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Изучены проблемы развития продовольственной безопасности на основе 

международных правовых документов и комментариев к ним. 

Представляется современный подход к выделению комплексного 

понятия продовольственной безопасности и безопасности питания. 

Рассматриваются возможности учета международного опыта при 

разработке и совершенствование концепции продовольственной 

безопасности на национальном и региональном уровнях. 
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Одной из актуальных проблем современности, с которой 

постоянно сталкивается мировое сообщество, представители 

национальных правительств и местных властей, является  обеспечение 

продовольственной безопасности населения. Наличие значительного 

числа голодающих и недоедающих людей на различных континентах, в 

том числе в ряде развитых странах, свидетельствует о недостаточности 

предпринимаемых действий и сложности вопроса.  

Определенным ответом на эти затруднения выступает развитие 

теории продовольственной безопасности и разработка новых 

инструментов по защите населения от соответствующих опасностей и 

угроз. Наиболее отчетливо данные изменения можно проследить на 

международном уровне, прежде всего через призму деятельности 

Организации Объединенных Наций (ООН, 1945г.) и 

специализированных ее учреждений. В первую очередь речь идет о 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций (ФАО, 1945 г.) и Комитете по всемирной 

продовольственной безопасности (КВПБ, 1976 г.).  

В частности, в октябре 2012 г. КВПБ предлагает документ, в 

котором исследуется проблема использования терминов и эволюции 

терминологии по продовольственной безопасности и безопасности 

питания. На наш взгляд, предложенная проблема требует 

дополнительного уточнения и рассмотрения некоторых новых аспектов. 

Основой для возникновения проблемы продовольственной 

безопасности выступает право на питание. Хронологически первое 

высказывание о том, что каждый человек рождается с неотъемлемым 

правом на питание, обычно приписывают Президенту США Ф. 

Рузвельту, которое он сделал 6 января 1941 г. в своей знаменитой речи о 
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«четырех свободах» [11]. В этом выступлении была, в том числе,  

озвучена «свобода от нужды» [19].  

Затем в 1943 г. представители 44 государств на встрече в Хот 

Спрингсе (США) рассматривают задачу достижения цели свободы от 

нужды относительно продовольствия и сельского хозяйства и приходят 

к выводу, что «свобода от нужды означает надежное, надлежащее и 

соответствующее снабжение любого мужчины, женщины и ребенка 

продовольствием» [20, с. 4].  

Официально право на пищу как одна из важнейших ценностей 

человечества закрепляется на международной арене 10 декабря 1948 г., 

когда Генеральная Ассамблея ООН приняла и провозгласила 

«Всеобщую декларацию прав человека». В пункте 1 статьи 25 

Декларации отмечается, что каждый человек имеет право на такой 

жизненный уровень, включая пищу, который необходим для 

поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи [3].  

Также нельзя забывать, что для приготовления и приема пищи 

нужна вода, которая удовлетворяет еще одну из биологических 

потребностей человека. В результате население страны должно 

обеспечиваться питьевой водой, имеющей самостоятельную ценность 

для индивидов и общества. В Декларации данный аспект не 

оговаривается, следовательно, право на воду не выделяется в качестве 

отдельного базового права человека.  

Тем не менее, международная практика предполагает 

выполнение  обязанностей по доступу к безопасной питьевой воде, 

которая требуется для питья, личной санитарии, стирки одежды, 

приготовления пищи, личной и бытовой гигиены [15, с. 4]. 

По мере накопления международного опыта происходит 

развитие в сфере обеспечения прав человека. В частности, 16 декабря 

1966 г. Генеральной Ассамблеи ООН  принят Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах. В статье 11 

документа отмечается, что государства-участники признают право 

каждого на достаточный жизненный уровень для него и его семьи, 

включающий достаточное питание; правительства примут надлежащие 

меры к обеспечению осуществления этого права, включая меры 

индивидуального характера и в порядке международного 

сотрудничества [10]. Как только государство ратифицирует этот 

документ, то он становится юридически обязательным правовым актом. 

Мировой зерновой кризис 1972-1973 гг. способствует 

повышению значимости права на питание в международной практике. В 

итоге 16 ноября 1974 г. открывается Всемирная продовольственная 

конференция в Риме, организованная ФАО, по результатам которой 

принимается Всеобщая декларация о ликвидации голода и недоедания. 

В данной Декларации отмечается, что благосостояние  народов мира в 

значительной степени зависит от установления системы всемирной 
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продовольственной безопасности; каждый человек обладают  

неотъемлемым правом быть свободными от голода и недоедания; 

ликвидация голода является общей обязанностью всех стран   

международного сообщества; основной обязанностью правительств 

является совместная работа в направлении увеличения производства 

продовольствия, а также более справедливого и эффективного 

распределения продовольствия между странами и внутри них [2]. 

В качестве главных мер по обеспечению мировой 

продовольственной безопасности указываются: обмен информацией и 

предупреждениями в области продовольствия и сельского хозяйства; 

резервирование запасов (средств) для удовлетворения международных 

чрезвычайных потребностей в продовольствие; сотрудничество в 

предоставлении продовольственной помощи в чрезвычайных ситуациях 

и ситуациях голода; стимулирования занятости в сельских районах. 

Таким образом, в документе подтверждается право любого 

человека быть свободным от голода и недоедания и вводится в оборот 

понятие «продовольственная безопасность» как обеспечение  

соответствующего наличия продовольствия и разумных цен на него в 

любое время, независимо от периодических  колебаний и изменения 

погодных условий, а также от политического и  экономического 

давления. 

5-11 декабре 1992 г. проводится ФАО и Всемирной организации 

здравоохранения  (ВОЗ) совместная Международная конференция по 

вопросам питанию, на которой принимают Всемирную декларацию и 

План действий в области питания. В данной Декларации говорится о 

том, что доступ к безопасным продуктам питания и адекватному в 

питательном отношении пищевому рациону является правом каждого 

человека [22]. Основными причинами голода, недостаточного питания и 

препятствиями пищевому благосостояния выступают: бедность и 

недостаточное образование; наличие социальных, экономических и 

гендерных различий; существующие в ряде стран дискриминационные 

методы и законы; происходящие стихийные бедствия; несоответствие 

бюджетного распределения  ряда стран  целям развития сельского 

хозяйства, образования и прочего социального обеспечения населения; 

войны и гражданские протесты. Главную ответственность по 

обеспечению продовольственной безопасности и снабжению людей 

питанием несет правительство. Международное сообщество может 

оказывать продовольственную помощь в чрезвычайных ситуациях или 

сильно нуждающимся странам.  

В Плане действий предписываются: обязательства государств по 

способствованию пищевому благосостоянию населения; проведение 

аграрной политики; обеспечение экологически развития территории; 

осуществление политики по достижению экономического роста и 

справедливому распределению доходов и др. 
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13 ноября 1996 г. на Всемирной встрече на высшем уровне по 

проблемам продовольствия в Риме одобряется Римская Декларация о 

мировой продовольственной безопасности и План действий Всемирной 

продовольственной конференции. Декларация подтверждает право 

каждого на доступ к безопасным для здоровья и полноценным 

продуктам питания [18]. В качестве причин необеспечения 

продовольственной безопасности выделяются также терроризм, 

коррупция и ухудшение экологии. Достижение продовольственной 

безопасности представляет собой комплексную задачу, за выполнение 

которой отвечает каждое правительство. При этом снабжение 

продовольствием не должно использоваться в качестве средства для 

политического и экономического давления одних государств на другие. 

В Плане действий отмечается, что общей целью выступает 

достижение продовольственной безопасности на индивидуальном 

уровне, на уровне домашних хозяйств, национальном, региональном и 

глобальном уровнях. Продовольственная безопасность существует 

тогда, когда все народы во все времена имеют физический и 

экономический доступ к достаточному, безопасному и полноценному 

продовольствию, для того чтобы обеспечить свои потребности в 

продовольствии и его выборе, что необходимо для активного и 

здорового образа жизни. В качестве мероприятий указываются: 

обеспечение стабильной политической и социально-экономической 

обстановки; проведение политики по искоренение бедности, 

обеспечению доступа к продовольствию; содействие торговли 

сельскохозяйственными продуктами и ориентация общей торговой 

политики на продовольственную безопасность и др. 

В Замечание общего  порядка № 12  в целях поощрения права на 

достаточное питание отмечается, что данное право применимо как к 

отдельному лицу, так и домашним хозяйствам; оно является насущно 

необходимым для осуществления других прав человека (например, на 

воду); оно реализуется тогда, когда каждый человек  отдельно или 

совместно с другими в любое время имеет физические и экономические 

возможности для доступа к достаточному питанию или располагает 

средствами его получения; оно не сводиться к минимальному набору 

калорий, протеинов и других конкретных питательных веществ; оно 

должно реализовываться последовательно [7].  

Право на питание налагает на государства обязательства его  

уважать, защищать и осуществлять (рис. 1). 

На уровне отдельного государства осуществление права на 

достаточное питание предполагает принятие соответствующей 

национальной стратегии в сфере обеспечения продовольственной 

безопасности и гигиены питания для всего населения, а также 

разработку политики, базового закона и показателей для проверки 

выполнения стратегии и реализации данного права.  
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Р и с . 1. Обязательства, налагаемые на государства для реализации 

права на достаточное питание 

Также особо отмечается, что достаточность питания 

подразумевает под собой наличие продовольствия, определяемое рядом 

условий, и доступность продовольствия, которая  должна 

обеспечиваться надлежащими способами, не препятствующими 

осуществлению других прав человека (рис. 2). 

В Замечание  общего  порядка № 15 в целях поощрения права на 

воду [8] отмечается, что вода является ограниченным натуральным 

ресурсом и фактором, имеющим определяющее благотворное значение 

для жизни и здоровья населения; данное право предполагает 

обеспечение каждому человеку достаточного количества безвредной и 

доступной в экономическом и физическом плане питьевой воды для 

удовлетворения его повседневных потребностей (в том числе для целей 

приготовления пищи); оно связано с иными правами человека, в 

частности - правом на достаточное питание.  

13 апреля  1999 г. принимается новая редакция  Конвенции об 

оказании продовольственной помощи (первая Конвенция вступила в 

силу в 1967 г., затем она пересматривалась в 1980 г., 1995 г.  и, 

соответственно, 1999 г.). Данная Конвенция является составной частью 

Международного соглашения по зерну 1995 г., которое включает еще 

конвенцию о торговле зерном. Общее управление этими конвенциями 

осуществляется Международным советом по зерну (МСЗ), созданным в 

рамках Конвенции о торговле зерном [1, с. 30-31]. 

 

Право на достаточное питание 
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Р и с . 2. Основное содержание права на достаточное питание 

 

Целью Конвенции выступает содействие обеспечению мировой 

продовольственной безопасности и улучшение способности 

международного сообщества реагировать на критические ситуации с 

продовольствием и другие продовольственные потребности 

развивающихся стран [9]. Продовольственная помощь предоставляется 

в минимальных годовых объемах и оказывается в физическом виде или 

ее денежном эквиваленте. Предоставляемые продукты питания должны 

отвечать международным стандартам качества, соответствовать 

диетическим традициям и продовольственным потребностям стран-

получателей и быть пригодными для употребления.  

Приемлемыми странами-получателями данной помощи являются 

развивающиеся страны и ряд особых территорий (наименее развитые 

страны, страны с низким уровнем доходов и развивающиеся страны, 

когда они испытывают критическое положение с продовольствием). 

Продовольственная помощь предоставляется  только в том случае, 

когда это является наиболее эффективным и подходящим средством 

оказания помощи. При этом не должен наноситься ущерб местным 

урожаям, структуре производства и сбыта.  

8 сентября 2000 г. принимается Декларация тысячелетия ООН. 

Данный документ [6] в качестве одной из фундаментальных ценностей 

Право на достаточное питание 
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называет свободу, которая означает, в частности, что мужчины и 

женщины имеют равное право жить и растить своих детей в достойных 

человека условиях, свободных от голода.  

10-13 июня 2002 г. в Риме проходит Всемирная встреча на 

высшем уровне по проблемам продовольствия: пять лет спустя. На ней  

принимается декларация, призывающая государства уважать права 

человека и выполнить взятые ранее обязательства по сокращению числа 

голодающего и недоедающего населения. Также в п. 10 документа 

предлагается начать разработку комплекса добровольных руководящих 

принципов по обеспечению права на адекватное питание [12, с. 6].  

В итоге 22-27 ноября 2004 г. Совет ФАО на 127-ом заседании 

утверждаются Добровольные руководящие принципы в поддержку 

постепенного практического осуществления права на достаточное 

питание в контексте национальной продовольственной безопасности, 

которые содержат 19 рекомендательных действий [21]: соблюдение 

прав человека и принципов правового государства; проведение 

мероприятий по экономическому развитию; разработка и принятие 

национальных стратегий по обеспечению продовольственной 

безопасности; улучшение принципов деятельности национальных рынков 

сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров и др. 

11 июля 2005 г. в Подкомиссию по поощрению и защите прав 

человека на 57 сессии ООН представляется Проект руководящих 

принципов осуществления права на доступ к питьевой воде и санитарным 

услугам. В 2006 г. данные Руководящие принципы принимаются к реализации 

[13, с. 15].  В документе отмечается, что право на доступ к питьевой воде и 

санитарным услугам является безусловным правом индивида [16, с. 5], то есть 

каждый вправе иметь питьевую воду в количествах, достаточных для 

удовлетворения своих основных потребностей, и пользоваться надлежащим 

санитарно-техническим оборудованием, обеспечивающим соблюдение норм 

гигиены, человеческого достоинства, охраны здоровья населения и 

окружающей среды. Практические рекомендации включают признание права 

каждого на воду и  постепенную его реализацию государствами; исключение 

правительствами дискриминационных мер при его осуществлении; улучшение 

доступа к воде; проведение политики доступных цен на воду; принятие 

стандартов качества воды и др. 

В целом к 2009 г. ситуация с глобальной продовольственной 

безопасностью ухудшается. Заявленные международные обязательства по 

снижению числа голодающих в мире не выполнены. Кроме того, рост цен на 

продукты питания в 2007-2008 гг. вызывает начало продовольственного 

кризиса, за которым в 2009 г. следует финансово-экономический кризис. Все 

это приводит к необходимости реформирования  КВПБ [17, с. 3].  

В итоге 16-18 ноября 2009 г. на Всемирном саммите по 

продовольственной безопасности принимается декларация, в которой 

подтверждается приверженность концепции продовольственной 

безопасности и утверждаются обязательства и действия на основе пяти 
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Римских принципов устойчивой глобальной продовольственной 

безопасности [5]: вложение средств в реализацию проработанных и 

ориентированных на конечный результат национальных планов; 

углубление координации на национальном и глобальном уровнях по 

совершенствованию регулирования и распределения ресурсов, 

недопущению дублирования усилий и выявлению недостающих 

мероприятий; стремление к обеспечению незамедлительного смягчения 

проблемы голода для наиболее уязвимых групп людей и реализации 

средне- и долгосрочных программ в сфере устойчивого сельского 

хозяйства, продовольственной безопасности, питания и развития 

сельских районов; неуклонное повышение эффективности, расширения 

возможностей реагирования, усиления координации и наращивания 

результативности деятельности многосторонних учреждений; 

обеспечение обязательств по инвестированию в сектора сельского 

хозяйства, продовольственной безопасности и питания с ориентацией на 

многолетние планы и программы. 

Кроме того, представляется скорректированная концепция 

продовольственной безопасности, которая, в том числе, включает  

социальный доступ к достаточному количеству безопасного и 

питательного продовольствия. Четырьмя основами продовольственной 

безопасности являются наличие, доступ, использование и стабильность.  

Несмотря на предпринятые меры, к 2012 г. существенных 

положительных сдвигов не происходит. В связи с этим КВПБ на своей 

39-ой сессии 15-20 октября 2012 г. представляет и одобряет Глобальный 

стратегический механизм в области продовольственной безопасности. 

Документ содержит изучение причин голода, практические указания 

стратегического, политического и оперативного характера в области 

продовольственной безопасности и питания [4, с. 5].  

Кроме того, поднимается вопрос о необходимости гармонизации 

и стандартизации терминологии в части использования словосочетаний 

«продовольственная безопасность», «безопасность в сфере питания», 

«продовольственная безопасность и питание», «безопасность в сфере 

продовольствия и питания». В итоге на 39-ой сессии КВПБ 

представляет документ «Термины и терминология».  

В нем отмечается, что дальнейшая эволюция понятия 

«продовольственная безопасность» привела к появлению в середине 90-

х гг. 20 в. термина «безопасность питания». С учетом различных 

аспектов проблемы ФАО рекомендует следующую формулировку: 

безопасность питания существует тогда, когда все люди во все времена 

потребляют пищу в надлежащем количестве и надлежащего качества с 

точки зрения многообразия, разнообразия, содержания питательных 

веществ и безопасности для удовлетворения своих пищевых 

потребностей и предпочтений для ведения активного и здорового образа 
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жизни в сочетании с условиями санитарии, соответствующим уровнем 

здравоохранения, образования и медицинского обслуживания [20, с. 7]. 

В качестве обобщающего понятия предлагается использовать 

термин «продовольственная безопасность и питание» или 

«продовольственная безопасность  и безопасность питания». Первый 

вариант используют специалисты в социально-экономической области и 

области продовольствия и сельского хозяйства для акцентирования 

внимания на наличие продовольствия, доступа к нему и стабильность 

его поставок. Второй вариант применяют специалисты в области 

здравоохранения и питания для того, чтобы подчеркнуть необходимость 

интегрирования вопросов питания в политику и программы в области 

продовольственной безопасности. 

В конечном итоге отмечается, что термин «продовольственная 

безопасность и безопасность питания» более точно отражает 

взаимосвязь между продовольственной безопасностью и безопасностью 

питания.  При этом рекомендуется использовать такое определение: 

продовольственная безопасность и безопасность питания существуют 

тогда, когда все люди в любое время имеют физический, социальный и 

экономический доступ к достаточному количеству безопасной и 

качественной пищи, позволяющей удовлетворять их пищевые 

потребности и предпочтения в условиях соответствующей санитарии и 

медицинского обслуживания для ведения здорового и активного образа 

жизни [20, С. 9]. 

Таким образом, по результатам проведенных исследований 

можно сделать следующие выводы. Осознание права на пищу 

происходит не вследствие поступательного развития современной 

цивилизации, а как итог обострения социально-политической ситуации 

на международной арене в конце 30-х и начале 40-х годов 20-го века. 

Военные действия на территории многих государств усиливают  

недостаток в обеспечении населения продовольствием и ускоряют 

понимание проблемы неотъемлемых прав человека. 

Подход к пониманию и реализации данного права не остается 

неизменным. На его базе формулируются право на питание, право быть 

свободным от голода и недоедания, право на достаточное питание, 

право на доступ к безопасному и полноценному питанию. В свою 

очередь, обеспечение права быть свободными от голода и недоедания 

предполагает введение категории продовольственной безопасности. 

Содержание продовольственной безопасности характеризуется 

наличием продовольствия, физической, экономической и социальной 

доступностью продовольствия, использованием продовольствия  и 

стабильной их взаимосвязью между собой.  

Дальнейшее развитие проблемы питательности продуктов 

питания, условий и способов их потребления приводит к появлению 

вопроса безопасности питания. Так как полноценное удовлетворение 
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потребности человека в пище с учетом соблюдения права на доступ к 

безопасному и полноценному питанию содержит элементы 

продовольственной безопасности и безопасности питания, то возникает 

задача по корректировке или совершенствованию понятийного 

аппарата.  

В итоге в настоящее время международная практика рекомендует 

использование комплексной категории «продовольственная 

безопасность и безопасность питания». Так как общей договоренности 

по этому аспекту пока достичь не удалось, то можно предполагать 

дальнейшую трансформацию и совершенствование концепции 

продовольственной безопасности, что обязательно нужно учитывать на 

национальном и региональном уровнях. 
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