
Август 2016 года  CFS 2016/43/Inf.23  

 

 

  

Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой странице. 

Данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее деятельности для 

окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной. 

С другими документами можно ознакомиться на веб-сайте www.fao.org  

 

 

  

R 

 

КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок третья сессия  

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

Рим, Италия, 17–21 октября 2016 года 

Повестка дня и формат: от соглашения к конкретным действиям по 

осуществлению Повестки дня на период до 2030 года: уроки первых 

добровольных национальных обзоров 

    

1. В 2016 году 22 страны на добровольной основе приняли участие в первом 

добровольном обмене данными о ходе достижения целей в области устойчивого развития 

(ЦУР), организованном в рамках Политического форума высокого уровня по устойчивому 

развитию ООН (ПФВУ). КВПБ призвал эти страны на своей 43-й сессии поделиться 

информацией о своих первых усилиях по достижению задач Повестки дня на период до 

2030 года, связанных с продовольственной безопасностью и питанием, предпринятых с учетом 

странового контекста и направленных на решение специфических проблем с использованием 

национальных мер при поддержке национальных институтов и в сотрудничестве с 

национальными партнерами.  

2. Восьми странам, которые откликнулись на призыв КВПБ (Египет, Китай, Мексика, 

Норвегия, Финляндия, Франция, Швейцария и Эквадор), было предложено обсудить свой опыт 

совместно с партнерами Комитета. Материалы, предоставленные странами, собраны в 

документе "От соглашения к конкретным действиям по осуществлению Повестки дня на 

период до 2030 года: уроки первых добровольных национальных обзоров – справочный 

документ" (CFS2016/43/Inf/22).  



2  CFS 2016/43/Inf.23  

 

 

Вступительные заявления 

"Осуществление" Повестки дня на период до 2030 года в рамках мандата КВПБ 

г-н Виллем Ольтхоф (ЕС), Председатель Рабочей группы открытого состава по ЦУР 

ВВЕДЕНИЕ 

Уроки общих добровольных национальных обзоров, а также тематической дискуссии о 

взаимосвязи различных аспектов продовольственной безопасности (в рамках ПФВУ 2016 года) 

г-н Дэвид Набарро, Специальный советник по вопросам Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года, ведущий 

Группа 1: Использование существующих институциональных структур и 

правовых механизмов для привязки ЦУР к ситуации в конкретных странах  

Интерактивная дискуссия: 

 Египет  

 Мексика  

 Норвегия  

 Приглашенный докладчик: представитель местных властей или парламентарий 

Группа 2: Интеграция трех измерений устойчивого развития и 17 неделимых ЦУР 

со страновыми приоритетами в области продовольственной безопасности, 

питания и устойчивого сельского хозяйства  

Интерактивная дискуссия: 

 Франция  

 Китай  

 Механизм частного сектора  

 Расположенные в Риме учреждения  

Группа 3: Действуем сообща – формирование у людей ощущения сопричастности 

к Повестке дня на период до 2030 года за счет сотрудничества на всех уровнях  

Интерактивная дискуссия: 

 Эквадор  

 Финляндия  

 Швейцария  

 Механизм гражданского общества  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

От координации усилий на глобальном уровне до действий на местном уровне и обратно: 

важность многостороннего обмена опытом  

Г-н Дэвид Набарро, Специальный советник по вопросам Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года, ведущий 

 


