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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЧАСТИЮ КВПБ В ПРОВЕДЕНИИ 
ЗАПЛАНИРОВАННОГО НА 2017 ГОД ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ФОРУМА ВЫСОКОГО УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

      

Настоящая информационная записка ляжет в основу работы 43-й сессии Комитета по 
всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) при обсуждении характера вклада КВПБ 
в проведение запланированного на 2017 год Политического форума высокого уровня по 
устойчивому развитию (ПФВУ) на тему "Искоренение нищеты и обеспечение процветания в 
меняющемся мире". 

I. КОНТЕКСТ УЧАСТИЯ КВПБ В ЗАПЛАНИРОВАННОМ НА 
2017 ГОД ГЛОБАЛЬНОМ ОБЗОРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА В РАМКАХ ПОЛИТИЧЕСКОГО ФОРУМА 
ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ  

1. На пленарном заседании 42-й сессии КВПБ в октябре 2015 года заинтересованные 
стороны призвали КВПБ сосредоточить внимание на осуществлении Повестки дня на период 
до 2030 года. Предложение, содержащееся в документе "Участие КВПБ в претворении в жизнь 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года" (CFS 2016/43/6), было 
сформулировано Рабочей группой открытого состава (РГОС) по целям в области устойчивого 
развития (ЦУР) для представления на пленарном заседании 43-й сессии Комитета. В ответ на 
содержащийся в Повестке дня на период до 2030 года призыв к функциональным комиссиям 
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ЭКОСОС и другим межправительственным органам поддержать глобальный процесс 
выполнения решений и рассмотрения хода работы в рамках ПФВУ настоящее предложение 
предусматривает активное участие Комитета в обсуждениях ПФВУ, связанных с глобальным 
тематическим обзором. Материалы, представляемые КВПБ, должны подчеркнуть 
взаимосвязанность продовольственной безопасности, питания и устойчивого развития 
сельского хозяйства, а также других рассматриваемых вопросов и определить, таким образом, 
стратегию комплексного достижения ЦУР по всем трем направлениям устойчивого развития. 

2. В 2016 году ПФВУ обратился с просьбой представить материалы к функциональным 
комиссиям и экспертным органам ЭКОСОС, а также примерно к 80 межправительственным 
комитетам и платформам и получил 47 ответов, в том числе от КВПБ. Материалы КВПБ 
наравне с другими материалами по обеспечению продовольственной безопасности, питания и 
устойчивого развития сельского хозяйства полно отражены в подготовленном Секретариатом 
ООН обзоре представленных материалов. Однако вопросы продовольственной безопасности, 
питания и устойчивого развития сельского хозяйства не нашли надлежащего отражения в 
декларации министров по итогам работы ПФВУ. 

3. Согласно резолюции 70-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций от 29 июля 2016 года "Осуществление последующей деятельности и проведение обзоров 
в связи с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года", 
обзор в связи с Повесткой дня на период до 2030 года, запланированный ПФВУ под эгидой 
ЭКОСОС, в том числе по всем ЦУР, будет проведен в 2017 году и посвящен "Искоренению 
нищеты и обеспечению процветания в меняющемся мире". В дополнение к этому и без ущерба 
для комплексного, цельного и взаимосвязанного характера ЦУР в рамках подробного обзора 
будет обсужден ряд целей. В 2017 году это будут ЦУР-1, 2, 3, 5, 9 и 14. В предложении по 
участию КВПБ в претворении в жизнь Повестки дня на период до 2030 года отмечается, что 
дискуссии в рамках КВПБ, в ходе которых всесторонне рассматриваются вопросы 
продовольственной безопасности и питания, обсуждаются глубинные причины, успешные 
стратегии и узкие места, а также происходит обмен опытом, могут в значительной степени 
способствовать проведению сессий ПФВУ, неизменно носящих широкий и общесистемный 
характер (CFS 2016/43/6, пункт 17). В этом предложении предусматривается, что материалы 
КВПБ позволят ПФВУ составить общее представление о положении дел в связи с 
продовольственной безопасностью и питанием, познакомиться с выводами, имеющими 
отношение к соответствующей ежегодной теме ПФВУ, а также с актульными стратегическими 
инструментами и решениями КВПБ, возможно, дополненными ссылками 
(в форме приложений) на соответствующие доклады ГЭВУ и записками по критически важным 
и новым вопросам (CFS 2016/43/6, Приложение 1). Материалы должны быть представлены в 
виде резюме основных рекомендаций и решений КВПБ в соответствии с тем, как они 
соотносятся с темой ежегодного обзора и обсуждениями в рамках ПФВУ.  

4. Кроме того, для того чтобы обеспечить своевременное предоставление материалов, 
настоящее предложение предусматривает, что не позднее 2017 года следует обсудить в 
пленарном формате КВПБ вопросы участия КВПБ в соответствующем тематическом обзоре 
ПФВУ. В результате будет принято решение в отношении рекомендаций, а Бюро КВПБ 
получит поручение окончательно определиться с параметрами вклада на основе работы РГОС, 
проведенной в межсессионный период. Для получения согласованных рекомендаций по 
результатам обсуждения в пленарном формате, к примеру, в отношении характера и структуры 
материалов, ниже перечислен ряд ключевых вопросов. Приводится предварительная 
аннотированная общая схема документа КВПБ для 2017 года. 

5. Материалы КВПБ должны быть составлены и ориентированы таким образом, чтобы 
поддерживать и облегчать дискуссии на ПФВУ, четко определяя параметры стратегической 
деятельности КВПБ и ее "сквозной" характер в контексте темы обзора, высвечивая основные 
вопросы, проработанные в различных документа КВПБ и имеющие непосредственное 
отношение к теме. Кроме того, документ КВПБ должен основываться на утвержденных 
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решениях и продуктах (т. е. подобные материалы никоим образом не должны приводить к 
пересмотру уже согласованных текстов). 

Вопросы для выработки указаний на пленарном заседании 

a) Каковы наиболее важные выводы по итогам работы КВПБ, имеющие 
отношение к теме обзора 2017 года – "Искоренение нищеты и обеспечение процветания 
в меняющемся мире"?  
 
b) Следует ли упоминать незавершенные/неутвержденные меры, разрабатываемые  
КВПБ?  
 
c) Как наилучшим образом отразить в материалах КВПБ взаимосвязь между 
деятельностью КВПБ и темой обзора ПФВУ? 
 
d) Каким образом документ КВПБ может наиболее эффективно содействовать 
обсуждению на ПФВУ и повлиять на рекомендации, которые будут сформулированы в 
итоговой декларации? 
 
e) Является ли приведенный ниже план документа (структура, содержание) 
надлежащей основой для РГОС по ЦУР, а также для Бюро при разработке документа на 
2017 год? 

 
 

II. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПЛАН ДОКУМЕНТА КВПБ НА 2017 ГОД 

A. Введение: нищета, процветание и быстро меняющиеся продовольственные 
системы 

6. Наиболее актуальные выводы доклада "Положение дел в связи с отсутствием 
продовольственной безопасности в мире" (СОФИ)/актуальная информация о последних 
тенденциях и данных. 

7. Взаимосвязь между нищетой и голодом – ключевые аспекты. Нищета неразрывно 
связана со структурными причинами голода и неполноценного питания, поскольку они имеют 
отношение к управлению, экономическим и производственным, демографическим и 
социальным, климатическим и экологическим аспектам (Глобальный стратегический механизм 
в области продовольственной безопасности и питания КВПБ, Раздел II, A "Структурные 
причины голода и неполноценного питания"). 

B. Меры политики КВПБ, направленные на искоренение нищеты и 
обеспечение процветания   

8. Целенаправленный вклад, основывающийся на соответствующей работе КВПБ по 
искоренению нищеты в городских и сельских районах и по обеспечению процветания. 
Подчеркнуть значимость для достижения ЦУР-2, выделив взаимосвязь с достижением других 
ЦУР, рассматриваемых в рамках обзора ПФВУ. Здесь можно выделить следующие 
направления деятельности КВПБ: 

• постепенная реализация права на достаточное питание в контексте национальной 
продовольственной безопасности; 

• владение и пользование земельными ресурсами/Добровольные руководящие принципы 
ответственного регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными 
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и лесными ресурсами в контексте национальной продовольственной безопасности 
(ДРПРВ); 

• ответственное инвестирование в агропродовольственные системы/Принципы 
ответственного инвестирования в агропродовольственные системы (CFS-RAI); 

• гендерные вопросы (связь с различными продуктами КВПБ); 
• ["Содействие мелким фермерам в выходе на рынок" – для одобрения на 43-й сессии 

КВПБ] 
• Устойчивость в условиях затяжных кризисов/Рамочная программа действий по 

обеспечению продовольственной безопасности и питания в условиях затяжных 
кризисов (CFS-FFA) 

• Социальная защита  

C. Новые/будущие проблемы, выходящие на передний план: обеспечение 
перехода к более устойчивым и инклюзивным мировым продовольственным 

системам 

Указать на запланированную деятельность КВПБ, связанную с рассматриваемой темой, а 
именно: 

 
• питание и продовольственные системы; 
• преобразование сельских районов и урбанизация; 
• продолжение работы по повышению значимости роли женщин в связи с продовольственной 

безопасностью и питанием; 

D. Заключение 

• Ключевые выводы и рекомендации для рассмотрения ПФВУ. 
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