанным с изменением климата. 

                                                      
16 Заинтересованные стороны КВПБ – это страны – члены КВПБ, его участники (учреждения и органы системы 
ООН, организации гражданского общества и неправительственные организации, а также объединяющие их сети, 
международные системы сельскохозяйственных исследований, международные и региональные финансовые 
учреждения, ассоциации частного сектора и благотворительные фонды) и наблюдатели. 
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16. В основу настоящего доклада положены исключительно 47 материалов, полученных от 
заинтересованных сторон КВПБ. Указанные материалы отражают индивидуальный либо 
коллективный (полученный по итогам проведения мероприятий национального, регионального 
и глобального уровней) опыт заинтересованных сторон в части использования и применения 
ДРППП. 

 

III. МАТЕРИАЛЫ, ОТРАЖАЮЩИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОПЫТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ДРППП 

A. Полученные материалы 

17. Общее число полученных материалов составило 41, из них 38 были оформлены 
должным образом; последние стали предметом анализа. Из 38 материалов 28 отражали 
положение дел в отдельных странах, 7 – в группах стран и регионах, 3 – на глобальном уровне; 
в целом географическое покрытие было широким. Список представленных материалов и обзор 
представленной в них информации приводятся в приложениях 1 и 2 соответственно. С 
материалами на языке оригинала можно ознакомиться на веб-странице 45-й сессии КВПБ17. 

18. Наиболее представленным оказался регион Латинской Америки и Карибского 
бассейна – 19 материалов (16 страновых и 3 региональных/по группам стран), 9 материалов 
описывают положение дел в Африке, 3 – в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Из Европы было 
получено 4 материала, все они поступили из Испании.  

Таблица 1. Представленные материалы по регионам  

Регион/глобальный уровень Страновой 
уровень 

Региональный 
уровень и группы 
стран 

Всего 

Африка 6 3 9 
Азиатско-Тихоокеанский регион 2 1 3 
Европа 4 - 4 
Латинская Америка и Карибский бассейн 16 3 19 
Глобальный уровень   6 
Всего 28 7 41 

 

19. Полученные материалы были подготовлены самыми разными заинтересованными 
сторонами. Семь материалов представили правительства, еще семь – учреждения системы 
ООН, в том числе платформы и партнерские механизмы, объединяющие правительства и 
учреждения системы ООН. Семь материалов представили организации гражданского общества, 
один материал – многосторонний форум (материал S25 был представлен платформой, которая 
объединяет заинтересованные стороны, принадлежащие к различным категориям). В 
большинстве представленных материалов указывалось на участие в осуществлении мер и 
мероприятий нескольких групп заинтересованных сторон (например, правительства, доноров, 
организаций гражданского общества (ОГО) и общественных движений). Материалы, 
подготовленные исключительно представителями частного сектора либо донорами, 
представлены не были.  

20. Около 63% мер и мероприятий, послуживших источником для накопления опыта, были 
завершены до 30 сентября 2018 года. Остальные на указанную дату завершены не были, их 
осуществление продолжается и планируется завершить позже. 85% мер и мероприятий 
                                                      
17 Веб-страница 45-й сессии КВПБ: http://www.fao.org/cfs/cfs45  

http://www.fao.org/cfs/cfs45
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затронули группы, в наибольшей степени страдающие от отсутствия продовольственной 
безопасности, причем примерно в 55% представленных материалов отмечено, что по 
результатам осуществления соответствующих мер и мероприятий были созданы механизмы 
мониторинга.  

B. Классификация накопленного опыта 

21. Меры и мероприятия, ставшие источником накопления опыта, были классифицированы 
по признаку соответствия тем или иным руководящим принципам, причем по большей части 
мер и мероприятий было задокументировано использование более чем одного руководящего 
принципа. Чаще всего использовались руководящие принципы 5 (Учреждения), 6 (Субъекты 
деятельности), 7 (Правовая основа), 8 (Доступ к ресурсам и активам), 10 (Питание) 
и 11 (Просвещение и повышение осведомленности). Тринадцать мер и мероприятий, 
послуживших источником накопления опыта, использовали все руководящие принципы, при 
этом не задокументировано ни одного случая использования руководящего 
принципа 15 (Международная продовольственная помощь).  

Таблица 2. Классификация накопленного опыта по использованным руководящим 
принципам 

Руководящий принцип, отраженный в Добровольных 
руководящих принципах в поддержку постепенного 
осуществления права на достаточное питание в 
контексте национальной продовольственной 
безопасности 

Количество использовавших 
данный руководящий 
принцип мер и мероприятий, 
послуживших источником 
накопления опыта 

1 Демократия, добросовестное управление, права 
человека и правопорядок  

5 

2 Политика экономического развития  7 
3 Стратегии 9 
4 Рыночные системы  6 
5 Учреждения 12 
6 Субъекты деятельности 16 
7 Правовая основа 18 
8 Доступ к ресурсам и активам 11 
9 Безопасность пищевых продуктов и защита 

потребителя 
5 

10 Питание 14 
11 Просвещение и повышение осведомленности 17 
12 Национальные финансовые ресурсы 6 
13 Поддержка уязвимых групп населения 10 
14 Системы безопасности 8 
15 Международная продовольственная помощь 0 
16 Природные и антропогенные катастрофы 4 
17 Мониторинг, индикаторы и исходные показатели 11 
18 Национальные учреждения по правам человека 3 
19 Международный аспект 3 
Все руководящие принципы  13 

 

22. Ниже приводится классификация указанных мер и мероприятий по шести 
рассмотренным выше подходам. Большинство представленных материалов охватывают 
несколько подходов.  
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• Повышение уровня осведомленности – это направление работы призвано обеспечить 
информирование заинтересованных сторон о существовании ДРППП и/или 
осуществлении их положений, о праве на питание и основных проблемах, с ним 
связанных. Соответствующие усилия были ориентированы на широкий круг 
заинтересованных сторон, в первую очередь на те из них, что страдают от отсутствия 
продовольственной безопасности, а также на организации гражданского общества и 
правительства. Примеры мер и мероприятий (без ограничения): коммуникационные 
кампании, информационно-просветительская работа, конференции и круглые столы, 
диалоги и мероприятия, выпуск публикаций и информационных материалов.  
 

• Наращивание потенциала – подход, направленный на расширение возможностей 
участников в плане осуществления положений ДРППП. В большинстве случаев 
соответствующие усилия были тесно увязаны и дополняли мероприятия по повышению 
осведомленности; они были ориентированы на широкий круг заинтересованных сторон, 
особенно на организации гражданского общества и правительства, а также на 
адвокатов, активистов, защищающих права человека, и средства массовой информации. 
Примеры мер и мероприятий (без ограничения): обучение, рабочие совещания и курсы, 
техническая поддержка и презентации, предоставление руководств по ведению 
информационно-просветительской работы и соответствующих инструментов, обмен 
опытом и обучение на примерах передовой практики.  
 

• Создание многосторонних механизмов – данный подход включает широкий круг 
партнерских механизмов, использующих синергетический эффект от участия в 
многосторонних платформах. Примеры мер и мероприятий, объединивших широкий 
круг заинтересованных сторон, нацеленных на совместную работу по осуществлению 
положений ДРППП (без ограничения): институционализированные многосторонние 
советы, а также модели сотрудничества, не предполагающие институционализации, 
в т.ч. форумы и диалоги.   
 

• Реформа нормативно-правовой и политической базы – данный подход предполагает 
в первую очередь реализацию мер по уделению праву на достаточное питание более 
видного места в нормативно-правовой и политической повестках, а также работу над 
созданием нормативно-правовой и политической базы, способной более ощутимо 
содействовать осуществлению права на достаточное питание. Примеры мер и 
мероприятий (без ограничения): подготовка законодательных актов, непосредственно 
упоминающих право на питание либо ссылающихся на такое право; разработка и/или 
применение законов, политик, программ и оперативных мер, связанных с проблемами 
при осуществлении права на питание; содействие принятию базовых законов о праве на 
питание, продовольственной безопасности и питании и/или продовольственном 
суверенитете; разработка правовых рекомендаций по постепенному осуществлению 
права на питание; проведение межсекторальных юридических оценок положения дел в 
области права на питание. 
  

• Борьба с нарушениями права на достаточное питание – данный подход 
предполагает в первую очередь реализацию мер и мероприятий, нацеленных на 
создание или на содействие созданию механизмов защиты на случай нарушения права 
на достаточное питание. Примеры мер и мероприятий: научные исследования, 
изучение, оценка, документирование, анализ случаев нарушения права на достаточное 
питание и соответствующих проблем, содействие общинам, требующим обеспечить 
реализацию их права на питание.  
 

• Инициативы по мониторингу положения дел в области права на питание – данный 
подход сосредоточен на оценке и мониторинге мер и мероприятий, связанных с 
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осуществлением положений ДРППП, постепенным осуществлением права на питание и 
его воздействием в плане продовольственной безопасности и питания на местном, 
национальном, региональном и глобальном уровнях. Примеры мер и мероприятий: 
разработка методик количественных и качественных исследований в целях оценки 
управления в продовольственной сфере и выявления уязвимых групп; беседы, 
обследования и анализ; оценка воздействия; научные работы и доклады; внедрение 
гармонизированных межсекторальных механизмов мониторинга положения дел в 
области права на питание.  

23. Представленные материалы можно классифицировать по направлениям и категориям 
заинтересованных сторон следующим образом:  

• Повышение осведомленности – основной подход, реализованный в рамках более чем 
половины мер и мероприятий, задокументированных по каждой категории 
заинтересованных сторон, чья деятельность была в первую очередь направлена на 
повышение осведомленности (правительства – 76%; учреждения системы ООН – 71%; 
организации гражданского общества и НПО – 71%; представители академических 
кругов – 67%; объединения заинтересованных сторон более чем одной категории – 
100%).  
 

• Развитие потенциала – данный подход также бы одним из основных подходов, 
реализованных большинством заинтересованных сторон в рамках более чем половины 
мер и мероприятий, задокументированных по каждой категории 
заинтересованных сторон, чья деятельность была в первую очередь направлена на 
развитие потенциала (правительства – 94%; организации гражданского общества и 
НПО – 86%; учреждения системы ООН – 57%; представители академических 
кругов – 17%). 
 

• Создание многосторонних механизмов – данный подход был реализован 
правительствами (47%), учреждениями системы ООН (43%), представителями 
академических кругов (17%) и гражданского общества (14%); он характерен для 
сотрудничества между заинтересованными сторонами указанных категорий и 
отражает многосторонний характер механизмов, предусматривающих широкое 
участие.   
 

• Реформирование нормативно-правовой и политической базы – данный подход был 
реализован большинством заинтересованных сторон, причем более чем в половине 
задокументированных случаев (11 из 19 представленных материалов) – 
правительствами, что отражает их роль в осуществлении реформ правового и 
политического характера.  
 

• Борьба с нарушениями права на питание – данный подход был реализован только 
организациями гражданского общества и НПО (2 представленных материала) и 
представителями академических кругов (1 представленный материал). 
 

• Инициативы по мониторингу положения дел в области права на питание – данный 
подход был реализован правительствами (5 из 17 представленных материалов), 
учреждениями системы ООН (3 из 7 представленных материалов), организациями 
гражданского общества и НПО (4 из 7 представленных материалов) и представителями 
академических кругов (5 из 6 представленных материалов).  
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Таблица 3. Классификация представленных материалов по категориям 
заинтересованных сторон и по подходам  

Подход Правительства 
(17 материалов) 

Учреждения 
системы 
ООН  
(7 материалов) 

Органи-
зации 
граж-
данского 
общест-
ва и 
НПО 
(7 мате-
риалов) 

Предста-
вители 
академи-
ческих 
кругов 
(6 материа-
лов) 

Объедине-
ния заин-
тересован-
ных сторон 
более чем 
одной 
категории 
(1 материал) 

Всего Всего, 
% 

Повышение 
осведомленности 13 5 7 4 1 30 28% 

Развитие 
потенциала  16 4 6 1 0 27 25% 

Создание 
многосторонних 
механизмов 

8 3 1 1 0 13 12% 

Реформирование 
нормативно-
правовой и 
политической 
базы 

11 2 5 1 0 19 18% 

Борьба с 
нарушениями 
права на питание 

0 0 2 1 0 3 1% 

Инициативы по 
мониторингу 
положения дел в 
области права на 
питание 

5 3 4 5 0 17 16% 

Примечание. Большинство представленных материалов охватывают несколько подходов.  

C. Результаты, полученные по каждому из шести подходов 

24. Заинтересованным сторонам было предложено представить информацию как 
количественного, так и качественного характера о достигнутых и/или ожидаемых в 
краткосрочном и средне-долгосрочном плане результатам, а также о наиболее значимых 
изменениях, вытекающих из реализованных мер и мероприятий. Результаты качественного 
характера были отражены во всех представленных материалах, результаты количественного 
характера, ожидаемые в краткосрочном, средне-долгосрочном плане или по обоим временным 
периодам – в 68% (26 из 38) представленных материалов. Несмотря на наличие указаний в 
отношении единой методики измерения количественных показателей в краткосрочном (число 
непосредственно затронутых людей) и средне-долгосрочном (число людей, которые, как 
ожидается, будут косвенным образом затронуты результатами реализуемых мер и 
мероприятий) плане, полученная информация не соответствовала единому стандарту; исходя из 
этого, описанные результаты следует считать ориентировочными и не в полной мере 
отражающими воздействие соответствующих мер и мероприятий.  
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25. Результаты по отдельным подходам с учетом временной перспективы18:  

• Повышение осведомленности. Было реализовано большое количество мероприятий по 
повышению уровня осведомленности и закреплению знаний об осуществлении 
положений ДРППП и, шире, о постепенном осуществлении права на достаточное 
питание. В ряде случаев реализация таких мероприятий обеспечила укрепление 
приверженности и подготовку и принятие законодательных актов о праве на питание. 
Целевой аудиторией мероприятий были законодатели, журналисты, ОГО, лидеры и 
члены общин, студенты. Согласно представленным материалам, общий 
непосредственный охват реализованных мероприятий по повышению уровня 
осведомленности о праве на питание составил 800 000 человек (в краткосрочном плане), 
а потенциальному косвенному воздействию указанных мероприятий подвергнутся, как 
ожидается, 50 000 000 человек (в средне-долгосрочном плане). Показатель воздействия 
в средне-долгосрочном плане носит оценочный характер, поскольку потенциальное 
воздействие "определяется деятельностью по распространению знаний, которую ведут 
как каждая сторона по отдельности, так и сети, в работе которых такие стороны 
участвуют" (S30).  
 

• Развитие потенциала. Согласно представленным материалам, в краткосрочном плане 
за счет обучения, рабочих совещаний, курсов, технической поддержки и презентаций, 
предоставления руководств по ведению информационно-просветительской работы и 
соответствующих инструментов свой потенциал в части понимания и осуществления 
положений ДРППП непосредственно повысили примерно 39 000 человек. В их числе – 
представители парламентов и правительств, ОГО, правозащитных структур, 
адвокатских коллегий, средств массовой информации, религиозных ассоциаций, общин, 
частного сектора. В средне-долгосрочном плане ожидается получение широкого 
спектра косвенных результатов – от расширения прав и возможностей и наращивания 
производства продовольствия, повышения уровня доходов домохозяйств, сокращения 
доли детей, не получающих полноценного питания, и снижения детской смертности до 
укрепления приверженности директивных органов, что должно вылиться в разработку 
новых правовых основ и национальных законов, соответствующих политик и программ.  
 

• Создание многосторонних механизмов. В семи (из тринадцати) представленных 
материалах содержится информация о создании институционализированных 
многосторонних и межсекторальных платформ – включая, например, советы по 
вопросам продовольственной и пищевой безопасности, парламентские фронты борьбы с 
голодом – для управления ресурсами и/или реализации мер государственной политики в 
вопросах продовольствия. Еще шесть представленных материалов содержат 
информацию о неинституционализированных альянсах, партнерствах, процессах, 
рабочих группах и форумах для ведения диалога, в том числе о возможных 
обязательствах по созданию сетей, которые позволят заинтересованным сторонам 
совместно вести работу по постепенному осуществлению права на достаточное питание 
и осуществлению положений ДРППП. Несмотря на непрекращающиеся усилия по 
обеспечению участия в дискуссиях и процессах принятия решений групп, в наибольшей 
мере страдающих от отсутствия продовольственной безопасности и полноценного 
питания, "приходится признать, что эти в наибольшей степени страдающие группы, как 
правило, не принимают участия в обсуждении вопросов государственной политики и 
соответствующих правовых основ. Объясняется это существующими ограничениями, 
социальными и экономическими барьерами, с которыми такие группы сталкиваются" 
(S28). Результатом реализации большей части отраженных в представленных 

                                                      
18 Представленные материалы пронумерованы следующим образом: S1, S2, S3 и т.д. Указанные ниже 
количественные показатели получены сложением количественных результатов, приведенных в 
38 представленных материалах. 
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материалах мер и мероприятий стала разработка национальных планов, политик и 
законодательных актов; в средне-долгосрочном плане потенциальному воздействию 
этих мер и мероприятий, которое выразится в повышении уровня продовольственной 
безопасности и питания, подвергнутся, согласно оценке, 250 000 000 человек.  
 

• Реформирование нормативно-правовой и политической базы. В представленных 
материалах содержится информация об использовании ДРППП в целях обеспечения 
всестороннего учета права на питание в нормативно-правовой и политической базе. В 
качестве результатов названы (без ограничения): подготовка проектов законодательных 
актов по праву на питание, в том числе признание права на питание основополагающим 
правом в новой конституции Непала (S8) и в законе Бразилии о продовольственной 
безопасности и питании (S16); разработка и/или осуществление законодательных 
положений, политик, программ, практических мер, затрагивающих проблемы в сфере 
права на питание (например, политика сотрудничества центрального правительства 
Испании с некоторыми областными и местными правительствами предусматривает 
обязательное осуществление положений ДРППП (S9)); содействие принятию базового 
закона о праве на питание, продовольственной безопасности и питании и/или 
продовольственном суверенитете; программы школьного питания; разработка 
законодательных рекомендаций по постепенному осуществлению права на питание; 
обеспечение приверженности международным инициативам, связанным с постепенным 
осуществлением права на питание, в т.ч. принятой в Милане Конвенции о городской 
продовольственной политике (S10). Согласно оценке, в средне-долгосрочном плане 
результаты осуществления соответствующих мер и мероприятий затронут все 
население, поскольку реформирование нормативно-правовой и политической базы, как 
правило, оказывает мощное и масштабное воздействие. 
 

• Борьба с нарушениями. Результаты в краткосрочном плане включают, в частности, 
выявление и документирование нарушений права на питание (S2). Непрямые 
результаты в средне-долгосрочном плане – это изменения в восприятии и повышение 
уровня осведомленности общин, уязвимых к нарушениям их права на достаточное 
питание, расширение их прав и возможностей, поддержка их требований в части 
обеспечения права на питание; признание таких общин и их требований 
правительствами; информационно-просветительская работа в области политики; 
обеспечение всестороннего учета права на питание в законах и планах (S7).  
 

• Инициативы по мониторингу положения дел в области права на питание. В числе 
результатов указываются: создание механизмов мониторинга; учреждение 
исследовательских и наблюдательных центров; подготовка информационных 
инструментов, докладов и публикаций; создание благоприятной среды для понимания 
выгод от осуществления положений ДРППП и легитимности требований об их 
осуществлении; более глубокое понимание действующих в разных странах мира 
конституционных положений, обеспечивающих охрану и стимулирующих 
осуществление права на питание. Так, предложенная ФАО платформа "Право на 
питание – положение дел в мире" открывает доступ к информации о том, какие 
действующие положения конституций различных стран обеспечивают право на питание 
на национальном уровне (S36).  

D. Основные катализаторы 

26. В настоящем разделе содержится обзор основных катализаторов по всем полученным 
материалам. Здесь же приводятся элементы анализа регулярно присутствующих основных 
катализаторов с учетом исключительно материалов странового уровня (S1–S28), что 
обусловлено направленностью ДРППП на страновой уровень. 
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27. В представленных материалах говорится о ряде регулярно присутствующих основных 
катализаторов – внешних факторах, способствующих получению положительных результатов. 
Выявление таких основных катализаторов проводится в русле заявления Совета по правам 
человека Организации Объединенных Наций о том, что "мирные, стабильные и благоприятные 
политические, социальные и экономические условия как на национальном, так и на 
международном уровне являются основной предпосылкой, которая позволит государствам 
уделять надлежащее первоочередное внимание продовольственной безопасности и 
искоренению нищеты19". 

• Реформирование институтов и нормативно-правовой базы, в том числе 
законодательства в части права на достаточное питание; наличие законов о 
продовольственной безопасности и питании, соответствующих программ и планов 
действий; наличие обладающих необходимыми правами и возможностями и 
"проницаемых" институтов на местном уровне; наличие механизмов обеспечения 
широкого участия, наличие институтов (например, материал S17). На наличие и 
реформирование институциональной и нормативно-правовой базы в качестве 
катализатора, способствующего получению позитивных результатов, указано 
в 50% (14 из 28) представленных материалов странового уровня.  
 

• Благоприятная среда, в том числе отношения сотрудничества и взаимной поддержки 
между задействованными сторонами, осведомленность заинтересованных сторон о 
праве на достаточное питание и значении ДРППП; вовлечение и широкое участие 
общин; поддержка средств массовой информации; осуществление международных 
инициатив, таких как Инициатива по искоренению голода в регионе Латинской 
Америки и Карибского бассейна к 2025 году и Всемирный день продовольствия (напр., 
S1, S7, S9, S10, S12, S28, S32). На наличие благоприятной среды в качестве 
катализатора, способствующего получению позитивных результатов, указано в 
86% (24 из 28) представленных материалов странового уровня.  
 

• Политическая воля и приверженность, включая целевое выделение бюджетных 
средств на осуществление положений ДРППП и содействие искоренению голода 
(напр., S3, S4, S8, S27, S35 и S36). На политическую волю и приверженность, включая 
целевое выделение бюджетных средств, в качестве катализатора, способствующего 
получению позитивных результатов, указано в 82% (23 из 28) представленных 
материалов странового уровня. 
 

• Техническая поддержка в целях содействия реализации процессов, предоставляемая 
учреждениями системы ООН (например, Программой развития ООН (ПРООН), 
Всемирной продовольственной программой (ВПП), Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) и Группой по праву на питание ФАО) и специализированными 
учреждениями. Кроме того, к реализации мер и мероприятий, направленных на 
обеспечение права на питание, призвал страны Специальный докладчик ООН по 
вопросу о праве на питание (напр., S5 и S6). На техническую поддержку в качестве 
катализатора, способствующего получению позитивных результатов, указано в 
57% (16 из 28) представленных материалов странового уровня. 
 

• Анализ, основанный на фактических данных, информационные системы и 
системы мониторинга, позволяющие оценить воздействие достигнутых результатов и 
механизмов защиты (напр., S15, S21). На анализ, основанный на фактических данных, 
информационные системы и системы мониторинга в качестве катализатора, 
способствующего получению позитивных результатов, указано в 43% (12 из 28) 

                                                      
19 Организация Объединенных Наций, Генеральная Ассамблея, Совет по правам человека, тридцать седьмая сессия, 
пункт 3 повестки дня, A/HRC/37/L.21  
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представленных материалов странового уровня. 
 

• Предполагаемые события, например, финансовые и экономические кризисы, стали 
стимулом к разработке целенаправленных политических мер по обеспечению права на 
питание (напр., S29, S33). На предполагаемые события в качестве катализатора, 
способствующего получению позитивных результатов, указано менее чем в 4% (1 из 28) 
представленных материалов странового уровня. 

E. Ограничения и проблемы 

28. В настоящем разделе содержится обзор основных ограничений и проблем по всем 
полученным материалам. Здесь же приводятся элементы анализа регулярно присутствующих 
ограничений и проблем с учетом исключительно материалов странового уровня (S1–S28), что 
обусловлено направленностью ДРППП на страновой уровень. 

29. В представленных материалах освещаются также отдельные серьезные ограничения и 
проблемы. Большинство представленных материалов странового уровня указывает на наличие 
ограничений, характерных для конкретных стран. При этом они указывают на регулярно 
присутствующие трудности, которые могут проявляться и в других контекстах.  

• Отсутствие основных катализаторов, в том числе институциональной и нормативно-
правовой базы, гарантирующей право на питание (напр., S7, S8); благоприятной среды, 
в частности, отсутствие распространения и обмена информацией, сотрудничества и 
координации действий заинтересованных сторон (напр., S15, S29); политической воли и 
приверженности (напр., S3) искоренению голода и неполноценного питания. На 
отсутствие основных катализаторов в качестве ограничения и проблемы указано в 
54% (15 из 28) представленных материалов странового уровня. 
 

• Уязвимость, обусловленная воздействием изменения климата, продовольственными 
кризисами, ростом населения и урбанизацией, ненадлежащей сельскохозяйственной 
практикой, проблемами в плане здорового питания и безопасности пищевых продуктов 
(напр., S6, S25). На уязвимость в качестве ограничения и проблемы указано в 
18% (5 из 28) представленных материалов странового уровня. 
 

• Отсутствие целевого выделения бюджетных средств/финансирования, в том числе 
недостаточный объем финансовой поддержки, необходимой для эффективного 
осуществления положения ДРППП, реализации политических мер и программ, 
связанных с обеспечением продовольственной безопасности (напр., S5, S9, S12, S21, 
S25, S28 и S32). На отсутствие целевого выделения бюджетных 
средств/финансирования в качестве ограничения и проблемы указано в 36% (10 из 28) 
представленных материалов странового уровня. 
 

• Ограниченный или неравный доступ к рынкам, земле и природным ресурсам для 
мелких производителей продовольствия и коренных народов (напр., S1, S7). На 
ограниченный или неравный доступ к рынкам, земле и природным ресурсам в качестве 
ограничения и проблемы указано в 14% (4 из 28) представленных материалов 
странового уровня. 
 

• Недостаточная осведомленность и необходимость в просвещении в вопросах права 
на достаточное питание, недостаток потенциала и технического опыта; неправильное 
понимание концепции права на достаточное питание (напр., S2, S10, S11, S27 и S30). На 
недостаточную осведомленность и необходимость в просвещении, недостаток 
потенциала и технического опыта в качестве ограничения и проблемы указано в 
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46% (13 из 28) представленных материалов странового уровня. 
 

• Дискриминация, в т.ч. по признаку гендерной принадлежности, расы, этнической 
принадлежности, религии, классовой принадлежности, а также неравенство и нищета. 
Указания на гендерную проблематику содержатся лишь в четырех представленных 
материалах (S4, S17, S31 и S34). Несмотря на важнейшую взаимосвязь между 
обеспечением гендерного равенства и осуществлением права на питание, большая часть 
представленных материалов не содержит прямых указаний на гендерную проблематику. 
На дискриминацию в качестве ограничения и проблемы указано в 11% (3 из 28) 
представленных материалов странового уровня. 

 
• Отсутствие подотчетности и/или механизмов защиты непосредственно сказывается 

на осуществлении и реализации права на достаточное питание, на что указано в 
материалах S17, S24 ("отсутствие данных и информации, которые позволили бы 
однозначно определить уровень реализации права человека на достаточное питание [...] 
и при этом укрепить возможности для обеспечения его реализации") и S38 ("Согласно 
ЦУР 17, обеспечение эффективной подотчетности требует ясного понимания и 
совершенствования сбора данных и функционирования на страновом и глобальном 
уровнях систем, обеспечивающих систематическое отслеживание"). На отсутствие 
подотчетности и/или механизмов защиты в качестве ограничения и проблемы указано в 
43% (12 из 28) представленных материалов странового уровня. 

F. Примеры передовой практики 

30. В настоящем разделе содержится обзор примеров передовой практики по всем 
полученным материалам. Здесь же приводятся элементы анализа регулярно присутствующих 
примеров передовой практики с учетом исключительно материалов странового уровня (S1–
S28), что обусловлено направленностью ДРППП на страновой уровень. 

31. В представленных материалах содержатся указания на ряд примеров передовой 
практики, способствовавших успешной реализации соответствующих мер и мероприятий. 
Такие примеры включают, в частности:  

• Расширение прав и возможностей заинтересованных сторон за счет повышения 
уровня осведомленности в вопросах права на питание (напр., S3, S4, S7, S32), 
наращивания потенциала (напр., S5), получения знаний и обмена информацией, 
обучения в части питания и охраны здоровья, содействия и активизации 
самостоятельной научно-просветительской работы (напр., S7), содействия управлению 
в продовольственной сфере, направленному на укрепление социальной справедливости 
и достижение большей степени социального равенства (напр., S11). На расширение 
прав и возможностей заинтересованных сторон в качестве примера передовой практики 
указано в 89% (25 из 28) представленных материалов странового уровня. 
 

• Содействие разработке механизмов, обеспечивающих широкое участие, 
позволяющих заинтересованным сторонам, в том числе в наибольшей степени 
страдающим от отсутствия продовольственной безопасности и полноценного питания, 
гражданскому обществу, средствам массовой информации и представителям 
академических кругов принимать участие в диалоге (напр., S36) и процессах принятия 
решений (напр., S3, S17), в управлении природными ресурсами (напр., S1) на основе 
принципов равноправия, сотрудничества и прозрачности (напр., S25). На содействие 
разработке механизмов, обеспечивающих широкое участие, в качестве примера 
передовой практики указано в 32% (9 из 28) представленных материалов странового 
уровня. 
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• Формирование партнерских связей с ключевыми организациями, способными 
оказать поддержку в плане развития потенциала и предоставить техническое содействие 
в вопросах обеспечения права на питание, в том числе с ФАО (напр., S28, S35), а также 
со специализированными учреждениями ООН, оказывающими поддержку в плане 
разработки и реализации политических мер, направленных на осуществление права на 
питание. На формирование партнерских связей с ключевыми организациями в качестве 
примера передовой практики указано в 50% (14 из 28) представленных материалов 
странового уровня. 
 

• Содействие созданию форумов для многостороннего диалога в целях 
урегулирования разногласий и обсуждения расходящихся точек зрения, что должно 
обеспечивать достижение консенсуса (напр., S23, S26), способствовать проведению 
научных исследований и социализации (напр., S15, S21). На содействие созданию 
форумов для многостороннего диалога в качестве примера передовой практики указано 
в 54% (15 из 28) представленных материалов странового уровня. 
 

• Мониторинг элементов, связанных с осуществлением права на достаточное 
питание, в том числе создание организаций по мониторингу и/или иных 
специализированных органов и обеспечение доступа к механизмам защиты (напр., S12, 
S22 и S30). На мониторинг элементов, связанных с осуществлением права на 
достаточное питание, в качестве примера передовой практики указано в 46% (13 из 28) 
представленных материалов странового уровня. 
 

• Содействие осуществлению программ общинного уровня (напр., S5, S34), 
направленных на борьбу с неполноценным питанием и на содействие внедрению 
устойчивой агроэкологической практики, диверсификации культур за счет 
использования местных семян, управлению маломасштабным животноводством (напр., 
S6, S17). На содействие осуществлению программ общинного уровня в качестве 
примера передовой практики указано в 21% (6 из 28) представленных материалов 
странового уровня. 
 

• Обеспечение физической и ценовой доступности недорогой здоровой пищи и 
соответствующее информирование населения (напр., S27). На обеспечение доступности 
недорогой здоровой пищи в качестве примера передовой практики указано в 
4% (1 из 28) представленных материалов странового уровня. 

G. Комментарии 

32. Анализ представленных материалов странового уровня (S1–S28) позволил отметить 
некоторые комментарии в отношении предпосылок, процессов и результатов, описанных в 
каждом представленном материале странового уровня; не единожды в таких комментариях 
подчеркивается значение постепенного осуществления права на достаточное питание в 
контексте национальной продовольственной безопасности. Представленные материалы 
свидетельствуют о важности нацеленных на долгосрочную перспективу усилий по повышению 
уровня осведомленности и наращиванию потенциала в целях стимулирования политической 
приверженности и подотчетности. Не менее важно осуществлять необходимые правовые и 
политические реформы и создавать механизмы мониторинга. Все эти меры будут 
способствовать осуществлению права человека на достаточное питание. Ниже приводятся 
некоторые из отмеченных комментариев:  

Процессы реформирования нормативно-правовой и политической базы  

33. Одиннадцать стран (Боливия, Бразилия, Гватемала, Доминиканская Республика, 
Замбия, Испания, Коста-Рика, Малави, Непал, Сальвадор и Того) указали, что процессы 
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реформирования нормативно-правовой и политической базы уже реализуются либо будут 
реализованы.  

• В указанных одиннадцати странах использовались – совместно или по отдельности – 
подходы, предусматривающие повышение осведомленности и развитие 
потенциала. Кроме того, в шести странах Латинской Америки и Карибского бассейна, 
а также в Испании, реформы нормативно-правовой и политической базы 
сопровождались или сопровождаются созданием механизмов, обеспечивающих 
широкое участие, чего (пока) нельзя сказать о странах Африки (Замбия, Малави, Того) 
и Азии (Непал), где аналогичные реформы были реализованы либо реализуются в 
настоящее время исключительно в целях повышения осведомленности и развития 
потенциала.   
 

• Шесть стран указали, что параллельно процессам реформирования нормативно-
правовой и политической базы осуществлялись либо осуществляются инициативы по 
непрерывному мониторингу положения дел в области права на питание.  
 

• Девять стран указали, что основными катализаторами успеха стали политическая 
воля и приверженность, за которыми следуют благоприятная среда, техническая 
поддержка и анализ, основанный на фактах, информационные системы и системы 
мониторинга.  

34. Семь стран, сообщивших о реализуемых в настоящее время либо на постоянной основе 
процессах реформирования нормативно-правовой и политической базы, в качестве основного 
ограничения и проблемы, препятствующей достижению успеха, отметили недостаток 
осведомленности/потенциала/технического опыта; далее следуют отсутствие подотчетности 
и/или механизмов защиты, отсутствие целевого выделения бюджетных 
средств/финансирования и уязвимость.  

Инициативы по мониторингу положения дел в области права на питание 

35. Девять стран (Боливия, Бразилия, Доминиканская Республика, Испания, Колумбия, 
Коста-Рика, Малави, Непал и Танзания) указали, что инициативы по мониторингу положения 
дел в области права на питание уже реализуются либо будут реализованы.  

• В восьми из указанных девяти стран использовались – совместно или по 
отдельности – подходы, предусматривающие повышение осведомленности и 
развитие потенциала. 
 

• Основным катализатором успеха была названа благоприятная среда, за ней 
следуют политическая воля и приверженность, техническая поддержка, 
институциональная и нормативно-правовая база, реформы.  
 

• В качестве основного ограничения и проблемы, препятствующей достижению 
успеха, был отмечен недостаток осведомленности/потенциала/технического опыта; 
далее следуют отсутствие подотчетности и/или механизмов защиты, отсутствие 
основных катализаторов, отсутствие целевого выделения бюджетных 
средств/финансирования. 
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IV. МАТЕРИАЛЫ, ОСВЕЩАЮЩИЕ ПРОВЕДЕНИЕ В РУСЛЕ ПОО 
МНОГОСТОРОННИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ ДРППП 

A. Полученные материалы, освещающие проведение мероприятий 

36. Было получено пятнадцать материалов, освещающих проведение многосторонних 
мероприятий. Список мероприятий приводится в Приложении 1. Мероприятия отличались по 
географическому охвату (одно субнациональное, четыре национальных, два региональных и 
два глобальных), тематике и составу участников. Все мероприятия прошли при участии 
заинтересованных сторон, представляющих разные группы, включая правительства, ОГО, 
академические круги, учреждения системы ООН и частный сектор. При проведении всех 
мероприятий субнационального и национального уровня общины, страдающие от отсутствия 
продовольственной безопасности и полноценного питания, принимали в них непосредственное 
участие или были кем-либо представлены.  

37. Ниже приводится краткое описание всех мероприятий. Материалы N1–N6 были 
представлены после истечения крайнего срока представления материалов, вследствие чего, 
ввиду нехватки времени, приведенная в них информация не была учтена при подготовке 
разделов IV.B–IV.E настоящего доклада; указанная информация отражена только в настоящем 
разделе доклада.  

E1. Субнациональный уровень – Бельгия (Валлонский регион) – Валлонский форум по 
устойчивым продовольственным системам (июнь 2017 года – декабрь 2018 года)   

38. На первом этапе (июнь 2017 года – май 2018 года) в предусматривавший широкое 
участие процесс разработки всеохватывающего механизма устойчивой продовольственной 
системы Валлонии были вовлечены более 80 ключевых заинтересованных сторон, включая 
фермерские союзы, ОГО, местные органы власти, представителей академических кругов и 
частного агропромышленного сектора. Результаты этой работы были представлены 
в мае 2018 года в ходе открытого для широкой публики мероприятия. Второй этап начнется 
в мае 2018 года: будут проведены консультации с общественностью, по результатам которых 
правительство Валлонии, возможно, примет новые политические документы. 

E2. Национальный уровень – Бангладеш – Конгресс по праву на питание 2018 года 
(29 апреля 2018 года) 

39. В мероприятии, организованном Сетью по продовольственной безопасности (КХАНИ), 
приняли участие более 300 представителей гражданского общества, академических кругов и 
членов национального парламента. Участники деятельно обсудили три важных вопроса: 
положение в области продовольственной безопасности и питания, недавно представленный 
проект закона о праве на питание 2017 года и осуществление положений ДРППП в Бангладеш.  

E3. Национальный уровень – Буркина-Фасо – Рабочее совещание по праву на питание 
(27-28 апреля 2018 года) 

40. В рабочем совещании приняли участие тридцать девять представителей правительства, 
ОГО и фермерских организаций, они представляли интересы групп, в наибольшей степени 
страдающих от отсутствия продовольственной безопасности. Цель совещания состояла в 
проведении оценки хода осуществления права на достаточное питание в Буркина-Фасо в свете 
ДРППП. Основным предметом обсуждений стали процесс формирования продовольственной и 
сельскохозяйственной политики в стране и программы продовольственной помощи. 
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E4. Национальный уровень – Колумбия – Совместное мероприятие ФАО и инициативы 
"За деятельную борьбу с голодом" (10 апреля 2018 года) 

41. В первом квартале 2018 года в рамках подготовки к национальному мероприятию в 
Боготе были проведены четыре мероприятия субнационального уровня, в которых приняли 
участие около 200 представителей правительства. учреждений системы ООН, ОГО, 
академических кругов и частного сектора. Цель совещания состояла в обсуждении и 
проведении анализа сложившегося в стране положения в области права на питание, 
существующих возможностей дальнейшего осуществления права на питание и 
препятствующих этому проблем. В процессе подготовки к мероприятию и в самом 
мероприятии приняли участие около 300 человек, от представителей различных секторов 
гражданского общества до участников платформ и механизмов, где обсуждается и 
анализируется положение дел в области права на питание, рассматриваются существующие 
возможности дальнейшего осуществления права на питание и препятствующие этому 
проблемы. Правительственные институты и директивные органы были ознакомлены с 
предложенными ФАО рекомендациями по данному вопросу, они осведомлены о текущем 
положении дел, возможностях и проблемах в плане дальнейшей работы по гарантированному 
обеспечению права на питание.  

E5. Национальный уровень – Малави – Национальное мероприятие по вопросам 
мониторинга (7–8 мая 2018 года) 

42. В апреле 2018 года в рамках подготовки к мероприятию была организована встреча по 
вопросам сбора данных, в которой приняли участие представители правительства, учреждений 
системы ООН, ОГО, академических кругов и доноров. В ходе мероприятия участники дали 
многостороннюю оценку прошлым и текущим усилиям, включая начатый в 2003 году процесс 
подготовки проекта закона о праве на питание; ожидается, что проект закона будет готов в 
декабре 2018 года (см. представленный материал S2). Кроме того, по результатам мероприятия 
были реализованы ориентированные на положения ДРППП масштабные инициативы в области 
продовольственной безопасности. 

E6. Региональный уровень – ЕС – Совещание, созванное Механизмом гражданского 
общества КВПБ (координатором для Западной Европы) и Постоянной исследовательской 
группой по вопросам устойчивых продовольственных систем Европейского 
экономического и социального комитета (12 апреля 2018 года) 

43. В совещании приняли участие представители Постоянной исследовательской группы по 
вопросам устойчивых продовольственных систем Европейского экономического и социального 
комитета (ИГ ЕЭСК), Механизма гражданского общества КВПБ (МГО), академических кругов 
и частного сектора. Обсуждался вопрос о потенциальной роли Комиссии в реализации 
политических мер по осуществлению права на питание в ЕС. Участники совещания еще раз 
заявили, что основанные на правах человека последовательные подходы в вопросах 
обеспечения права на питание не могут существовать в отрыве от положений Единой 
сельскохозяйственной политики (ЕСП) и реализуемых в ЕС политических мер по борьбе с 
социальным отчуждением. Такие подходы должны одновременно затрагивать несколько 
политических сфер: сельское хозяйство, борьбу с нищетой и социальным отчуждением, 
здравоохранение, экологию, а также политические меры, регулирующие доступ к земле, 
семенному материалу и прочим ресурсам.    

E7. Региональный уровень – Организация американских государств – 6-й раунд сессий 
Сан-Сальвадорского протокола (май 2018 года) 

44. Сан-Сальвадорский протокол обеспечивает поддержку права на достаточное питание 
через придание большей значимости оценкам, основанным на полученных эмпирическим 
путем сведениях, и разработку конкретных рекомендаций в русле резолюций Генеральной 
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ассамблеи Организации американских государств (ОАГ). В декабре 2016 года страны впервые 
представили доклады о положении дел в области права на достаточное питание. В дальнейшем 
подобный мониторинг будет осуществляться каждые три года. Так, в июне 2019 года 
государства-члены, ратифицировавшие Сан-Сальвадорский протокол (по состоянию 
на февраль 2018 года – 16 государств), представят доклады о положении дел в области всех 
затронутых протоколом прав человека, на основании которых будет дана оценка достигнутому 
прогрессу.  

E8. Глобальный уровень – Мероприятие, организованное правительством (Швейцарским 
агентством по вопросам развития и сотрудничества) и представителями академических 
кругов (27 марта 2018 года) 

45. В мероприятии приняли участие представители правительства, учреждений системы 
ООН, ОГО и академических кругов. Цель мероприятия состояла в обновлении вклада 
расположенных в Женеве международных учреждений в поддержку использования ДРППП на 
национальном и глобальном уровнях. Расположенные в Женеве международные учреждения 
представили государствам и другим заинтересованным сторонам рекомендации и предложили 
поддержку в осуществлении положений ДРППП, многочисленных докладов ООН и 
предложенных НПО руководящих принципов, выпущенных в период с 2004 по 2014 год. Кроме 
того, в рамках мероприятия было организовано обсуждение результатов посещения 
Специальным докладчиком ООН по вопросу о праве на питание отдельных стран и 
подготовленных им рекомендаций по совершенствованию поддержки применения ДРППП на 
страновом уровне и в рамках деятельности ФАО. 

E9. Глобальный уровень – Мероприятие, организованное неофициальной римской 
структурой "Друзья Группы по праву на питание" и МГО (23 марта 2018 года) 

46. Участники рабочего совещания проанализировали опыт использования ДРППП в целях 
обеспечения права на питание на национальном уровне, состав сторон и средств, 
задействованных в продвижении их использования. Мероприятие содействовало более 
глубокому пониманию, какие виды поддержки наиболее эффективны и необходимы для 
построения механизмов осуществления права на питание. В рабочем совещании приняли 
участие 90 представителей правительств, ОГО, расположенных в Риме учреждений системы 
ООН, Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам 
человека (УВКПЧ), Комитета Организации Объединенных Наций по экономическим, 
социальным и культурным правам (КЭСКП), а также Специальный докладчик ООН по вопросу 
о праве на питание.    

N1. Национальный уровень – Германия – Совещание, созванное Arbeitskreis 
Welternahrung – 6 июня 2018 года 

47. В Германии начата реализация процесса обмена знаниями и опытом осуществления 
положений ДРППП на многосторонней междисциплинарной платформе. Этот 
координационный механизм (Arbeitskreis Wleternahrung – AKWE) был создан в 2001 году, он 
объединяет представителей гражданского общества, науки, частного сектора и правительства. 
В прошедшем 6 июня 2018 года совещании приняли участие представители правительства 
Германии, гражданского общества, НПО, частного сектора и академических кругов. Предметом 
обсуждения стали опыт германских заинтересованных сторон и проблемы в плане 
осуществления положений ДРППП в рамках международного сотрудничества. Была 
подчеркнута необходимость постоянного повышения уровня осведомленности всех групп 
заинтересованных сторон о ДРППП.  
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N2. Национальный уровень – Непал – Национальное консультативное совещание по 
вопросам внедрения и применения в Непале положений Добровольных руководящих 
принципов в поддержку постепенного осуществления права на достаточное питание в 
контексте национальной продовольственной безопасности, 4 июня 2018 года  

48. В национальном консультационном совещании приняли участие представители ОГО, 
компетентных правительственных органов, члены парламента, Национальной комиссии по 
правам человека, адвокаты, СМИ и представители общин, чье право на питание нарушается. 
Цели национального консультативного совещания: i) объединение усилий компетентных 
правительственных органов и ОГО в целях эффективного осуществления положений ДРППП и 
оценки правительственных инициатив в области обеспечения продовольственной безопасности 
и права на питание; ii) оценка основных проблем, анализ накопленного опыта и подготовка 
рекомендаций по осуществлению положений ДРППП; iii) активная поддержка процесса 
получения знаний в целях осуществления положений ДРППП на глобальном уровне; iv) начало 
мониторинга осуществления положений ДРППП в Непале. По результатам консультативного 
совещания ключевые заинтересованные стороны получили актуальную информацию о 
приверженности правительства обеспечению права на питание, в том числе о соответствующих 
законодательных актах и политических требованиях, и смогли прийти к общему пониманию в 
отношении начала мониторинга организациями гражданского общества осуществления права 
на питание в Непале.   

N3. Национальный уровень – Сьерра-Леоне – Рабочее совещание, организованное Сетью 
по вопросам права на питание Сьерра-Леоне – 26 июня 2018 года  

49. В рабочем совещании приняли участие работники министерств, департаментов, 
ведомств и полугосударственных организаций правительства Сьерра-Леоне, представители 
ВПП, ФАО, фермерских организаций, объединений землевладельцев и землепользователей, 
фермеров и молодежных групп. Была создана платформа для привлечения крупнейших 
заинтересованных сторон и субъектов к обсуждению положения дел в области осуществления 
права на питание в Сьерра-Леоне. В частности, развернута дискуссия по вопросам реализации 
права на питание в Сьерра-Леоне, расширен круг сторон, разработана стратегия 
информационно-просветительской работы и обеспечения участия в деятельности по 
осуществлению права на питание в Сьерра-Леоне, создана совместная сеть с широким 
участием для мониторинга права на питание. Участники рабочего совещания согласовали 
вопрос о создании многостороннего форума и разработке плана действий по обеспечению 
непрерывного мониторинга осуществления положений ДРППП.  

N4. Региональный уровень – Мониторинг положения дел в области права на достаточное 
питание в португалоязычных странах – 11 июня 2018 года 

50. Мониторинг положения дел в области права на достаточное питание осуществляется в 
контексте деятельности Регионального совета по продовольственной и пищевой безопасности 
(КОНСАН) Сообщества португалоязычных стран (СПС) при поддержке гражданского 
общества. Мероприятие призвано способствовать проведению мониторинга осуществления 
принятой СПС Стратегии в области продовольственной безопасности и питания. Мониторинг 
проводился на национальном уровне, для чего были мобилизованы ОГО и, с учетом 
применяемых методик, привлекались те или иные стороны. Результаты мониторинга в Анголе, 
Бразилии, Гвинее-Бисау, Кабо-Верде, Мозамбике, Португалии, Сан-Томе и Принсипи 
обсуждались в ходе состоявшейся в июне 2018 года сессии КОНСАН-СПС. В ходе обсуждения 
была подчеркнута исключительно важная роль гражданского общества в содействии 
укреплению продовольственной безопасности и питания и обеспечении права на достаточное 
питание. 
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N5. Глобальный уровень – Семинар и рабочее совещание, организованные Сетью по 
вопросам продовольствия, прав человека и корпораций – 26–27 апреля 2018 года  

51. Семинар был призван проанализировать, каким образом различные механизмы и 
инструменты обеспечения прав человека могли бы использоваться, чтобы обеспечить уважение 
прав человека со стороны корпораций продовольственного сектора, а также чтобы сделать 
более ощутимыми обязательства правительств по охране прав на достаточное питание и 
здоровье всех людей, как того требуют предложенные ООН Руководящие принципы 
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека. В семинаре и рабочем совещании 
приняли участие 132 представителя правительства Норвегии, учреждений системы ООН, 
гражданского общества, НПО и академических кругов. Состоялся обмен опытом, была 
проведена дискуссия по возможностям использования системы прав человека в целях 
содействия улучшению питания. Предметом обсуждения стало и направление дальнейших 
действий, которые позволят повысить эффективность проводимой работы. В частности, была 
создана сеть, объединившая представителей академических кругов, НПО и учреждений 
системы ООН, заинтересованных в распространении знаний и информации о том, как можно 
использовать основанные на правах человека подходы в целях содействия улучшению питания 
и борьбы с неполноценным питанием во всех его проявлениях.  

N6. Глобальный уровень – Конференция современных стипендиатов, организованная 
объединением нуфилдских стипендиатов (Nuffield Scholars), март 2018 года   

52. Участие в Конференции современных стипендиатов приняли семьдесят пять молодых 
или начинающих фермеров со всего мира. На каждом семинаре, при каждом посещении 
хозяйств, в ходе каждой дискуссии они обсуждали те или иные элементы ДРППП – рыночные 
системы, инновационные технологии сельскохозяйственного производства и сбыта 
сельхозпродукции, механизмы межсекторальной координации и пр. Участники обсудили, какие 
формы финансирования и кредитования могут подойти молодым фермерам и 
предпринимателям, работающим в аграрном секторе (руководящие принципы 2 и 12); они 
указали на острую нехватку работников, обладающих необходимой квалификацией 
(руководящий принцип 8A). В основу многих сессий и дискуссий лег руководящий принцип 2, 
особенно пункты 2.3, 2.5 и 2.6. Не меньший интерес вызвали вопросы безопасности пищевых 
продуктов и защиты потребителей (руководящий принцип 9, пункты 9.3, 9.7 и 9.8). Знакомство 
с указанными элементами ДРППП и полученный личный опыт помогут молодым фермерам в 
осуществлении положений ДРППП, а их инициативы послужат примером для других.   
 

B. Подходы и результаты мер, ставших предметом обсуждения в ходе 
мероприятий 

53. Меры, ставшие предметом обсуждений в ходе мероприятий E1–E9, отражают подходы, 
аналогичные тем, что легли в основу мер, описанных в материалах, отражающих 
индивидуальный опыт (раздел III B и C). Ниже приводятся некоторые примеры, взятые из 
представленных материалов:  

• В 2017 году, в ответ на просьбу правительства Колумбии, ФАО оказала содействие в 
плане актуализации знаний и развития технического потенциала в части права на 
питание, что обеспечило углубление понимания и повышение уровня 
осведомленности правительственных институтов и директивных органов о 
возможностях и проблемах, неразрывно связанных с дальнейшим обеспечением права 
на питание. В средне-долгосрочном плане ожидаемые результаты включают "более 
глубокое понимание носителями обязательств (правительствами) и обладателями 
прав (гражданами) обязанностей государства в отношении права на питание и 
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фундаментальной роли гражданского общества".    
 

• Работа по подготовке в Бангладеш закона о праве на питание была начата Комиссией 
по законодательству в 2016 году. В 2017 году Сеть по продовольственной безопасности 
(КХАНИ) организовала на децентрализованном уровне проведение ряда 
консультативных совещаний, что позволило обеспечить широкое участие людей, 
страдающих от отсутствия продовольственной безопасности, ОГО и НПО. Кроме того, 
состоялось консультативное совещание национального уровня с участием всех групп 
заинтересованных сторон, а проект закона был критически рассмотрен на предмет 
соответствия ДРППП. Сегодня данный законопроект включает 12 разделов и 54 статьи. 
Отдельное рабочее совещание было посвящено обеспечению более глубокого 
понимания ДРППП и определению путей осуществления их положений. Была 
представлена информация о конкретных достижениях Конгресса: "Общественные 
организации, ведущие в своих местностях/округах борьбу за осуществление права на 
питание, получили возможность взаимодействия с директивными органами 
национального уровня", "НПО, ОО и группы гражданского общества смогли 
сформулировать собственные функции и осознать важность собственного участия в 
основанном на правах человека процессе формирования политики и в мониторинге 
деятельности правительства". 
 

• В Малави ДРППП использовались в целях обеспечения всестороннего учета права на 
питание в преамбуле Политики обеспечения продовольственной безопасности (на 
общем уровне) и в Законе о продовольствии и питании (на более конкретном уровне). 
Такой подход решительным образом способствовал формированию нормативной 
концепции права человека на достаточное питание и определению сферы 
подотчетности государства в рамках вмененных ему обязанностей. В средне-
долгосрочном плане ожидаемые результаты включают "утверждение парламентом 
законодательной базы права на питание, что потенциально может оказать 
воздействие на все 17-миллионное население страны".  
 

• Организации, расположенные в Женеве, представили ряд рекомендаций и предложили 
государствам руководящие принципы осуществления права на питание и положений 
ДРППП. Сеть информации и практических мер "Сначала продовольствие" (FIAN) 
подготовила для государств и организаций гражданского общества руководства по 
осуществлению положений ДРППП. Кроме того, FIAN подготовила доклады по 
вопросам мониторинга осуществления положений ДРППП в странах – членах ООН, 
в том числе в Бразилии и Гватемале. УВКПЧ определило для всех уровней показатели 
осуществления прав человека, в том числе права на питание.  
 

• В рамках созванного ИГ ЕЭСК и МГО регионального совещания для Европы 
состоялась дискуссия о потенциальной роли институтов в осуществлении права на 
питание и о том, каким образом следует решать проблему тематической изоляции 
отдельных составляющих права на питание, что серьезным образом препятствует 
формированию более последовательной политики. Были подчеркнуты 
необходимость в координации и обеспечении последовательности по различным 
направлениям директивной работы и между этими направлениями, а также важность 
практического вовлечения затронутых данной проблемой групп в принятие 
политических решений.  
 

• Рабочее совещание, совместно организованное римской структурой "Друзья Группы по 
праву на питание" и МГО, позволило участникам обсудить вопросы использования и 
применения ДРППП. В частности, участники рабочего совещания проанализировали, 
как ДРППП использовались в целях осуществления права на достаточное питание на 
национальном уровне, какие стороны и средства были задействованы для их 
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продвижения. Кроме того, предметом обсуждения стали роль и опыт участия 
учреждений системы ООН, в первую очередь РРУ, в использовании и применении 
ДРППП. Обсуждались достижения, проблемы и недостатки, связанные с 
использованием и применением ДРППП, различные методики участия в формировании 
политики в области права на питание и в мониторинге ее реализации, рассматривался 
вопрос о вкладе ДРППП в реализацию подотчетности правительств и в осуществление 
политических мер в поддержку групп, в наибольшей степени страдающих от отсутствия 
продовольственной безопасности и полноценного питания. Мероприятие содействовало 
более глубокому пониманию, какие виды поддержки наиболее эффективны и 
необходимы в дальнейшем для укрепления механизмов осуществления права на 
питание. 
 

• Цель Валлонского форума состояла в разработке субнациональной стратегии в 
отношении права на питание и устойчивых продовольственных систем через 
проведение тематических рабочих совещаний, создание онлайновых 
коммуникационных платформ и организацию местных форумов с участием граждан и 
общинных организаций. На первом этапе в процессе подготовки форума были 
задействованы более 80 организаций, в публичном мероприятии приняли участие более 
100 организаций и граждане. Результатом второго этапа форума (май–
сентябрь 2018 года) станет "утверждение правительством Валлонии новой политики", 
которая "окажет воздействие на более чем 3,5 млн человек". 
 

• Рабочая группа, которая анализирует национальные доклады, представленные в рамках 
осуществления положений Сан-Сальвадорского протокола, будет осуществлять 
мониторинг показателей по всем охваченным протоколом правам человека, включая 
право на достаточное питание.  
 

C. Основные катализаторы мер, ставших предметом обсуждения в ходе 
мероприятий 

54. Меры, описанные в представленных материалах о проведенных мероприятиях E1–E9, 
указывают на присутствие основных катализаторов, в целом соответствующих основным 
катализаторам мер, описанных в материалах, отражающих индивидуальный опыт 
(раздел III D). 

• Институциональная и нормативно-правовая база и реформы. Учреждения, 
расположенные в Женеве, рассмотрели опыт Гватемалы, где "принятый в 2005 году 
закон о национальной системе обеспечения продовольственной и пищевой 
безопасности провозгласил право на питание и определил соответствующие 
обязанности государства. […] Гватемальские судьи прошли организованное FIAN 
International обучение, после чего стали обеспечивать защиту права на питание". 
 

• Было подчеркнуто значение благоприятной среды, в первую очередь необходимость в 
"создании процесса, реально обеспечивающего широкое участие, с тем чтобы люди, в 
наибольшей степени страдающие от отсутствия продовольственной безопасности, 
могли стать его частью и получили возможность взаимодействовать с 
представителями правительства" (Буркина-Фасо). В Колумбии, например, 
благоприятная среда "стала ключевым элементом анализа положения дел в области 
права на питание и позволила обеспечить более цельное понимание достижений, 
накопленного опыта, проблем и предложений по более полноценному осуществлению в 
стране права на питание". В Бангладеш "НПО и гражданское общество признали, что 
Комиссия по законодательству, инициировавшая процесс подготовки проекта закона о 
праве на питание, показала пример обеспечения широкого участия гражданского 
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общества в законотворческой деятельности, [...] что исключительно важно для 
Бангладеш, [...] где формирование политики и подготовка законодательных актов 
всегда были и остаются прерогативой бюрократов и консультантов". В Малави "на 
полученные результаты повлияло обеспечение участия уязвимых групп, в первую 
очередь женщин, и привязка такого участия к пониманию и осуществлению положений 
ДРППП на уровне деревни". В Бразилии благоприятная среда стала ключевым 
фактором, позволившим достичь консенсуса в понимании важности права человека на 
достаточное питание с точки зрения общего развития страны. В действительности 
приверженность правам человека стала мощным катализатором развития Бразилии, 
которая одной из первых достигла цели в области развития, сформулированной в 
Декларации тысячелетия, вдвое сократив число жителей, страдающих от недостатка 
продовольствия. 
 

• Для осуществления положений ДРППП и содействия искоренению голода необходимы 
политическая воля и приверженность, включая целевое выделение бюджетных 
средств. Учреждения, расположенные в Женеве, указали на важность наличия 
"политической воли и приверженности на самом высоком уровне, активного 
сотрудничества между правительствами, учреждениями системы ООН и организациями 
гражданского общества в осуществлении положений ДРППП на национальном уровне. 
Правительство Буркина-Фасо учредило Национальный совет по вопросам 
продовольственной безопасности (CNSA), одна из функций которого предполагает 
координацию мобилизации ресурсов для системы обеспечения продовольственной 
безопасности. В качестве инструмента обеспечения финансирования CNSA использует 
Фонд продовольственной безопасности и поддержки". 
 

• Было подчеркнуто, что техническая поддержка со стороны организаций и 
специализированных учреждений системы ООН, как и финансовая поддержка, 
способствует реализации процессов на национальном уровне. В Буркина-Фасо "органы 
государственной власти и их партнеры в области продовольственной безопасности, 
также являющиеся техническими и финансовыми партнерами, ФАО, ВПП, НПО, 
в т.ч. Оксфам, в 2011 году разработали годовой план реагирования и оказания 
поддержки населению, уязвимому к отсутствию продовольственной безопасности и 
полноценного питания". В Малави "осуществляемый за счет финансовых средств, 
предоставленных правительством Фландрии, совместный проект гражданского 
общества по охране права на питание придал дополнительный импульс работе по 
скорейшему принятию закона о продовольствии и питании". "В 2017 году 
правительство Колумбии обратилось к ФАО с просьбой оказать поддержку в 
получении знаний о праве человека на питание и о потребностях в плане наращивания 
технического потенциала".  
 

• Анализ, основанный на фактических данных, информационные системы и 
системы мониторинга важны в плане оценки воздействия достигнутых результатов и 
механизмов защиты. В Бангладеш в проект закона о праве на питание "будут включены 
положения, обеспечивающие содействие мониторингу на национальном уровне и 
создание соответствующего механизма", в том числе «создание "центральной 
информационной ячейки" по положению дел в области права на питание и 
налаживание контактов с национальными и местными СМИ в целях распространения 
информации об уязвимости и отсутствии продовольственной безопасности, чтобы 
привлечь внимание правительства», и участие ОГО в "миссиях по сбору фактической 
информации, предусмотренных методикой мониторинга положения дел в области 
права на питание наиболее маргинализированных групп". В Буркина-Фасо учреждена 
Национальная комиссия по правам человека – "действующий вне системы 
государственной юстиции институт, который уполномочен выявлять предполагаемые 
нарушения экономических, социальных и культурных прав и представлять органам 
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государственной власти Буркина-Фасо соответствующие рекомендации". В Малави "в 
качестве коллективной структуры, осуществляющей мониторинг положения дел в 
области права на питание, будет создана Национальная рабочая группа по 
мониторингу права на питание, в которой будут представлены местные НПО, 
общинные группы действий, коалиции женщин, партнеры по развитию и входящие в 
состав правительства министерства". Расположенные в Женеве учреждения 
сообщили, что "в 2010 году при содействии правительств и организаций гражданского 
общества Боливии, Бразилии, Кении, Мексики, Непала, Парагвая и Эквадора 
Управление Верховного комиссара по правам человека разработало показатели 
осуществления прав человека, в том числе права на питание, на глобальном уровне, а 
после 2010 года – на региональном и национальном уровнях". Механизму прав человека 
Организации Объединенных Наций, в том числе Специальному докладчику ООН по 
вопросу о праве на питание и КЭСКП ООН, принадлежит ведущее место в 
осуществлении мониторинга положения дел в области права на питание и 
использования ДРППП на национальном уровне. 

D. Ограничения и проблемы в части мер, ставших предметом обсуждения в 
ходе мероприятий 

55. Меры, указанные в представленных материалах о проведенных мероприятиях E1–E9, 
указывают на присутствие ряда ограничений и проблем, в целом соответствующих 
ограничениям и проблемам в части мер, описанных в материалах, отражающих 
индивидуальный опыт (раздел III E)20. 

Политическая и нормативно-правовая база 

• Право на питание не гарантировано национальным законодательством (представленные 
материалы E1 и E3) 

• Фрагментация продовольственной и сельскохозяйственной политики по отдельным 
институтам и секторам (например, между федеральным и областным правительством, 
E1) 

• Несоответствие мандатов организаций нормативно-правовой и политической базе 
(E3 и E8)  

• Наличие неурегулированных конфликтов и отсутствие юридических структур для 
устранения предполагаемых нарушений (E3) 

• Отсутствие механизмов подотчетности (E5) 
• Непоследовательность правительственных учреждений в выполнении обязательств по 

осуществлению положений ДРППП, например, при смене правительства (E8) 

Расширение масштабов голода, отсутствия продовольственной безопасности и 
полноценного питания 

• Расширение масштабов голода (увеличение числа запросов на предоставление 
продовольственной помощи) (представленные материалы E1 и E4) 

• Расширение масштабов неполноценного питания и избыточного потребления пищи (E1) 
• Трудности фермеров (социальное отчуждение, задолженность, выгорание, 

самоубийства и пр.) (E1) 

Недостаток осведомленности, информации и образования 

• Население в целом не осведомлено о том, что право на питание – это неотъемлемое 
право человека (представленный материал E2) 

                                                      
20 Представленные материалы пронумерованы следующим образом: E1, E2, E3 и т.д. Список 
представленных материалов приведен в Приложении 1. 



CFS 2018/45/Inf.19  30 

 

 

• Неправильное понимание концепции права на питание теми, кто работает в районах, 
где отсутствует продовольственная безопасность (E2) 

• Содействие реализации проектных подходов к решению проблемы отсутствия 
продовольственной безопасности и отказ от подходов, основанных на правах человека 
(E2)  

• Недостаток потенциала организаций, объединяющих людей, в наибольшей степени 
страдающих от отсутствия продовольственной безопасности, что препятствует их 
участию в политических процессах (E2)  
 

Отсутствие технической поддержки и необходимого финансирования  

56. Данный фактор упоминался в разделе, посвященном катализаторам (раздел D), но при 
этом был указано, что, согласно ряду представленных материалов, он также входит в число 
основных ограничений/проблем, в первую очередь в части технической поддержки, 
оказываемой специализированными учреждениями системы ООН, прежде всего ФАО 
(материалы E8 и E9). 

E. Примеры передовой практики реализации мер, ставших предметом 
обсуждения в ходе мероприятий 

57. В представленных материалах о проведенных мероприятиях E1–E9 содержатся 
указания на ряд передовых методов практической работы, способствовавших успешной 
реализации соответствующих мер; в целом они соответствуют передовым методам 
практической работы, описанным в материалах, отражающих индивидуальный опыт 
(раздел III F). Такие примеры включают, в частности:  

• Расширение прав и возможностей заинтересованных сторон через содействие 
управлению в продовольственной сфере, направленному на укрепление социальной 
справедливости. Так, в Буркина-Фасо "в целях поддержки наиболее уязвимых групп 
органы государственной власти Буркина-Фасо намерены создать специальный 
механизм под эгидой Исполнительного секретариата по вопросам продовольственной 
и пищевой безопасности". В Малави "основное место в парадигме преобразований 
отводится гендерной составляющей права на питание, что позволит придать 
приоритетный вес голосу женщин, которые в Малави производят основные объемы 
продовольствия, и обеспечить всесторонний учет гендерного аспекта права на 
питание при разработке и осуществлении мер по повышению уровня 
продовольственной безопасности". 
 

• Содействие разработке механизмов, обеспечивающих широкое участие, 
позволяющих заинтересованным сторонам, в том числе в наибольшей степени 
страдающим от отсутствия продовольственной безопасности и полноценного питания, 
гражданскому обществу, средствам массовой информации и представителям 
академических кругов принимать участие в диалоге на основе принципов равноправия, 
сотрудничества и прозрачности. В Бельгии был реализован "прозрачный процесс, 
обеспечивающий широкое участие", а в Бангладеш имело место "эффективное участие 
гражданского общества в формировании политики и подготовке законодательных 
актов в области продовольствия и питания".  
 

• Формирование партнерских связей с ключевыми организациями, способными оказать 
поддержку в плане развития потенциала и предоставить техническое содействие в 
вопросах обеспечения права на питание, в том числе с ФАО, а также со 
специализированными учреждениями ООН, оказывающими поддержку в плане 
разработки и реализации политических мер, направленных на осуществление прав 
человека, включая право на питание. Расположенные в Женеве учреждения указали на 
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Бразилию и Гватемалу в качестве примеров "успешного сотрудничества правительств, 
учреждений системы ООН и организаций гражданского общества в осуществлении 
положений ДРППП [...] в период с 2004 по 2014 год". Участники рабочего совещания, 
совместно организованного римской структурой "Друзья Группы по праву на питание" 
и МГО, отметили, что "УВКПЧ играет важную роль в оказании поддержки 
национальным политическим процессам и оказывает содействие национальным 
механизмам мониторинга". 
 

• Мониторинг элементов, связанных с осуществлением права на достаточное 
питание, в том числе создание организаций по мониторингу и/или иных 
специализированных органов и обеспечение доступа к механизмам защиты. В 
Бангладеш в проект закона о праве на питание "будут включены положения, 
обеспечивающие содействие мониторингу на национальном уровне и создание 
соответствующего механизма", в том числе «создание "центральной информационной 
ячейки" по положению дел в области права на питание и налаживание контактов с 
национальными и местными СМИ в целях распространения информации об уязвимости 
и отсутствии продовольственной безопасности, чтобы привлечь внимание 
правительства», и участие ОГО в "миссиях по сбору фактической информации, 
предусмотренных методикой мониторинга положения дел в области права на питание 
наиболее маргинализированных групп". В Буркина-Фасо учреждена Национальная 
комиссия по правам человека – "действующий вне системы государственной юстиции 
институт, который уполномочен выявлять предполагаемые нарушения экономических, 
социальных и культурных прав и представлять органам государственной власти 
Буркина-Фасо соответствующие рекомендации". В Малави "в качестве общей 
структуры, осуществляющей мониторинг положения дел в области права на питание, 
будет создана Национальная рабочая группа по мониторингу права на питание, в 
которой будут представлены местные НПО, общинные группы действий, коалиции 
женщин, партнеры по развитию и входящие в состав правительства министерства". 
В Гватемале, в частности, благодаря расширению прав и возможностей 
соответствующих заинтересованных сторон в 2005 году "после визита Специального 
докладчика ООН по вопросу о праве на питание и принятия закона о национальной 
системе продовольственной и пищевой безопасности, провозгласившего право на 
питание и определившего соответствующие обязанности государства, национальный 
омбудсмен и организации гражданского общества начали осуществлять мониторинг 
положения дел в области права на питание. Судьи прошли организованное FIAN 
International обучение и также стали обеспечивать защиту права на питание".   
 

Процессы с широким участием, обеспечивающие интеграцию права на питание в 
политические механизмы и процессы. Пример Колумбии показывает, что дальнейшее 
обеспечение права на питание в значительной степени зависит от того, опирается ли 
проводимая политика на процессы, обеспечивающие широкое участие гарантов и обладателей 
такого права, на подходы, основанные на правах человека. "Цикл формирования и 
осуществления государственной политики должен строиться с учетом опыта и уроков, 
полученных всеми секторами (гражданским обществом, государственными институтами, 
академическими кругами), чьи интересы в отношении права на питание неодинаковы". Малави 
приступила к организации предусматривающего широкое участие национального форума 
(Рабочей группы по мониторингу положения дел в области права на питание), призванного 
"занять должное место в политических процессах и политической среде, обеспечить четкое 
политическое направление и широкое участие, а также связь с процессами международного 
уровня (КВПБ)".  
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Приложение 1. Список представленных материалов 

Материалы, освещающие проведение в русле ПОО многосторонних мероприятий, 
посвященных использованию и применению ДРППП 

МЕРОПРИЯТИЯ СУБНАЦИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

E1. БЕЛЬГИЯ. "Assises wallonnes de l’alimentation durable" – Валлонский форум по устойчивым 
продовольственным системам 

МЕРОПРИЯТИЯ СТРАНОВОГО УРОВНЯ 

E2.  

 

БАНГЛАДЕШ. Положение дел в части осуществления положений Добровольных 
руководящих принципов в поддержку постепенного осуществления права на достаточное 
питание в контексте национальной продовольственной безопасности и роль гражданского 
общества в Бангладеш 

E3. БУРКИНА-ФАСО. Оценка осуществления права на питание в Буркина-Фасо в свете 
Добровольных руководящих принципов в поддержку постепенного осуществления права на 
достаточное питание в контексте национальной продовольственной безопасности  

E4. КОЛУМБИЯ. Опыт применения Добровольных руководящих принципов в поддержку права 
на достаточное питание в Колумбии  

E5. МАЛАВИ. Национальное мероприятие по вопросам мониторинга – Малави  

МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ И МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ 
ГРУППАМИ СТРАН  

E6. РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. Региональное совещание для Европы, созванное 
Европейским экономическим и социальным комитетом и МГО 

E7. РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. Сан-Сальвадорский протокол – страновые доклады  

МЕРОПРИЯТИЯ ГЛОБАЛЬНОГО УРОВНЯ 

E8. ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. Вклад расположенных в Женеве международных учреждений в 
поддержку использования ДРППП на национальном и глобальном уровнях  

E9. ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. Рабочее совещание, совместно организованное римской 
структурой "Друзья Группы по праву на питание" и Механизмом гражданского общества 
КВПБ  

 

Представленные после 1 июня 2018 года материалы, освещающие проведение в русле 
ПОО многосторонних мероприятий, посвященных использованию и применению ДРППП  

 

МЕРОПРИЯТИЯ СТРАНОВОГО УРОВНЯ 

N1.  

 

ГЕРМАНИЯ. Процесс обмена знаниями и опытом осуществления положений Добровольных 
руководящих принципов в поддержку права на питание 
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N2. НЕПАЛ. Национальное консультативное совещание, посвященное внедрению  и 
осуществлению положений Добровольных руководящих принципов в поддержку 
постепенного осуществления права на достаточное питание в контексте национальной 
продовольственной безопасности в Непале 

N3. СЬЕРРА-ЛЕОНЕ. Многостороннее рабочее совещание по вопросам осуществления 
положений и мониторинга предложенных ФАО Добровольных руководящих принципов в 
поддержку права на питание в Сьерра-Леоне 

МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ И МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ 
ГРУППАМИ СТРАН  

N4. РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. Региональная система мониторинга положения дел в области 
права на достаточное питание в СПС – осуществление ЭСАН-СПС  

МЕРОПРИЯТИЯ ГЛОБАЛЬНОГО УРОВНЯ 

N5. ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. Может ли подход, основанный на правах человека, ускорить 
сокращение масштабов недоедания и ожирения? 

N6. ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. Стипендии для фермеров Nuffield International 

 

Материалы, отражающие индивидуальный опыт использования и применения ДРППП 

 

МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ОТДЕЛЬНЫМИ СТРАНАМИ 

Африка  

S1. БУРУНДИ. Основанное на широком участии управление рыбными ресурсами озера 
Танганьика 

S2.  МАЛАВИ. Использование и применение Добровольных руководящих принципов в 
поддержку права на достаточное питание в Малави 

S3.  ТОГО. Реализация проекта по содействию осуществлению права на питание и 
надлежащему управлению в сфере продовольственной безопасности 

S4.  ТОГО. Повышение уровня осведомленности парламентариев о ДРППП 

S5. ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА ТАНЗАНИЯ. Содействие обеспечению должного 
питания детей в течение первых 1000 дней жизни через механизмы, обеспечивающие 
широкое участие – инициатива в области питания "Хороший старт" программы 
Мванзо Бора 

S6.   ЗАМБИЯ. Уделение особого внимания наиболее уязвимым и социально отчужденным 
лицам и группам 

Азиатско-Тихоокеанский регион  

S7. НЕПАЛ. Содействие процессу укрепления права человека на питание в Непале 



CFS 2018/45/Inf.19  34 

 

 

S8.  НЕПАЛ. Постепенное осуществление права человека на достаточное питание в 
Демократической Республике Непал 

Европа  

S9. ИСПАНИЯ. Кампания "Право на питание – СРОЧНО!" 

S10. ИСПАНИЯ. Общенародная база законодательной инициативы муниципального 
уровня (ILM) по обеспечению права на питание 

S11. ИСПАНИЯ. Опыт и примеры передовой практики Университета Овьедо в части 
глобального управления в продовольственной сфере 

S12. ИСПАНИЯ. Осуществление в городе Валенсии положений миланской Конвенции о 
городской продовольственной политике 

Латинская Америка и Карибский бассейн  

S13. БОЛИВИЯ. Осуществление проекта "Укрепление и наращивание потенциала сетей 
здравоохранения, консультирование ведомственного совета Ла-Паса по вопросам 
продовольствия и питания" 

S14.  БОЛИВИЯ. Опыт СТ КОНАН в формировании институциональной и 
межсекторальной государственной политики в области продовольственной 
безопасности и продовольственного суверенитета 

S15. БОЛИВИЯ. Закон №622 о школьном питании с точки зрения продовольственного 
суверенитета и многоукладной экономики 

S16. БРАЗИЛИЯ. Опыт и примеры передовой практики осуществления в Бразилии 
положений Добровольных руководящих принципов в поддержку постепенного 
осуществления права на достаточное питание в контексте национальной 
продовольственной безопасности 

S17. БРАЗИЛИЯ. Общинные сады и продовольственная демократия – право на 
достаточное питание, высшее образование и повышение уровня осведомленности 
через создание в северо-восточных районах Бразилии устойчивых продовольственных 
систем 

S18. КОЛУМБИЯ. День технического содействия осуществлению права человека на 
питание 

S19. КОЛУМБИЯ. Территориальное управление вопросами продовольственной и пищевой 
безопасности в рамках обеспечения права на питание – Карибский регион и 
департамент Чоко 

S20.  КОЛУМБИЯ. Онлайновый курс для самостоятельного обучения "Политика и подходы 
в части продовольственной и пищевой безопасности в регионе Латинской Америки и 
Карибского бассейна и их ПРОЕКЦИЯ на Колумбию 

S21. КОЛУМБИЯ. Устойчивые системы школьного питания в городе Манисалисе 

S22. КОЛУМБИЯ. Добровольный руководящий принцип №8 в поддержку права на 
питание в государственной политике департамента Нариньо 
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S23. КОСТА-РИКА. Создание альянсов для утверждения базового закона о праве человека 
на питание, продовольственной и пищевой безопасности 

S24. КОСТА-РИКА. Разработка и представление проекта базового закона о праве человека 
на питание, продовольственной и пищевой безопасности (законодательная 
инициатива № 20 076) 

S25. ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА. Закон №589-16 о создании в Доминиканской 
Республике национальной системы продовольственного и нутриционного 
суверенитета и продовольственной безопасности 

S26. САЛЬВАДОР. Содействие обсуждению и принятию предложенного закона о 
продовольственном и нутриционном суверенитете и продовольственной безопасности 
Сальвадора 

S27. САЛЬВАДОР. Содействие просвещению в вопросах продовольствия и питания на 
местном уровне 

S28. ГВАТЕМАЛА. Содействие процессу разработки, обсуждения и принятия закона о 
школьном питании в Гватемале 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ О МЕРОПРИЯТИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ И 
МЕРОПРИЯТИЯХ, ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУППАМИ СТРАН 

S29. АФРИКА. Проект "Действия и коммуникации в поддержку продовольственной 
безопасности и питания в Западной Африке" 

S30. АФРИКА. Региональное рабочее совещание по вопросам повышения уровня 
осведомленности и укрепления потенциала организаций гражданского общества в 
части осуществления права на питание и реализации инициативы "Нулевой голод" 
под эгидой ЭКОВАС 

S31. АФРИКА. Поддержка осуществления национальной составляющей регионального 
проекта "Обеспечение вопросам права на достаточное питание и надлежащего 
управления центрального места в политике, законодательстве и деятельности 
национальных институтов"  

S32. АЗИЯ. Диалог стран Южной Азии по вопросам права на питание 

S33. ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА. Анализ эффективности институтов, координирующих 
вопросы продовольственной безопасности и питания в Латинской Америке 

S34. ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА. Осуществление права на питание на местном уровне в 
горных сельских районах Анд в Перу и Боливии 

S35. ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН. Разработка законодательных 
указаний в отношении постепенной реализации права на питание в регионе Латинской 
Америки и Карибского бассейна – типовые законы Латиноамериканского парламента 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ О МЕРОПРИЯТИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО УРОВНЯ 

S36. ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. Право на питание – положение дел в мире 

S37. ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. Роль Специального докладчика ООН по вопросу о праве 
на питание (СДООН ПП) в организации региональных форумов для обсуждения 
вопросов права на питание 
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S38. ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. Десятилетие действий ООН по вопросам питания –
возможность для осуществления права на достаточное питание в контексте 
национальной продовольственной безопасности и питания 

 

Прочие представленные материалы, отражающие индивидуальный опыт использования 
и применения ДРППП 
 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ О МЕРОПРИЯТИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО УРОВНЯ 

O35. ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. Десять лет Добровольным руководящим принципам в 
поддержку права на достаточное питание – прогресс, препятствия и направления 
дальнейшей работы 

O36.  ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. 2014 год – десять лет Добровольным руководящим 
принципам в поддержку права на питание. Победы, проблемы, борьба 

O37.  ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. Полноценное питание как право человека и основа 
благополучия 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

  

ЕСП Единая сельскохозяйственная политика 
КВПБ Комитет по всемирной продовольственной безопасности 
ОИСХ КВПБ Принципы ответственного инвестирования в агропродовольственные 

системы КВПБ 
ОГО организация гражданского общества 
МГО механизм гражданского общества 
ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация  
ГСМ Глобальный стратегический механизм в области продовольственной 

безопасности и питания  
ГТМ глобальное тематическое мероприятие  
МПЭСКП Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 
МФСР Международный фонд сельскохозяйственного развития 
КХАНИ Сеть по продовольственной безопасности Бангладеш  
НПО неправительственная организация  
ОАГ Организация американских государств  
УВКПЧ Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

правам человека  
РРУ расположенные в Риме учреждения системы ООН – ФАО, МФСР и ВПП 
ЦУР  цели в области устойчивого развития  
ИГ ЕЭСК Постоянная исследовательская группа по вопросам устойчивых 

продовольственных систем Европейского экономического и социального 
комитета 

ДРППП Добровольные руководящие принципы в поддержку постепенного 
осуществления права на достаточное питание в контексте национальной 
продовольственной безопасности 

ПОО Порядок обмена опытом и примерами передовой практики при 
осуществлении решений и рекомендаций КВПБ путем организации 
мероприятий на национальном, региональном и глобальном уровне 

ООН Организация Объединенных Наций 
КЭСКП ООН Комитет по экономическим, социальным и культурным правам ООН  
ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций 
ДРПРВ Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования 

вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными 
ресурсами в контексте национальной продовольственной безопасности 

ВПП Всемирная продовольственная программа 
ВОЗ Всемирная организация здравоохранения  
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