
Комитет по всемирной продовольственной 
безопасности (КВПБ) – единственная 
межправительственная многосторонняя 
платформа в рамках системы ООН по вопросам 
продовольственной безопасности и питания. 
Комитет оказывает странам поддержку в их 
усилиях по ликвидации голода и обеспечению 
продовольственной безопасности и питания 
для всех. Он выступает в качестве платформы 
по координации предпринимаемых на 
глобальном уровне мер по обеспечению 
продовольственной безопасности и 
питанию, сближению мер политики, обмену 
практическим опытом и обзору успехов в 
обеспечении всемирной продовольственной 
безопасности. 

К числу его уникальных возможностей 
относятся инклюзивное участие и взаимосвязь 
между наукой и политикой. Порядок 
работы КВПБ позволяет принимать во 
внимание мнения всех заинтересованных 
партнёров, особенно тех, кто в наибольшей 
степени страдает от проблемы отсутствия 
продовольственной безопасности и 
неполноценного питания.

КОМИТЕТ ПО  
ВСЕМИРНОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Работа КВПБ помогает странам в 
достижении целей в области устойчивого 
развития (ЦУР), и его роль признана в 
Повестке дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года:

Мы также преисполнены решимости 
в приоритетном порядке покончить с 
голодом и достичь продовольственной 
безопасности, а также положить 
конец всем формам недоедания. В этой 
связи мы подтверждаем важную роль 
и открытый характер Комитета 
по всемирной продовольственной 
безопасности...

Преобразование нашего мира: 
Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года, 
пункт 24.

КВПБ будет принимать активное участие 
в проведении Десятилетия действий 
по проблемам питания (2016–2025 
годы), провозглашенного Генеральной 
Ассамблеей ООН в 2016 году.

В поддержку ЦУР



В состав КВПБ входят страны-члены 
Организации Объединенных Наций, а 
также ее учреждений и органов, чей мандат 
затрагивает вопросы продовольственной 
безопасности и питания, организации 
гражданского общества, ассоциации частного 
сектора и благотворительные фонды, 
международные и региональные финансовые 
учреждения и международные системы 
сельскохозяйственных исследований. 
Комитет получает поддержку от 
Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации (ФАО), Международного 
фонда сельскохозяйственного развития 
(МФСР) и Всемирной продовольственной 
программы (ВПП). Эти три учреждения вносят 
основной вклад в бюджет КВПБ, оказывают 
ему техническую поддержку и выступают в 
качестве совместного Секретариата КВПБ. 
Деятельность КВПБ также финансируется за 
счет добровольных взносов. КВПБ учредил 
Группу экспертов высокого уровня по 
вопросам продовольственной безопасности 
и питания (ГЭВУ), которая готовит для 

КТО УЧАСТВУЕТ 
В РАБОТЕ КВПБ?

Комитета независимые, основанные 
на научных данных аналитические 
материалы, которые используются при 
разработке мер политики. 

Комитет через Экономический 
и Социальный Совет (ЭКОСОС) 
представляет свои доклады 
Генеральной Ассамблее ООН, а также 
Конференции Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций. Многостороннюю 
модель КВПБ часто приводят в качестве 
примера будущего глобальной системы 
управления.
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Продовольственная 
безопасность существует 

тогда, когда все люди всегда 
имеют доступ к достаточному 

по объёму, безопасному и 
питательному продовольствию 

для поддержания активной и 
здоровой жизни



В своей работе КВПБ опирается на фактические 
и научные данные, предоставляемые экспертами 
и учеными в области продовольственной 
безопасности и питания со всего мира. Участие 
в работе КВПБ широкого круга партнеров 
обеспечивает эффективный обмен мнениями и 
опытом, а также помогает формировать широкий 
консенсус при согласовании рекомендаций и 
решений по межсекторальным мерам политики 
в целях укрепления продовольственной 
безопасности и улучшения питания. В силу его 
многостороннего характера, а также внимательного 
учета мнений тех, кто лишен продовольственной 
безопасности, принимаемые КВПБ рекомендации 
пользуются широкой поддержкой.

КАК  
РАБОТАЕТ КВПБ

Ежегодное глобальное совещание КВПБ обычно 
проводится в октябре в штаб-квартире ФАО в 
Риме. Участие в его работе принимают более 
тысячи делегатов: они обсуждают вопросы 
продовольственной безопасности, налаживают 
контакты, оценивают достигнутые на глобальном 
уровне результаты, делятся опытом и согласуют 
рекомендации по мерам политики.

ЕЖЕГОДНОЕ ГЛОБАЛЬНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ

КВПБ- 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 

МНОГОСТОРОННЯЯ 
ПЛАТФОРМА

BИНКЛЮЗИВНОСТЬ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ФАКТИЧЕСКИХ 

ДАННЫХ

СБЛИЖЕНИЕ МЕР ПОЛИТИКИ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЮ НА 
ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ

ОБУЧЕНИЕ И ОБМЕН 
ПРАКТИЧЕСКИМ ОПЫТОМ

ОБЗОР УСПЕХОВ НА 
ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ



ПЕРЕЙТИ 
в раздел About Us веб-сайта КВПБ, 
чтобы подробнее ознакомиться с 
работой КВПБ.

Следите за работой КВПБ в 
Twitter: 
@UN_CFS

КВПБ в Facebook: 
UN_CFS

КВПБ в: cfs@fao.org

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОМИТЕТ
ПО ВСЕМИРНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

КВПБ 

разработал Глобальный 
стратегический механизм в области 
продовольственной безопасности и 
питания (ГСМ), в котором отражены 
все решения и рекомендации 
Комитета по мерам политики, 
основные принципы его работы и 
информация об основных причинах 
голода.

Ознакомиться с Online GSF
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