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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 

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ОТКРЫТОГО 
СОСТАВА ПО МНОГОЛЕТНЕЙ ПРОГРАММЕ РАБОТЫ КВПБ 

(ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ) 

      

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ КОМИТЕТА 

Документ CFS 2016/43/10 "Итоги деятельности Рабочей группы открытого состава по 
Многолетней программе работы КВПБ (включая проект решения)" представил Председатель 
Рабочей группы открытого состава (РГОС) по Многолетней программе работы (МПР) КВПБ 
д-р М. Мафизур Рахман (Бангладеш). 

Комитет: 

a) выражает РГОС признательность за проделанную работу по согласованию МПР 
КВПБ; 

b) в соответствии с приведенным ниже предложением поручает ГЭВУ провести 
исследование по следующей теме и представить его результаты на рассмотрение 
пленарной сессии КВПБ в 2018 году: "Многосторонние партнерства по 
финансированию и укреплению продовольственной безопасности и улучшению 
питания в контексте Повестки дня на период до 2030 года"; 

c) принимает к сведению решение, принятое Бюро КВПБ, которое поручило ГЭВУ к 
концу 2017 года подготовить записку о критически важных и новых вопросах, 
связанных с продовольственной безопасностью и питанием, которые могут быть 
учтены Комитетом в его дальнейшей работе;  
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d) одобряет следующие критерии отбора перспективных мероприятий КВПБ в 

дополнение к уже включенным в Приложение 1 документа CFS 2015/42/12 – "Вклад 
в Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года: 
определяется актуальность отельных аспектов Повестки дня до 2030 года и 
некоторых ЦУР с точки зрения мандата КВБП и формулируются четкие шаги по их 
достижению"; 

e) рекомендует РГОС по МРП продолжать свою работу и представить предложение по 
деятельности КВПБ на двухгодичный период 2018–2019 годов на утверждение 
Пленарной сессии КВПБ в 2017 году. 

I. ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Доклад ГЭВУ о многосторонних партнерствах в целях финансированию и 
укрепления продовольственной безопасности и улучшения питания в контексте 
Повестки дня на период до 2030 года (будет представлен на рассмотрение КВПБ на 
его 45-й сессии в 2018 году) 

A. Контекст и обоснование 

1. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года предусматривает 
не только цели в области устойчивого развития (ЦУР), но и содержит предложения по их 
достижению, включая Аддис-Абебскую программу действий (ААПД) третьей Международной 
конференции по финансированию развития. В ААПД признается, что обеспечение доступа к 
безопасным и питательным продуктам, сельскохозяйственное развитие и развитие сельских 
районов и искоренение голода представляют собой единую задачу, которая требует увеличения 
объемов и качества инвестиций, а также привлечения достаточного финансирования, и что ее 
решение положительно отразится на устойчивом развитии в различных секторах. Кроме того, в 
ней однозначно признается роль Принципов ответственного инвестирования в 
агропродовольственные системы (ОИСХ КВПБ). 

2. Как ожидается, многосторонние партнерства будут играть все возрастающую роль в 
достижении масштабных целей, поставленных в Повестке дня на период до 2030 года, что в 
полной мере отражено в ЦУР 17 "Укрепление средств осуществления и активизация работы в 
рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития". Партнерства – это 
важный инструмент мобилизации и обмена опытом, технологиями, знаниями и ресурсами, 
необходимыми для достижения ЦУР, особенно связанных с обеспечением продовольственной 
безопасности и питания и внедрением устойчивых методов ведения сельского хозяйства. 
Масштабы и важность Повестки дня на период до 2030 года требуют уделить должное 
внимание путям ее претворения в жизнь, включая вопросы мобилизации необходимых 
ресурсов. Кроме того, эффективные многосторонние партнерства должны строиться на 
принципах новаторства, устойчивости и масштабируемости, требуемых для выполнения 
Повестки дня на период до 2030 года на комплексной основе. 

3. Партнерства имеют многосторонний характер по своей природе и объединяют 
представителей различных национальных правительств, гуманитарных организаций и 
организаций по вопросам развития, учреждений и органов системы ООН, доноров, фондов, 
гражданского общества и частного сектора на национальном и международном уровне. 
Благодаря этим качествам такие партнерства открывают многообещающие и новаторские 
возможности для повышения эффективности финансирования на нужды развития в контексте 
Повестки дня на период до 2030 года; при этом необходимо помнить, что эффективность 
подобных партнерств требует наличия многолетнего финансирования. 

4. Существует множество видов партнерств, многие из которых уже хорошо изучены, 
однако системного сравнительного анализа опыта функционирования всего спектра 
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многосторонних партнерств, занимающихся (или занимавшихся) вопросами 
продовольственной безопасности и питания, до сих пор не проводилось. Необходимо четко 
прояснить, какие партнерства наиболее эффективны в деле содействия выполнению Повестки 
дня на период до 2030 года, а какие более действенны в деле привлечения новаторских 
механизмов финансирования и обеспечения доступа к ресурсам, передачи технологий и 
наращивания потенциала. 

5. ГЭВУ могла бы восполнить этот пробел и провести анализ новых данных и тенденций, 
выявить новые возможности и трудности и дать практические рекомендации, которые лягут в 
основу политических решений, в том числе касающихся партнерств и мобилизации ресурсов на 
нужды обеспечения продовольственной безопасности и питания. ГЭВУ также могла бы 
изучить возможности расширения роли и повышения эффективности многосторонних 
партнерств в деле масштабного внедрения инноваций, привлечения ресурсов и активизации 
мероприятий по достижению ЦУР, уделяя особое внимание целям, касающихся 
продовольственной безопасности и питания. 

6. Подготовка соответствующего доклада стала бы дальнейшим развитием принципов, 
заложенных в ААПД, и позволила бы привлечь особое внимание вопросам, связанным с 
путями обеспечения продовольственной безопасности и питания с привлечением различных 
источников и при содействии различных партнерских механизмов. К их числу относятся: 
национальные государственные и частные ресурсы; внешние частные ресурсы (коммерческие и 
благотворительные); внешние государственные ресурсы по линии официальной помощи в 
целях развития (ОПР) и иные ресурсы, помимо финансовых, перечисленные в ААПД. 

 

B. Актуальность и ожидаемые результаты 

7. Данный доклад ГЭВУ будет полезен при разработке мер политики, инициатив и 
привлечении инвестиций, необходимых для успешного финансирования и осуществления 
Повестки дня на период до 2030 года, уделяя при этом особое внимание продовольственной 
безопасности и питанию и использованию потенциала многосторонних партнерств на 
глобальном, региональном и национальном уровне. На его основе также могут быть 
подготовлены рекомендации, касающиеся различных возможностей для различных форм 
многостороннего сотрудничества, а также трудностей, с которыми они могут столкнуться. 

8. Дав поручение подготовить такой доклад КВПБ внесет вклад в глобальные усилия по 
достижению ЦУР, поскольку он поможет установить связь между ЦУР, касающимися 
продовольственной безопасности и питания (ЦУР 2 и другие), и ЦУР 17, а также привлечет 
внимание к различным видам партнерств, которые могут содействовать увеличению объемов и 
повышению эффективности финансирования на нужды продовольственной безопасности и 
питания. Кроме того, практический опыт и рекомендации в области продовольственной 
безопасности и питания могут положительно отразиться на выполнении Повестки дня на 
период до 2030 года в целом. 

9. КВПБ наилучшим образом подходит для решения этого вопроса как в силу 
возложенного на него мандата, так имеющихся возможностей по координации многосторонних 
обсуждений по вопросам политики и практики с учетом конкретного опыта. В его работе 
принимают участие различные стороны, обладающие значительным опытом совместной 
деятельности. Для данного вопроса также крайне актуальны принципы ОИСХ КВПБ, в 
которых проработаны такие аспекты, как оценка и распределение ролей различных участников 
партнерства. Исследование партнерств требует многостороннего подхода, и ГЭВУ наилучшим 
образом для этого подходит, учитывая ее возможности по привлечению широкого круга 
специалистов из разных регионов мира в различных областях – от сельскохозяйственной 
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экономики, финансов, управления и социологии до развития сельских районов, которые могут 
потребоваться для подготовки доклада. 

10. При согласовании Повестки дня на период до 2030 года были учтены результаты 
множества исследований и страновых, региональных и глобальных инициатив, связанных с 
партнерствами и механизмами финансирования. Таким образом, для работы над докладом уже 
существует значительный задел. 

C. Области, требующие особого внимания 

11. В докладе следует уделить внимание вопросам эффективности и результативности 
деятельности подобных партнерств в деле достижения целей в области продовольственной 
безопасности и питания в контексте Повестки дня на период до 2030 года. В докладе должны 
быть изучены возможности для совершенствования сотрудничества партнеров путем 
налаживания полноценных партнерских связей с различными сторонами, которые стремятся к 
достижению общих целей, такими как: 

• схожие с КВПБ партнерства/платформы на страновом уровне, занимающиеся 
вопросами продовольственной безопасности и питания и оказывающие странам помощь 
в практическом внедрении рекомендаций и решений КВПБ; 

• партнерства по развитию устойчивого сельского хозяйства с участием государства, 
частного сектора и производителей; 

• партнерства о вопросам продовольственной безопасности и питания с участием ООН, 
такие как возглавляемые ООН или многосторонние партнерства с участием учреждений 
ООН; 

• партнерства по вопросам расширения доступа малых и средних агропредприятий к 
финансированию с участием многосторонних финансовых учреждений, в том числе 
участвующих в инвестиционных проектах частного сектора; 

• партнерства с участием организаций, ассоциаций и кооперативов фермеров; 
• партнерства по вопросам продовольственной безопасности и питания и устойчивого 

сельского хозяйства с участием (благотворительных) фондов; 
• партнерства по вопросам устойчивого и ответственного потребления в целях 

укрепления продовольственной безопасности и повышения качества питания; 
• национальные и региональные платформы, содействующие укреплению 

продовольственной безопасности и улучшению питания; 
• сотрудничество "Юг-Юг" и трехстороннее сотрудничество; 
• партнерства по вопросам продовольственной безопасности и питания, которые 

придерживаются принципа "никто не должен быть забыт" и уделяют особое внимание 
таким областям, как социальная защита и обеспечение, готовность к чрезвычайным 
ситуациям и укрепление потенциала. 
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