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1.  

КВПБ призывает привлекать все заинтересованные стороны к участию в форумах, 
посвященных вопросам продовольственной безопасности и питания и проводимых на 
глобальном, региональном и национальном уровнях. Комитет также подчеркивает 
важность многосторонних процессов для достижения продовольственной 
безопасности и обеспечения полноценного питания.  
 
Цель данного пункта повестки дня состоит в том, чтобы укрепить связи и поощрять 
диалог между КВПБ и другими субъектами, занимающимися вопросами 
продовольственной безопасности и питания на глобальном, региональном и 
национальном уровнях, в соответствии с тремя функциями КВПБ: 
 

 осуществлением координации на глобальном уровне; 
 сближением политики; 
 поддержкой и консультативным содействием странам и регионам (Документ о 

реформе КВПБ, 2009 г.) 
 

 
2.  

Эта сессия пройдет в формате интерактивной дискуссионной группы за обсуждением 
глобальных и региональных вопросов, за которыми последует представление 
национального опыта и подведение итогов. После открытия заседания Председатель 
КВПБ передаст слово координатору д-ру Давиду Набарро, Специальному 
представителю Генерального секретаря ООН по вопросам продовольственной 
безопасности и питания, который представит участников дискуссионных групп. 
 
Каждому участнику дискуссионной группы будет предложено говорить не более пяти 
минут непосредственно по обсуждаемым вопросам, указанным ниже. В связи с 
ограниченным временем презентации в формате Powerpoint не предусматриваются. 
 
После презентаций координатор задаст вопросы участникам дискуссионных групп и, 
если позволит время, ответит на вопросы из зала. Для обеспечения максимальной 
интерактивности участникам дискуссионных групп и делегатам предлагается выступать 
кратко, по делу и на заданные темы.  
 
Основные выводы обсуждения в дискуссионных группах будут переданы в 
редакционный комитет для включения в итоговый доклад 41-й сессии КВПБ.  
 
 

3.  
  

Открытая рабочая группа (ОРГ) по целям устойчивого развития (ЦУР), сформированная 
по итогам Конференции "Рио+20", завершила свой мандат, представив доклад с 
предложениями в отношении ЦУР Генеральной Ассамблее ООН на рассмотрение и для 
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принятия решений в отношении дальнейшей работы. В число ЦУР, согласованных ОРГ 
(пересмотренный нулевой проект ЦУР от 30 июня 2014 года), включена отдельная цель 
по ликвидации голода, улучшению питания и развитию устойчивого сельского 
хозяйства. Вспомогательные задачи, сформулированные в рамках этой цели, 
дополняют эту комплексную трансформационную повестку дня, которая, как 
ожидается, будет направлять политические решения и инвестиции в этой области в 
ближайшие 15 лет.  
 
Учреждения, расположенные в Риме, внесли вклад в работу группы технической 
поддержки ООН, представив ей документ, в котором предлагались пять целей в 
области продовольственной безопасности, питания и устойчивого сельского хозяйства, 
тесно увязанные с инициативой "Нулевого голода", с возможными индикаторами для 
каждой цели, информацией о возможности достижения и доступности данных для 
оценки прогресса. Это было включено в доклад, направленный группой технической 
поддержки ООН в ОРГ для информационной подпитки ее работы.  
 
Государства-члены поручили Генеральному секретарю ООН подготовить ожидаемый к 
концу года итоговый доклад с учетом всех мнений, высказанных на различных треках 
этой работы, включая выводы ОРГ. Другим важным вкладом будет доклад 
Межправительственного комитета экспертов по финансированию устойчивого 
развития, который был представлен в августе Генеральной Ассамблее ООН. Он 
включает варианты финансирования нового механизма устойчивого развития. 
 
Ожидается, что переговоры по Программе работы в области развития на период после 
2015 года начнутся в начале 2015 года. На этих переговорах будут определены 
различные компоненты Программы работы в области развития на период после 
2015 года для принятия на встрече высокого уровня в сентябре 2015 года. Они будут 
дополнены, помимо прочего, на Третьей конференции по финансированию развития, 
которая состоится в июле 2015 года. 

В глобальных, региональных и национальных консультациях по ряду вопросов, 
связанных с Программой работы в области развития на период после 2015 года, 
принял участие широкий круг заинтересованных сторон. Неофициальные консультации 
сторон, заинтересованных в деятельности КВПБ, были частью глобальных 
консультаций по проблемам голода, продовольственной безопасности и питания под 
сопредседательством ВПП и ФАО при тесной поддержке МФСР и Целевой группы 
высокого уровня по проблеме глобального кризиса в области продовольственной 
безопасности (ЦГВУ). На этих консультациях обсуждался широкий круг вопросов, 
включая способы эффективного привлечения негосударственных субъектов к 
осуществлению и мониторингу прогресса в реализации Программы работы в области 
развития на период после 2015 года. Немаловажно, что осуществление новой повестки 
дня, как ожидается, объединит все заинтересованные стороны, начиная с правительств 
и включая гражданское общество, частный сектор, организации в области развития, 
всю систему ООН, исследовательские институты и многих других. Таким образом, 
ключевым условием ее успешного осуществления будет учет последствий новой 
повестки дня для политических решений, согласования политики и координации в 
области продовольственной безопасности, питания и устойчивого сельского хозяйства. 
 
Система ООН продолжит оказывать поддержку действиям на период после 2015 года, 
внося технический вклад, предоставляя информацию и знания и содействуя созданию 
пространства для изложения мнения различных заинтересованных сторон и его 
доведения до творцов политики. 



Стр. 3 из 5 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы основные условия для активного участия широкого круга 
заинтересованных сторон в Программе работы в области развития на период 
после 2015 года?  

 
2. Какие механизмы необходимо создать для мониторинга прогресса в 

осуществлении Программы работы в области развития на период после 
2015 года, включая взаимную отчетность заинтересованных сторон? Как мы 
можем обеспечить эффективность этих механизмов? 

 
3. Каким образом можно укрепить связь между процессом развития на период 

после 2015 года и КВПБ в целях более эффективного содействия 
осуществлению Программы работы в области развития на период после 
2015 года? Какова может быть роль КВПБ в новом Глобальном партнерстве1?  

 
4. Как можно отразить Программу работы в области развития на период после 

2015 года в дискуссиях и работе КВПБ? 
 
 

 
4. 

 
Африканский союз провозгласил 2014 год "Годом сельского хозяйства, 
продовольственной безопасности и питания в Африке". 34 из 53 стран, 
присоединившихся к движению "Усиление внимания к проблеме питания" (САН), 
находятся в Африке, что демонстрирует приверженность руководителей африканских 
стран как увеличению аграрного производства и повышению производительности 
труда в сельском хозяйстве, так и укреплению продовольственной безопасности и 
улучшению питания.  
 
Продовольствие и сельское хозяйство играют ключевую роль в борьбе со всеми 
формами неполноценного питания. Тем не менее, сохраняется проблема – как 
направлять инвестиции в сельское хозяйство с учетом фактора питания. Новое 
партнерство в интересах развития Африки (НЕПАД) и его партнеры в области развития 
стали первопроходцами, оказав содействие 50 странам в учете фактора питания в 
национальных планах инвестиций в сельское хозяйство, используя межсекторальный 
подход в рамках Комплексной программы развития сельского хозяйства в 
Африке (КПРСХА).  
 
В планах поддержки динамики КПРСХА на последующие десять лет и в стратегическом 
рамочном механизме на 2014-2024 годы в качестве важного результата четко 
прописано улучшение питания. Уроки, полученные на опыте НЕПАД по всестороннему 

                                                 
1
 В пункте 14 раздела "Введение к предложению ОРГ в отношении целей устойчивого развития" 

доклада ОРГ Генеральной Ассамблее ООН отмечается: "Достижение целей устойчивого 

развития будет зависеть от глобального партнерства ради устойчивого развития при 
активном участии правительств, а также гражданского общества, частного сектора и 
системы Организации Объединенных Наций. Для успеха ЦУР потребуется прочный механизм 
обзора прогресса в их достижении. Генеральная Ассамблея, система ЭКОСОС и Политический 
форум высокого уровня будут играть в этом отношении важную роль". 
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учету фактора питания в КПРСХА, могут быть полезны при принятии КВПБ 
рекомендаций в области политики и в работе других членов КВПБ по повышению 
вклада сельского хозяйства в ликвидацию голода и неполноценного питания.    

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы основные черты инвестиционного плана в сельском хозяйстве, 
разработанного с учетом фактора питания?  
 

2. Какие проблемы стоят перед странами, пытающимися принять 
сельскохозяйственные стратегии с учетом фактора питания, и какие имеются 
возможности для преодоления этих проблем?  

 
3. Какова может быть роль КВПБ в обеспечении вклада инвестиций в сфере 

продовольствия и сельского хозяйства в здоровые рационы и полноценное 
питание сегодня и завтра в мире, в котором высокие цифры недостаточного 
питания и нехватки питательных микроэлементов все в большей степени 
ассоциируются с растущим бременем избыточного питания и неинфекционных 
заболеваний?  

 
 

5. 
 

В сентябре 2004 года после двух лет межправительственных переговоров, начатых по 
решению “Всемирного продовольственного саммита – пять лет спустя" 30-я сессия 
КВПБ одобрила "Добровольные руководящие принципы в поддержку постепенного 
осуществления права на достаточное питание в контексте национальной 
продовольственной безопасности" (Руководящие принципы по праву на питание). На 
своей 39-й сессии в октябре 2012 года Комитет по всемирной продовольственной 
безопасности (КВПБ) принял решение о проведении обзора десятилетнего применения 
Руководящих принципов по праву на питание в ходе 41-й сессии КВПБ (док. CFS 39, 
пункт VIII повестки дня, пункт 21d).  
 
Три страны, представленные в этой дискуссионной группе, - Сальвадор, Индия и 
Иордания - обсудят передовой национальный опыт и уроки, полученные в ходе 
применения Руководящих принципов по праву на питание.  
 
Сальвадор 
За последние годы Сальвадор предпринял конкретные меры как в плане политики, так 
и программ, направленных на осуществление права на питание. Этот процесс проходил 
с широким участием различных заинтересованных сторон, в том числе включая 
национальную политику в области продовольственной безопасности и питания и 
национальный стратегический план на 2013-2016 годы, которые основываются на 
правах человека. Сальвадор также добился успехов в применении правовых и 
организационных механизмов в целях обеспечения преемственности.  
 
Индия 
В 2013 году Индия приняла закон о национальной продовольственной безопасности, 
который ознаменовал поворот на программном уровне от подхода, присущего 
социальному обеспечению, к подходу, основанному на правах человека. Индия подала 
всему миру пример того, как реализовать социальную справедливость права на 
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питание. Она также является примером страны, в которой прошла глубокая дискуссия 
о праве на питание в правовых и неправительственных кругах. 
 
Иордания 
Иордания ратифицировала Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах (МПЭСКП), Конвенцию и ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин (КЛДОЖ) и Конвенцию о правах ребенка (КПР) и имеет четкие 
конституционные положения в отношении статуса международных договоров по 
отношению к национальному законодательству, подтверждающие примат первых над 
последним. Эти документы составляют прочную базу для действенной защиты права 
на питание. Традиционно Иордания осуществляла политику защиты уязвимых групп 
населения и обеспечения доступа к продовольствию. Тем не менее перед страной 
стоят серьезные проблемы вследствие ее уязвимости перед лицом внешних 
воздействий, ограниченности природных ресурсов и изменения климата. 
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