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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Сорок третья сессия 

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

Рим, Италия, 17–21 октября 2016 года 

УЧАСТИЕ КВПБ В РАБОТЕ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ТЕМАТИКИ 

ПИТАНИЯ  

 (ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ)  

    

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ КОМИТЕТА 

Комитет рассмотрел документ CFS 2016/43/9 "Участие КВПБ в работе по продвижению 

тематики питания", представленный г-ном Халидом Эль-Тавилом (Eгипет), председателем 

Рабочей группы открытого состава (РГОС) по питанию.  

Комитет:  

a) выражает удовлетворение работой РГОС по питанию; 

b) одобряет документ (CFS 2016/43/9), в котором предложена рамочная программа 

КВПБ по наращиванию его вклада в общемировую борьбу с неполноценным питанием 

во всех его формах. Этот документ был подготовлен в соответствии с решением КВПБ, 

принятым на его 42-й сессии (CFS 2015/42 Итоговый доклад) в целях выявления 

возможностей, вытекающих из Римской декларации по вопросам питания и Рамочной 

программы действий, принятых на МКП-2, и соответствующих целей в области 

устойчивого развития (ЦУР), а также для составления четкой концепции роли КВПБ в 

области питания наряду с планом работы, предусматривающим достижение конкретных 

результатов, на 2017 год и далее; 
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c) предлагает РГОС по питанию продолжать в 2016–2017 годах свою работу по 

оказанию содействия мероприятиям, намеченным на межсессионный период, 

предшествующий проведению 44-й сессии КВПБ, а именно: 

o провести обсуждение исходного проекта доклада Группы экспертов высокого 

уровня по продовольственной безопасности и питанию (ГЭВУ), посвященного 

питанию и продовольственным системам; замечания членов РГОС будут 

направляться ГЭВУ на индивидуальной и добровольной основе; 

 

o провести обсуждение программы работы в рамках Десятилетия действий ООН в 

области питания (2016–2025 годы), определить возможности для 

потенциального вклада КВПБ в соответствии с его мандатом и представить 

результаты на пленарном заседании в ходе 44-й сессии КВПБ; 

d) поручает секретариату КВПБ при условии наличия ресурсов организовать ряд 

мероприятий с целью выработки общего понимания аспектов и обеспечения основы для 

осмысленного сближения политики КВПБ и работы по координации. 

1. В настоящем документе предлагается рамочная программа КВПБ по наращиванию его 

вклада в общемировую борьбу с неполноценным питанием во всех его формах в соответствии с 

его мандатом. 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И КОНТЕКСТ 

2. Растущее признание первостепенного значения питания для людей и глубокие 

изменения, которые недавно произошли в области питания под воздействием быстро 

эволюционирующих социальных, культурных, экономических и политических факторов1, 

способствовали выдвижению тематики питания на передний план в общемировых повестках 

дня в сферах политики и развития. В настоящее время питание рассматривается как мощный 

вектор устойчивого развития, имеющий жизненно важное значение для достижения целей в 

области устойчивого развития (ЦУР)2, которые включены в Повестку дня на период до 

2030 года. 

3. Неполноценное питание во всех его формах, включая недоедание, недостаточность 

питательных микроэлементов, избыточный вес и ожирение3, не только оказывает воздействие 

на жизненные перспективы отдельных лиц, подрывая их здоровье и благополучие, но и 

                                                      
1 Уровни недоедания продолжают снижаться, но при этом остаются недопустимо высокими, в то время 

как масштабы распространения других форм неполноценного питания, особенно избыточного веса, 

ожирения и связанных с питанием неинфекционных заболеваний, постоянно растут: по самым 

последним из имеющихся оценок, в 2014–2016 годах хроническое недоедание испытывали около 

800 млн человек (ФАО, Положение дел в связи с отсутствием продовольственной безопасности в мире, 

2015 год); более 2 млрд человек испытывали нехватку питательных микроэлементов, а 1,9 млрд взрослых 

имели избыточный вес, из которых 600 млн страдали ожирением (ФАО, 2015 год).   
2 Питанию непосредственно посвящена Цель 2 в области устойчивого развития (ЦУР-2) Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года: "Ликвидация голода, обеспечение 

продовольственной безопасности, улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского 

хозяйства", которая предусматривает масштабную задачу – искоренение неполноценного питания во 

всех его формах. Кроме того, питание призвано сыграть ключевую роль в достижении других целей 

Повестки дня на период до 2030 года, в частности целей, касающихся бедности, здравоохранения, 

образования, гендерных аспектов, трудовой деятельности, экономического роста, неравенства и 

изменения климата. 
3 Неполноценное питание в настоящем документе во всех случаях означает "неполноценное питание во 

всех его формах, включая недоедание, недостаточность питательных микроэлементов, избыточный вес и 

ожирение".  
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приводит к негативным социально-экономическим последствиям для общин и стран. Факторы, 

приводящие к неполноценному питанию, сложны и многообразны; к их числу относятся 

бедность, недостаточный уровень развития и низкий социально-экономический статус, 

который нередко становится причиной отсутствия доступа к здоровому, сбалансированному и 

разнообразному питанию и безопасной питьевой воде, неадекватного ухода за детьми грудного 

и раннего возраста и их питания, тяжелых санитарно-гигиенических условий, недостаточного 

доступа к услугам образования и здравоохранения.  

4. Активность борьбы с неполноценным питанием возросла среди огромного числа 

субъектов, действующих в различных секторах и на всех уровнях. В ноябре 2014 года на 

второй Международной конференции по вопросам питания (МКП-2) члены ФАО и ВОЗ 

обязались покончить с голодом и неполноценным питанием во всех его формах, "вновь 

подтверждая право каждого человека на доступ к безопасному, достаточному и полноценному 

питанию в соответствии с правом на надлежащее питание и основополагающим правом 

каждого человека быть свободным от голода"4. Они также согласовали ряд вариантов политики 

и стратегий осуществления обязательств МКП-2 для рассмотрения правительствами в 

сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами5.  

5. Пищевой аспект – это неотъемлемая часть концепции продовольственной безопасности 

и деятельности КВПБ, который заявил о решимости и далее содействовать усилиям, 

прилагаемым правительствами и другими заинтересованными сторонами для борьбы с 

недоеданием, в том числе в рамках Десятилетия действий ООН в области питания  

(2016–2025 годы), провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН 1 апреля 2016 года6, 

и который одобрил итоговый документ МКП-27. 

6. КВПБ с учетом его мандата и статуса глобального многостороннего форума находится 

в исключительном положении для внесения уникального вклада путем повышения уровня 

согласованности политики на общемировом уровне и поощрения скоординированной 

деятельности широкого круга субъектов, тем самым способствуя коллективному достижению 

всеобщего пищевого благополучия с применением подлинно комплексного подхода. Усилия на 

уровне отдельных стран потребуют согласованной поддержки со стороны учреждений и 

органов системы ООН с мандатом в области питания8 и масштабных многоотраслевых 

партнерских союзов между различными субъектами на всех уровнях, включая гражданское 

общество и частный сектор9. 

                                                      
4 МКП-2, Итоговый документ Конференции: Римская декларация по вопросам питания, ноябрь 2014 года 
5 МКП-2, Итоговый документ Конференции: Рамочная программа действий, ноябрь 2014 года 
6 Резолюция A/70/L.42 ГАООН 
7 ГАООН призвала ФАО и ВОЗ руководить его осуществлением в сотрудничестве с ВПП, МФСР и 

ЮНИСЕФ и подготовить программу работы, используя при этом такие координационные механизмы, 

как ПКП ООН, и такие многосторонние платформы, как КВПБ. Правительствам и другим 

соответствующим заинтересованным сторонам, в том числе международным и региональным 

организациям, гражданскому обществу, частному сектору и ученым кругам, было предложено активно 

содействовать проведению Десятилетия действий в области питания. 
8 Являясь тематической платформой ООН, ПКП ООН играет важную роль в координации политики ООН 

согласно своим четырем стратегическим целям: максимально повышать уровень согласованности 

политики ООН и ее пропагандистской деятельности в области питания; содействовать последовательной 

и ответственной реализации мероприятий в рамках системы ООН; изучать новые и возникающие 

вопросы, связаннее с питанием; и поощрять обмен знаниями внутри системы ООН  

(Стратегический план ПКП ООН на 2016–2020 годы). 
9 Римская декларация МКП-2, пункт 14 o): "системе Организации Объединенных Наций, включая 

Комитет по всемирной продовольственной безопасности, и международным и региональным 

финансовым учреждениям следует повысить эффективность совместной работы, с тем чтобы 

содействовать соответствующим усилиям, предпринимаемым на национальном и региональном уровне, 
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II. КОНЦЕПЦИЯ 

7. КВПБ признает необходимость всеобъемлющего, межотраслевого и инклюзивного 

подхода к питанию, который позволяет охватить все соответствующие секторы, в частности, 

секторы продовольствия/сельского хозяйства10 и здравоохранения, в контексте постепенного 

осуществления права на достаточное питание в процессе обеспечения национальной 

продовольственной безопасности. Исходя из общей концепции КВПБ11, концепция 

деятельности КВПБ по продвижению тематики питания предусматривает:  

построение мира, свободного от неполноценного питания во всех его формах, в котором 

все народы на всех этапах жизни и в любое время имеют доступ к адекватному питанию и 

получают разнообразный, сбалансированный и здоровый пищевой рацион для активного 

и здорового образа жизни. 

8. КВПБ будет оказывать содействие путем поощрения эффективных, опирающихся на 

фактологическую основу стратегий сокращения масштабов неполноценного питания, участвуя 

в инклюзивных, многосторонних и межсекторальных процессах. 

III. УДЕЛЕНИЕ ПЕРВООЧЕРЕДНОГО ВНИМАНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ СИСТЕМАМ  

9. Мандат и многосторонний характер КВПБ предполагают рассмотрение проблематики 

продовольственных систем12 в качестве одной из главных приоритетных задач, которая 

впоследствии может охватить другие области как элемент долгосрочной концепции, в 

зависимости от одобрения со стороны КВПБ. Первоначально занимаясь проблематикой 

продовольственных систем и производственно-сбытовых цепочек, КВПБ будет опираться на 

результаты своей прежней деятельности в ряде соответствующих областей, включая работу 

Группы экспертов высокого уровня по продовольственной безопасности и питанию (ГЭВУ). 

Он будет использовать технический опыт всех трех учреждений, расположенных в Риме, ВОЗ и 

других органов системы ООН с мандатом в области питания, а также взаимосвязи между 

                                                      
и способствовать укреплению международного сотрудничества и расширению помощи в целях развития, 

направленных на активизацию работы по борьбе с неполноценным питанием". 
10 Tермин "сельское хозяйство" включает в себя растениеводство, животноводство, лесоводство, рыбное 

хозяйство и аквакультуру. 
11 После проведения реформы в 2009 году Комитет по всемирной продовольственной безопасности 

(КВПБ) стремится стать "наиболее широкой международной и межправительственной платформой для 

осуществления совместной скоординированной работы широкого круга убеждëнных 

единомышленников, направленной на поддержку регулируемых странами процессов по искоренению 

голода и обеспечению продовольственной безопасности и питания для всего мирового населения. КВПБ 

будет стремиться построить мир, свободный от голода, в котором страны следуют добровольным 

руководящим принципам поступательного осуществления права на достаточное питание в контексте 

национальной продовольственной безопасности" (документ "Реформа КВПБ" CFS:2009/2 Rev.2 пункт 4). 

В документе "Включение права на адекватное питание в национальные стратегии по обеспечению 

продовольственной и пищевой безопасности – Практические подходы к анализу политики и программ", 

ФАО, 2014 год, термин "адекватное" определяется следующим образом: "i) достаточное по количеству 

и содержанию для хорошего питания, обеспечивающего активный и здоровый образ жизни; 

ii) не содержащее вредных веществ; и iii) приемлемое для потребителя с точки зрения его культуры". 
12 В докладе ГЭВУ "Продовольственные потери и пищевые отходы в контексте устойчивых 

продовольственных систем" дается следующее определение продовольственной системы: 

"Продовольственная система объединяет все элементы (окружающую среду, население, исходные 

ресурсы, технологии, инфраструктуру, учреждения и т.д.) и виды деятельности, связанные с 

производством, переработкой, распределением, приготовлением и потреблением пищи, а также 

результаты этой деятельности, в том числе в социально-экономической и экологической областях". 



CFS 2016/43/9  5 

 

 

продовольственными системами и питанием – сферой всеобщей заинтересованности и 

глобальной значимости. 

10. Продовольственные системы играют существенную роль в определении надлежащего 

питания и здорового рациона. Эти системы находятся под воздействием политических, 

экологических, культурных и социально-экономических факторов, таких как бедность, 

неравенство, источники жизнеобеспечения, изменение климата и рациональное использование 

природных ресурсов, и конфигурируются в соответствии с целями и действиями многих 

субъектов, среди которых важную роль играет, например, частный сектор. Улучшение 

состояния здоровья и питания является лишь одной из целей, стоящих перед многочисленными 

субъектами, вовлеченными в продовольственные системы – от мелких производителей и 

переработчиков до крупных компаний, действующих на транснациональном уровне, с 

вероятностью возникновения напряженности между подчас противоположными целями, 

такими как питание и доходность.  

11. Значение устойчивых продовольственных систем для питания и нынешние проблемы, 

стоящие перед продовольственными системами в связи с обеспечением безопасных и 

адекватных пищевых продуктов и содействия распространению разнообразных, 

сбалансированных и здоровых рационов, нашли свое отражение в Римской декларации МКП-2 

по вопросам питания13. Воздействие целого ряда факторов приводит к глобальной 

неустойчивости продовольственных систем, включая значительную долю продовольственных 

потерь и пищевых отходов, что нередко влечет за собой тяжелые негативные последствия не 

только для состояния здоровья населения, но и для экономической, социальной и политической 

областей.  

12. КВПБ будет опираться на свою нынешнюю деятельность для анализа взаимосвязи 

между проблемами питания и продовольственными системами. Это позволит открыть для 

широкого спектра заинтересованных сторон, занимающихся вопросами продовольственной 

безопасности и питания, в том числе для мелких производителей пищевых продуктов и лиц, 

живущих в условиях отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания, 

новые возможности для сотрудничества по стратегическим аспектам глобального значения и 

для согласования рекомендаций, координирующих их работу. Доклады ГЭВУ, включая 

будущий доклад о питании и продовольственных системах, будут иметь ключевое значение, 

предоставляя независимую фактологическую информацию, основанную на результатах 

проводимых качественных исследований, данных, технических изысканиях и эмпирических 

знаниях.  

IV. ФУНКЦИИ КВПБ В ХОДЕ РАБОТЫ ПО ТЕМАТИКЕ ПИТАНИЯ 

13. В соответствии с функциями КВПБ, определенными в документе "Реформа КВПБ" 

(CFS:2009/2 Rev.2), которые заключаются в том, чтобы обеспечить платформу для обсуждений 

и координации на глобальном уровне в целях укрепления сотрудничества между партнерами в 

области продовольственной безопасности и питания14, работа КВПБ по тематике питания будет 

                                                      
13 "Признаем, что существующим продовольственным системам становится все сложнее 

обеспечивать всех людей достаточными по количеству, безопасными, разнообразными и богатыми 

питательными веществами пищевыми продуктами, обеспечивающими здоровый рацион питания, в 

частности, в связи с ограничениями, обусловленными дефицитом ресурсов и ухудшением состояния 

окружающей среды, а также неустойчивыми моделями производства и потребления, 

продовольственными потерями и пищевыми отходами и несбалансированным распределением", 

Римская декларация МКП-2 по вопросам питания. 

14 К партнерству в области продовольственной безопасности и питания относится участие 

"правительств, региональных организаций, международных организаций и учреждений, НПО, 

организаций гражданского общества (ОГО), организаций производителей пищевых продуктов, 
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вестись в соответствии с тремя взаимосвязанными и взаимоусиливающими функциями – 

согласование политики; обмен опытом и передовой практикой; и использование платформы 

КВПБ для отслеживания прогресса (см. диаграмму ниже).  

14. Деятельность КВПБ по согласованию политики будет направлена на то, чтобы давать 

странам стратегические рекомендации внутри соответствующих секторов и между ними. Она 

будет вестись на основе работы, проделанной по двум другим направлениям, с принятием мер 

к тому, чтобы даваемые странам стратегические рекомендации носили эффективный и 

актуальный характер, с учетом политических, институциональных, технических аспектов и 

создания потенциала, и приводили к выработке политики, позитивно влияющей на сферу 

питания. Благодаря отслеживанию прогресса КВПБ будет получать информацию о 

достижениях в областях борьбы с недоеданием и выполнения национальных обязательств, 

выделяя при этом успешные и неудачные стратегии, пробелы и несоответствия.  

15. Функции и направления деятельности, которые рассмотрены в следующих разделах, 

посвященных работе КВПБ по тематике питания, будут содействовать в рамках мандата КВПБ 

усилиям ФАО и ВОЗ, предпринимаемым совместно с ВПП, МФСР и ЮНИСЕФ и 

направленным на выполнение программы работы в рамках Десятилетия действий Организации 

Объединенных Наций в области питания (2016–2025 годы). 

Взаимосвязанные и взаимоусиливающие функции 

Работа по согла-

сованию политики

Обмен опытом и 
передовой 
практикой 

Обзор
прогресса

 Прогресс в области питания 

 Принятые меры (в соответствии с 
национальными обязательствами)

 Что работает в “реальных”
условиях

 Потребности стран

 Прогресс в области питания
 Выявление стратегий успеха/неудач, 

пробелов и несоответствий в политике
 Стратегические

рекомендации

На основе отчетности ООН:
выполнение  
Рекомендаций МКП-2 
ЦУР
SOFI

 Приоритеты
для обзора

Координация

 

A. Согласование политики  

16. Мероприятия по согласованию политики будут играть основную роль в работе КВПБ 

по продвижению тематики питания. Они будут нацелены на повышение уровня координации и 

последовательности политики в рамках многоотраслевого подхода, который охватывает, в 

частности, сельское хозяйство, здравоохранение и санитарные услуги, социальную защиту, 

торговлю и образование. В основу их проведения будут заложены независимые 

фактологические данные и работа в сфере политики. Эти мероприятия могут завершаться 

составлением политических рекомендаций, международных стратегий, добровольных 

                                                      
организаций частного сектора, благотворительных организаций и других соответствующих субъектов 

деятельности таким образом, чтобы это соответствовало конкретным условиям и потребностям 

каждой из стран", (документ "Реформа КВПБ" CFS:2009 Rev.2). 
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руководящих положений, принципов или, в соответствующих случаях, других стратегических 

рамок. При их осуществлении будут использоваться материалы, поступающие от учреждений 

национального и регионального уровней, рекомендации и заключения экспертов от широкого 

круга заинтересованных сторон КВПБ. 

17. Деятельность КВПБ по согласованию политики, проводимая с уделением особого 

внимания продовольственным системам, будет направлена на выявление политических 

изменений, необходимых для реконфигурации продовольственных систем в целях улучшения 

питания и обеспечения здорового рациона, в условиях использования и поощрения 

выполнения, в частности, стратегических рекомендаций МКП-215 наряду с введением в 

действие надежных средств защиты от злоупотреблений и конфликтов интересов16. Ожидается, 

что это будет способствовать устранению основных причин уязвимости от всех форм 

неполноценного питания в различных типах продовольственных систем как в сельских, так и в 

городских районах, на протяжении всего жизненного цикла и с учетом определяющих 

социально-экономических факторов и с проявлением особой заботы о беднейших и наиболее 

уязвимых группах населения.  

18. Существенное значение для достижения целей в области питания имеют гендерное 

равенство и расширение прав и возможностей женщин. В процессе деятельности КВПБ по 

согласованию политики будет учитываться ключевая роль женщин в обеспечении питания и 

здоровья их семей, в том числе благодаря их важному вкладу в производство, переработку, 

сбыт, розничную реализацию, приготовление и потребление продуктов питания, а также в 

другие виды деятельности в рамках продовольственных систем. КВПБ будет способствовать 

формированию среды, которая давала бы как мужчинам, так и женщинам возможность активно 

участвовать в улучшении питания семьи и отдельных ее членов и вносить вклад в его 

улучшение. Для этого в процессе разработки и расстановки приоритетов стратегий, в которых 

будут определяться мероприятия по регулированию спроса и предложения на уровне 

продовольственных систем в целях обеспечения хорошего питания, потребуется уделять 

повышенное внимание:  

i) поощрению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин 

в рамках устойчивых продовольственных систем;  

ii) закреплению и расширению доступа женщин к доходам, природным ресурсам и 

исходным сельскохозяйственным ресурсам, а также контроля женщин над ними;  

iii) признанию важности питания матери и ребенка наряду с принятием мер по 

борьбе с недоеданием; 

iv) проведению эффективных мероприятий с учетом реальной роли мужчин и 

женщин, в том числе по просвещению в вопросах питания.  

19. Приоритеты будущей деятельности по согласованию политики, касающейся питания и 

продовольственных систем, а также характер наработок этой политики (рекомендации, 

руководящие положения, принципы и т.д.) будут определены, в частности, на основе 

фактических материалов готовящегося доклада ГЭВУ о питании и продовольственных 

системах, который будет издан в октябре 2017 года. При выборе приоритетов будут также 

учтены фактический опыт и подходы в области успешного проведения государственной 

политики и отслеживания прогресса в обеспечении питания (на основе отчетности системы 

ООН о ходе реализации ЦУР, новом формате СОФИ и выполнении рекомендаций МКП-2), 

                                                      
15 Различные элементы продовольственных систем рассмотрены в разделе документа "Мероприятия, 

рекомендуемые с целью формирования устойчивых продовольственных систем, способствующих 

оздоровлению рационов питания", который посвящен вариантам стратегий и программ Рамочной 

программы действий МКП-2 (рекомендации 8–16), и в других соответствующих разделах этого 

документа, таких как раздел "Рекомендуемые мероприятия в области просвещения и информирования по 

вопросам питания". 
16 Рамочная программа действий МКП-2, пункт 2, рекомендация 3 
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причем обе эти процедуры могут быть начаты на пленарном заседании в октябре 2017 года. 

Предложение РГОС, касающееся работы КВПБ по тематике питания, будет отражено в 

Многолетней программе работы КВПБ на 2018–2019 годы. 

 

Taблица 1: Деятельность КВПБ в области питания – согласование политики  

Мероприятие Ответственный Сроки Итог 

1.1. Подготовка 

доклада ГЭВУ о 

питании и 

продовольственных 

системах как основы 

для работы в рамках 

многостороннего 

консенсуса  

ГЭВУ Доклад 

должен быть 

представлен 

на 44-й 

сессии КВПБ 

в октябре 

2017 года 

Информационная 

основа и 

фактический 

материал для 

определения 

приоритетов и 

характера 

политических 

итогов  

1.2. Oрганизация 

ряда мероприятий 

для выработки 

общего понимания 

вопросов и 

заложения основ для 

осмысленной 

работы КВПБ по 

согласованию 

политики17 

Секретариат 

КВПБ 

Межсессион

ный период     

2016–2017 

годов 

Общее понимание 

вопросов, 

касающихся 

питания и 

продовольственных 

систем, как 

подготовительный 

этап работы по 

согласованию 

политики  

1.3. Обсуждение 

исходного проекта 

доклада ГЭВУ по 

питанию и 

продовольственным 

системам  

РГОС по 

питанию 

Межсессион

ный период     

2016–2017 

годов  

Замечания, 

представленные 

ГЭВУ членами 

РГОС на 

индивидуальной и 

добровольной 

основе  

1.4. Обсуждение 

программы работы в 

рамках Десятилетия 

действий ООН в 

области питания и 

определение 

потенциального 

вклада КВПБ в 

соответствии с его 

мандатом   

РГОС по 

питанию 

Межсессион

ный период    

2016–2017 

годов с 

утверждени-

ем на 44-й 

сессии КВПБ 

в октябре 

2017 года 

2)  

Вклад в проведение 

Десятилетия 

действий ООН в 

области питания, 

согласованный на 

пленарном 

заседании 

1.5. Определение 

приоритетов и 

РГОС по 

питанию 

Межсессион

ный период    

Круг ведения, 

согласованный на 

                                                      
17 Эти мероприятия могут проводиться на основе технических и дискуссионных записок ПКП ООН, в 

которых возможно рассмотрение таких аспектов, как инвестиции в здоровые продовольственные 

системы, описание и структура глобальной системы питания, а также изменение климата и питание. 
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политических 

итогов работы по 

согласованию 

политики на основе 

доклада ГЭВУ по 

питанию и 

продовольственным 

системам, обмен 

опытом и передовой 

практикой и 

отслеживание 

прогресса в 

достижении целей в 

области питания 

2017–2018 

годов с 

утверждени-

ем на 45-й 

сессии КВПБ 

в октябре 

2018 года 

пленарном 

заседании       (с 

указанием охвата, 

сроков и 

потребностей в 

ресурсах) 

1.6. Разработка 

политических 

документов в 

приоритетных 

областях  

РГОС по 

питанию 

Начало 

после 45-й 

сессии КВПБ 

в октябре 

2018 года 

Общий консенсус 

на пленарном 

заседании по 

вопросу о 

руководящих 

указаниях, 

повышающий 

уровень 

согласованности 

политики и 

координации 

действий 

 

B. ОБМЕН ОПЫТОМ И ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКОЙ 

20. Обмен успешным опытом и видами практики по повышению результативности 

питания, проводимый в рамках деятельности КВПБ, является эффективным средством 

побуждения партнеров КВПБ к внедрению, адаптации и наращиванию применения 

испытанных и эффективных видов практики, в которых учитываются особенности страны и 

конкретной ситуации. Такой обмен позволяет лучше понять имеющиеся препятствия и 

успешные методы их устранения. Цель такой деятельности – охватить все страны, независимо 

от их уровня дохода, характера проблем недоедания и параметров их продовольственных 

систем. Результаты такого обмена будут учитываться в работе КВПБ по согласованию 

политики и обеспечивать соответствие этой работы потребностям стран.  

Обмен опытом и передовой практикой будет вестись всеми соответствующими субъектами в 

странах на добровольной основе и по определенным темам, в том числе при при 

сотрудничестве в формате "Юг-Юг" и "Юг-Север-Юг", в рамках мероприятий, проводимых в 

межсессионные периоды, а также в ходе Пленарной недели, начинающейся в 

октябре 2017 года. Он будет проводиться странами и концентрироваться на страновом опыте в 

конкретных областях; это позволит более системно определять работающие и неработающие 

методы и пробелы в знаниях.  

21. Передовая практика будет созвучна распространяемым КВПБ ценностям, которые 

указаны в круге ведения, разработанном РГОС по мониторингу для обмена опытом и 
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передовой практикой18. Приобретенный опыт и передовые виды практики будут обобщены в 

итоговом документе КВПБ и предоставлены партнерам КВПБ.  

Taблица 2: Деятельность КВПБ в области питания – обмен опытом и передовой практикой  

Мероприятие Ответственный Сроки Итог 

2.1. Обмен 

опытом и 

передовой 

практикой между 

странами в 

определенных 

областях, в том 

числе при 

сотрудничестве в 

формате "Юг-

Юг" и "Юг-

Север-Юг" 

Cтраны во 

взаимодействии 

с существую-

щими 

инициативами 

и платфор-

мами19  

Обмен в 

межсессионные 

периоды и в 

ходе 

Пленарной 

недели, 

начинающейся 

на 44-й сессии 

КВПБ в 

октябре 

2017 года, на 

45-й сессии 

КВПБ в 

октябре 

2018 года, а 

затем – каждые 

два года  

Улучшенное 

понимание того, 

какие методы 

эффективны на 

страновом 

уровне, чтобы 

стимулировать 

деятельность и 

координацию, 

регулировать 

охват и характер 

работы по 

согласованию 

политики  

 

C. ПЛАТФОРМА КВПБ ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПРОГРЕССА 

22. В рамках выполнения этой функции КВПБ будет служить платформой для выявления 

стратегий, подходов и мероприятий, связанных с успехами и неудачами, пробелами и 

несоответствиями, и для выработки скоординированных ответных мер КВПБ среди всех 

субъектов на глобальном, региональном и национальном уровнях в целях улучшения питания. 

23. Что касается итогов МКП-2, то КВПБ предложит ФАО и ВОЗ проводить на 

двухгодичной основе на пленарном заседании КВПБ совместное рассмотрение общего доклада 

о ходе всестороннего выполнения рекомендаций МКП-2.  

24. Будет налажен обмен информацией между КВПБ и ВОЗ/ФАО, в ходе которого 

председатель КВПБ будет предоставлять руководящим органам обоих учреждений ООН 

(Всемирной ассамблее здравоохранения ВОЗ и Конференции ФАО) обновленные сведения о 

ходе работы КВПБ по тематике питания в качестве его вклада в деятельность по выполнению 

рекомендаций МКП-2. Это станет проявлением активного участия в многоотраслевом 

сотрудничестве по тематике питания путем объединения усилий в сферах сельского хозяйства, 

продовольственной безопасности и здравоохранения для достижения более высоких 

результатов по питанию. Такое взаимодействие даст мощный сигнал странам и поддержит их 

усилия по многоотраслевой деятельности в интересах улучшения питания и здоровья для всех. 

                                                      
18 Ценностями, которые упомянуты в документе "Порядок обмена опытом и примерами передовой 

практики при осуществлении решений и рекомендаций КВПБ путем организации мероприятий на 

национальном, региональном и глобальном уровне (включая проект решения)", являются инклюзивность 

и участие; фактологический анализ; экологическая, экономическая и социальная устойчивость; 

гендерное равенство; уделение особого внимания самым уязвимым и обездоленным группам; 

многоотраслевой подход; и устойчивость средств к существованию. 
19 Включая, в частности, инициативу "Усиление внимания к проблеме питания" (SUN).  
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Ожидается также, что работа КВПБ по отслеживанию прогресса в области питания станет 

частью вклада КВПБ в проведение Политического форума высокого уровня (ПФВУ)20.  

 

Taблица 3: Деятельность КВПБ в области питания – платформа для отслеживания прогресса  

Мероприятие Ответственный Сроки Итог 

3.1. Предоставление 

пространства и 

инфраструктуры для 

механизмов 

отслеживания 

дальнейшего прогресса 

в целях обсуждения 

хода осуществления 

политики и 

мероприятий, 

имеющих отношение к 

работе КВПБ по 

тематике питания 

ВОЗ/ФАО 

по МКП-2 

Новый 

формат 

СОФИ по 

ЦУР  

 

Отчетность по 

МКП-2 начинается 

на 44-й пленарной 

сессии КВПБ в 

октябре 2017 года, 

а затем – каждые 

два года в ходе 

Десятилетия 

действий в 

области питания 

(2016–2025 годы), 

поочередно с 

обменом опытом и 

передовой 

практикой;  

Ежегодная 

отчетность по 

СОФИ начинается 

в 2017 году 

КВПБ получает 

информацию о 

прогрессе в 

области борьбы с 

недоеданием и о 

действиях, 

связанных с 

успехами и 

неудачами, 

пробелами и 

несоответствиями, 

которая 

используется в 

работе по 

согласованию 

политики и 

способствует 

координации  

3.2. Информирование 

руководящих органов о 

работе КВПБ по 

тематике питания в 

качестве вклада в 

процесс выполнения 

рекомендаций МКП-2 

(на основе докладов 

пленарных сессий 

КВПБ) 

 

Руководство 

КВПБ 

Конференция 

ФАО и Всемирная 

ассамблея 

здравоохранения – 

каждые два года, 

начиная с 

2017 года 

Улучшение 

межотраслевой 

координации с 

межправитель-

ственными 

органами 

3.3. Предоставление 

ПФВУ материалов о 

прогрессе в области 

питании в качестве 

части работы КВПБ по 

достижению ЦУР  

Секретариат, 

Бюро/КГ, 

пленарное 

заседание  

Предстоит 

определить в 

соответствии с 

графиком ПФВУ 

Вклад КВПБ в 

области питания в 

проведение 

глобального 

тематического 

обзора ПФВУ  

 

 

 

                                                      
20 См. документ "Участие КВПБ в претворении в жизнь Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года" (CFS 2016/43/6), который будет представлен на утверждение на 43-й сессии КВПБ. 


