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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок четвертая сессия  

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

Рим, Италия, 9–13 октября 2017 года 

МОНИТОРИНГ ПРИМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ РАЗРАБОТАННЫХ 

КВПБ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ И ДРУГИХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО МЕРАМ ПОЛИТИКИ –  
ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  

      

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ КОМИТЕТА 

Комитет рассмотрел документ CFS 2017/44/11 "Мониторинг применения основных 

разработанных КВПБ политических продуктов и других рекомендаций по мерам политики", 

представленный Председателем Рабочей группы открытого состава по мониторингу  

г-ном Робертом Сабиити (Уганда).  

Комитет:  

a) выразил РГОС по мониторингу признательность за проделанную работу и вновь 

отметил важность мониторинга для КВПБ; 

b) одобрил представленный документ (CFS 2017/44/11), в котором представлен 

следующий порядок мониторинга применения основных разработанных КВПБ 

политических документов, согласованный КВПБ на его 43-й сессии (CFS 2016/43 

Итоговый доклад и CFS 2016/43/7), а также других принятых КВПБ рекомендаций по 

мерам политики: 

o основные разработанные КВПБ политические продукты рассматриваются на 

проводимом раз в два года в рамках сессии глобальном тематическом 

мероприятии; и  

o прочие рекомендации КВПБ по мерам политики рассматриваются на 

мероприятиях, проводимых по мере необходимости с учетом актуальности и 

потенциального вклада результатов мониторинга таких рекомендаций в 
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глобальную повестку дня в области продовольственной безопасности и питания 

и при наличии необходимых ресурсов. Такие мероприятия могут быть 

организованы в рамках пленарной сессии или в межсессионный период в 

зависимости от конкретных целей, актуальных для выполнения глобальной 

повестки, и сроков их достижения; 

c) принял решение посвятить три следующих тематических заседания в рамках 

своих 45-й, 47-й и 49-й сессий в 2018, 2020 и 2022 годах соответственно обмену опытом 

и подведению итогов использования и применения Добровольных руководящих 

принципов ответственного регулирования вопросов владения и пользования 

земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной 

продовольственной безопасности, Рамочной программы действий по обеспечению 

продовольственной безопасности и питания в условиях затяжных кризисов и 

Принципов ответственного инвестирования в агропродовольственные системы; 

d) поручил Бюро по согласованию с Консультативной группой и РГОС по 

мониторингу провести отдельное совещание в целях контроля подготовки к 

проведению глобального тематического мероприятия в рамках пленарной сессии 

2018 года и мероприятий по мониторингу прочих рекомендаций КВПБ по мерам 

политики в ходе пленарной сессии или в межсессионный период при наличии ресурсов; 

e) отметил важность отслеживания выполнения предыдущих решений КВПБ по 

мониторингу в контексте оценки Плана действий КВПБ при наличии ресурсов; и 

f) отметил, что вопрос об актуальности и роли РГОС по мониторингу может быть 

пересмотрен в контексте принятых Комитетом решений с учетом результатов 

независимой оценки КВПБ. 

 

I. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. КВПБ на своей 43-й сессии рекомендовал Рабочей группе открытого состава (РГОС) по 

мониторингу в 2017 году продолжить работу по согласованию методов последующего 

мониторинга применения продуктов КВПБ на регулярной основе, опираясь на итоги 

проведения глобального тематического мероприятия (ГТМ) в ходе 43-й сессии КВПБ1 2. 

2. КВПБ на своем пленарном заседании в рамках 43-й сессии также одобрил документ 

"Порядок обмена опытом и примерами передовой практики при осуществлении решений и 

рекомендаций КВПБ путём организации мероприятий на национальном, региональном и 

глобальном уровне" (Порядок обмена опытом)3, которым партнеры по КВПБ будут 

руководствоваться при подготовке материалов к ГТМ в рамках проведения организуемых или 

координируемых странами мероприятий. 

3. РГОС выразила удовлетворение результатами проведения ГТМ в рамках 43-й сессии 

КВПБ и решением о продолжении практики организации ГТМ в ходе пленарных сессий для 

                                                      
1 CFS 2016/43, пункт 25 

2 Первое ГТМ, посвященное обмену опытом и подведению итогов использования и применения ДРПРВ. 

Перед ГТМ стояли следующие конкретные цели: 

- способствовать внедрению, адаптации и распространению передовой практики и учета опыта 

применения ДРПРВ; 

- обеспечение мониторинга применения ДРПРВ на национальном, региональном и глобальном 

уровнях; и 

- повышение уровня осведомленности и понимания ДРПРВ. 

3 CFS 2016/43/7 
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обобщения опыта и передовой практики использования и применения основных политических 

документов КВПБ. Были отмечены следующие области, требующие усовершенствования: 

 больше времени на подготовку к мероприятиям, что позволит наладить взаимодействие 

с партнерами на национальном и региональном уровне в соответствии с 

рекомендациями принятого в октябре 2016 года Порядка обмена опытом. Это потребует 

составления многолетних планов проведения ГТМ;  

 мониторинг не только основных политических решений КВПБ, но и согласованных им 

рекомендаций по мерам политики, актуальных для глобальной повестки дня; 

 привлечение более широкого круга партнеров к подготовке ГТМ. 

A. Мониторинг применения основных разработанных КВПБ политических 

продуктов 

4. В соответствии с решением пленарной сессии КВПБ4 при осуществлении мониторинга 

внимание будет концентрироваться на основных политических продуктах. По состоянию на 

март 2017 года КВПБ разработал пять основных политических продуктов, но мониторингу 

подлежат только четыре из них, поскольку, по мнению РГОС, обеспечить мониторинг 

Глобального стратегического механизма (ГСМ) как единого продукта не представляется 

возможным: 

 Добровольные руководящие принципы в поддержку поступательного осуществления 

права на достаточное питание в контексте национальной продовольственной 

безопасности (ДРППП), утвержденные в 2004 году;  

 Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования вопросов 

владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте 

национальной продовольственной безопасности (ДРП РВ), утвержденные в 2012 году;  

 Принципы ответственного инвестирования в агропродовольственные системы (ОИСХ), 

утвержденные в 2014 году; и  

 Рамочная программа действий по обеспечению продовольственной безопасности и 

питания в условиях затяжных кризисов (РПД), утвержденная в 2015 году. 

5. Порядок обмена опытом предусматривает, что страны возьмут на себя ведущую роль по 

организации многосторонних мероприятий при поддержке расположенных в Риме учреждений 

или других партнеров по КВПБ. Заинтересованные стороны на национальном уровне, 

планирующие организовать национальные или региональные мероприятия по подготовке к 

ГТМ и обзору хода достижения национальных целей, предусмотренных Повесткой дня в 

области развития на период до 2030 года, могут обратиться к партнерам за технической и 

финансовой поддержкой. Партнерам по КВПБ рекомендуется содействовать распространению 

информации о таких мероприятиях и помогать в их организации. 

Периодичность проведения глобальных тематических мероприятий 

6. ГТМ планируется проводить каждые два года, что обеспечит достаточно времени для 

всестороннего подведения итогов с участием стран и регионов в соответствии с 

рекомендациями Порядка обмена опытом. При подготовке ГТМ будут учитываться результаты 

проведения соответствующих мероприятий на национальном и региональном уровне. 

Подготовка Глобального тематического мероприятия в рамках пленарной сессии 

7. В марте за год до проведения пленарной сессии странам и регионам будет предложено 

представить свои информационные материалы, что обеспечит достаточно времени для 

                                                      

4 CFS 2013/40, пункт 66 
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всестороннего подведения итогов с участием стран и регионов. Таким образом, предложение 

направлять материалы к ГТМ в рамках 47-й сессии КВПБ в октябре 2020 года, будет 

опубликовано в марте 2019 года. 

II. МОНИТОРИНГ ПРИМЕНЕНИЯ ДРУГИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПРОДУКТОВ КВПБ 

8. Решение о мониторинге конкретных рекомендаций по мерам политики принимается 

Бюро5 по согласованию с Консультативной группой и с учетом актуальности и потенциального 

вклада результатов мониторинга таких рекомендаций в глобальную повестку дня в области 

продовольственной безопасности и питания, а также имеющихся ресурсов. Полный перечень 

принятых КВПБ рекомендаций по мерам политики приведен в Приложении к настоящему 

документу. Полученные результаты будут использоваться для привлечения внимания к самому 

КВПБ, а также для обеспечения более широкого использования и применения принятых им 

рекомендаций. 

9. Мероприятия по изучению опыта и передовой практики использования и применения 

отдельных рекомендаций КВПБ по мерам политики могут быть организованы как в рамках 

пленарной сессии (например в виде тематических обсуждений непосредственно на пленарном 

заседании или в рамках параллельных мероприятий, посвященных мониторингу таких 

рекомендаций), так и в межсессионный период, в зависимости от конкретных целей, 

актуальных для выполнения глобальной повестки, и сроков их достижения. 

10. Процесс подготовки мероприятия по мониторингу отдельных рекомендаций по мерам 

политики будет менее трудоемким, чем в случае основных политических продуктов. Страны-

члены помогут определить наиболее актуальные примеры выполнения отдельных 

рекомендаций по мерам политики, которыми предполагается обменяться на таких 

мероприятиях, и, кроме того, им окажет содействие специальная техническая группа, члены 

которой задействуют потенциал своих организаций и профессиональных сетей для обеспечения 

широкого и инклюзивного участия, в том числе со стороны регионов. 

                                                      

5 В соответствии с возложенной на Бюро ролью по подготовке пленарных сессий и содействию работе в 

межсессионный период. 
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Приложение. Перечень рекомендаций КВПБ по мерам политики 

 

Землевладение и международные инвестиции в сельское хозяйство (37-я сессия КВПБ, 

2011 год) 

Рекомендации по мерам политики | Доклад ГЭВУ 

Волатильность цен и продовольственная безопасность (37-я сессия КВПБ, 2011 год) 

Рекомендации по мерам политики | Доклад ГЭВУ 

Гендерная проблематика, продовольственная безопасность и питание (37-я сессия КВПБ, 

2011 год) 

Рекомендации по мерам политики  

Пути укрепления продовольственной безопасности и инвестирование в сельское хозяйство с 

учетом интересов мелких землевладельцев (37-я сессия КВПБ, 2011 год) 

Рекомендации по мерам политики  

Социальная защита как средство обеспечения продовольственной безопасности (39-я сессия 

КВПБ, 2012 год) 

Рекомендации по мерам политики | Доклад ГЭВУ 

Продовольственная безопасность и изменение климата (39-я сессия КВПБ, 2012 год) 

Рекомендации по мерам политики | Доклад ГЭВУ 

Инвестирование в мелкомасштабное сельское хозяйство в интересах продовольственной 

безопасности (40-я сессия КВПБ, 2013 год) 

Рекомендации по мерам политики | Доклад ГЭВУ 

Биотопливо и продовольственная безопасность (40-я сессия КВПБ, 2013 год) 

Рекомендации по мерам политики | Доклад ГЭВУ 

Устойчивое рыболовство и аквакультура для обеспечения продовольственной безопасности и 

питания (41-я сессия КВПБ, 2014 год) 

Рекомендации по мерам политики | Доклад ГЭВУ 

Потери и отходы пищевых продуктов в контексте устойчивых продовольственных систем  

(41-я сессия КВПБ, 2014 год) 

Рекомендации по мерам политики | Доклад ГЭВУ 

Водные ресурсы и обеспечение продовольственной безопасности и питания (42-я сессия КВПБ, 

2015 год) 

 Рекомендации по мерам политики | Доклад ГЭВУ 

Содействие мелким фермерам в выходе на рынок (43-я сессия КВПБ, 2016 год) 

http://www.fao.org/3/a-av041r.pdf
http://www.fao.org/3/a-mb766r.pdf
http://www.fao.org/3/a-av038r.pdf
http://www.fao.org/3/a-mb737r.pdf
http://www.fao.org/3/a-av040r.pdf
http://www.fao.org/3/a-av039r.pdf
http://www.fao.org/3/a-av036r.pdf
http://www.fao.org/3/a-me422r.pdf
http://www.fao.org/3/a-av035r.pdf
http://www.fao.org/3/a-me421r.pdf
http://www.fao.org/3/a-av034r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i2953r.pdf
http://www.fao.org/3/a-av033r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i2952r.pdf
http://www.fao.org/3/a-av032r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3844r.pdf
http://www.fao.org/3/a-av037r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3901r.pdf
http://www.fao.org/3/a-av046r.pdf
http://www.fao.org/3/a-av045r.pdf
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Рекомендации по мерам политики  

Роль животноводства в устойчивом развитии сельского хозяйства в интересах 

продовольственной безопасности и питания (43-я сессия КВПБ, 2016 год) 

Рекомендации по мерам политики | Доклад ГЭВУ 

 

 

http://www.fao.org/3/a-bq853r.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq854r.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_Reports/HLPE-Report-10_RU.pdf

