
Сентябрь 2018 года  CFS 2018/45/4 
 

   

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 сайте www.fao.org  

 

MX912/r 

R

 

КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок пятая сессия  
"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание"  

Рим, Италия, 15–19 октября 2018 года 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЭВУ В 2020 ГОДУ – СПРАВОЧНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

      

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ КОМИТЕТА 

Комитет: 

 

a) принимает к сведению высказанные в ходе сессии мнения, а также потенциальные 
вопросы в отношении критически важных и новых проблем, предложенные для 
будущего рассмотрения на уровне КВПБ в качестве важного элемента предстоящих 
дискуссий по подготовке очередной многолетней программы работы (МПР) КВПБ; 
 

b) в соответствии с указаниями, включенными в Приложение B Доклада по итогам 
оценки КВПБ, рекомендует бюро КВПБ в сотрудничестве с Консультативной 
группой и при поддержке и участии заинтересованных сторон КВПБ, приступить к 
разработке МПР КВПБ на 2020–2023 годы, которая должна быть представлена для 
рассмотрения и утверждения на 46-й сессии КВПБ в октябре 2019 года; 
 

c) просит ГЭВУ провести, в соответствии с приведенным ниже предложением, 
исследование на тему "Продовольственная безопасность и питание: составление 
глобального аналитического описания на пути к 2030 году" и представить 
результаты в первом полугодии 2020 года. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Предусмотрено, что в октябре 2019 года в ходе своей 46-й пленарной сессии Комитет 
рассмотрит и утвердит свою Многолетнюю программу работы (МПР) на период 2020–2023 
годов.  

2. Как отмечено в Приложении В Доклада о ходе выполнения рекомендаций по итогам 
оценки КВПБ, первым шагом в предлагаемом процессе разработки МПР должно явиться 
"пленарное заседание, посвященное обсуждению критически важных и новых проблем в 
области продовольственной безопасности и питания, результаты которого должны лечь в 
основу последующего рассмотрения предлагаемых элементов для включения в МПР. Основное 
предназначение данного заседания – дать возможность заинтересованным сторонам КВПБ 
обменяться мнениями и предложить потенциальные вопросы для рассмотрения на уровне 
КВПБ"1.  

3. В этом документе также указано, что "в порядке исключения заседание, которое 
состоится в ходе 45-й сессии КВПБ в 2018 году, примет решение относительно выпуска 
доклада ГЭВУ в 2020 году". Данный пункт был добавлен в связи с тем, что для подготовки 
этого доклада к 2020 году соответствующий запрос должен быть представлен для утверждения 
на настоящем пленарном заседании КВПБ (в октябре 2018 года).  

4. В этой связи данный пункт повестки дня 45-й сессии КВПБ посвящен рассмотрению 
общих вопросов, связанных с подготовкой МПР 2020–2023, а также принятию решения 
относительно деятельности ГЭВУ в 2020 году. 

II. ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО ВОПРОСАМ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ (ГЭВУ) КВПБ 

5. ГЭВУ, научно-стратегическая структура, действующая под эгидой КВПБ, была 
учреждена в октябре 2009 года в качестве одного из ключевых элементов реформы КВПБ. За 
прошедший с того времени период ГЭВУ подготовила 13 докладов и 2 записки, объединенные 
общей темой "Критически важные и новые вопросы продовольственной безопасности и 
питания"2.  

6. Доклады ГЭВУ представляют собой систематизированную доказательную базу, которая 
используется в обсуждении вопросов политики на уровне КВПБ с опорой на результаты 
научных исследований и уже имеющиеся знания, а также на конкретные примеры передовой 
практики и уроки из опыта проводимой политики в различных масштабах и в разных 
контекстах. ГЭВУ в своей деятельности стремится к прояснению противоречивой информации, 
а также к выявлению пробелов в знаниях и новых проблем. Подготовка докладов ГЭВУ ведется 
на основе надежного и инклюзивного научного процесса с опорой на непрерывный диалог 
между экспертами ГЭВУ и широким кругом специалистов – носителей знаний – в масштабах 
всего мира, с объединением разных областей экспертизы, научных дисциплин и 
профессионального опыта (см. проектный цикл ГЭВУ в Приложении I).   

7. Публикации ГЭВУ пользуются авторитетом среди заинтересованных сторон благодаря 
их целостному и межсекторальному подходу, который исключительно важен при выработке 

                                                      
1 CFS 2018/45/3. "Оценка КВПБ: принятие ответных мер по итогам оценки – с проектом решения". 
Приложение В "Структура и процесс разработки МПР" 
2 Все эти публикации в версиях на шести языках ООН размещены на сайте ГЭВУ.  
См.: http://www.fao.org/cfs/cfs‐hlpe/ru/  
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всеобъемлющих и комплексных стратегий на различных уровнях, поскольку устраняет 
разобщенность между научными дисциплинами и направлениями секторальной политики3.  

8. В своей совокупности публикации ГЭВУ составляют постоянно растущую основу 
глобального, структурированного междисциплинарного и межсекторального систематического 
описания по вопросам продовольственной безопасности и питания (ПБП). Они демонстрируют, 
с различных точек зрения, критическую важность повышения уровня ПБП для всех, сегодня и в 
будущем, в качестве необходимого условия и всеобъемлющей задачи для достижения не только 
Цели 2 в области устойчивого развития (ЦУР-2) "Ликвидация голода, обеспечение 
продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию 
сельского хозяйства", но и остальных целей, поставленных в Повестке дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года. В докладах ГЭВУ также показано, каким 
образом реализация ПБП для всех, в настоящее время и в долгосрочном плане, зависит от 
достижения многочисленных ЦУР.  

9. Бюро, по согласованию с Консультативной группой, на своем совещании 25 июля 
2018 года "подчеркнуло актуальность деятельности ГЭВУ и ее важность для работы КВПБ. 
Оно также вновь отметило, что деятельность ГЭВУ должна способствовать решению задач 
КВПБ и что запросы КВПБ в адрес этой группы должны содержать конкретные указания на то, 
каким образом будут использованы результаты ее работы"4. 

10. Приведенное ниже предложение является результатом открытого процесса 
консультаций, организованного на уровне Бюро КВПБ и Консультативной группы, включая 
Руководящий комитет ГЭВУ; заключительный вариант предложения был подготовлен Бюро 
25 сентября 2018 года. 
 

III. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАБОТЕ ГЭВУ В 2020 ГОДУ 
       И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КВПБ 

11. В данном контексте, через десять лет после проведения реформы КВПБ, предлагается 
провести аналитический обзор всей деятельности Комитета с учетом вклада ГЭВУ. 
Полученные выводы будут использованы для планирования последующих действий КВПБ, 
направленных на достижение ПБП для всех в соответствии с Повесткой дня на период до 
2030 года. ГЭВУ могла бы осуществить такой анализ путем консолидации основных 
положений предшествующих публикаций, с их надлежащим обновлением, и на этой основе 
подготовить стройное систематическое описание, посвященное вопросам ПБП и устойчивого 
развития.  

12. Таким образом, цель настоящего доклада – не составление краткого обзора всех ранее 
опубликованных докладов ГЭВУ, а разработка ориентированного на перспективу глобального 
описания проблем ПБП на основе предшествующих публикаций ГЭВУ с учетом всех новых 
сведений, полученных в данной области за последнее время. Это описание должно отражать 
современное состояние знаний, с особым вниманием к основным областям консенсуса и, 
напротив, разногласий, а также к важнейшим проблемам, пробелам и аспектам 
неопределенности. 

                                                      
3 Более подробные сведения о полезном влиянии, оказанном публикациями ГЭВУ за последнее время, 
содержатся в следующем документе: 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/Donors/Doc_2b_‐
_HLPE_draft_impact_note_on_2017_vf_CLEAN_REV1.pdf 

4 CFS/BurAG/2018/07/23_25. Итоги совещания Бюро, состоявшегося 25 июля 2018 года 
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13. 2020 год станет крупной вехой на пути к достижению целей в области устойчивого 
развития (ЦУР), поскольку останется лишь десять лет до контрольного срока их достижения – 
2030 года. Предлагаемый доклад сможет принести пользу в качестве одного из стратегических 
руководств для решения задач, поставленных в Повестке дня на период до 2030 года. 

14. Задачи данного мероприятия и его ожидаемый вклад в будущую работу КВПБ могли бы 
включать следующее:  

 осветить, с использованием конкретных примеров, направления, по которым 
рекомендации КВПБ по мерам политики, разработанные на основе докладов ГЭВУ, 
способствовали или могли способствовать реализации Повестки дня на период до 
2030 года, достижению ее целей и решению поставленных в ней задач на различных 
уровнях (местном, национальном, региональном и глобальном); 

 предоставить необходимую информацию для подготовки будущих материалов КВПБ 
для ПФВУ, начиная с 2021 года (после принятия ожидаемого в сентябре 2018 года 
решения на уровне Генеральной Ассамблеи ООН о содержании будущих обзоров); 

 определить основные факторы, влияющие на ПБП, которые ранее не были учтены и 
которые могут заслуживать более пристального внимания в контексте обсуждений, 
посвященных разработке будущих МПР КВПБ. 

15. Анализ должен быть выполнен в соответствии с концептуальным видением КВПБ и с 
учетом позиций тех, кто в наибольшей мере страдает от отсутствия продовольственной 
безопасности и неполноценного питания, что обусловит фактическую и потенциальную 
актуальность документов КВПБ и ГЭВУ. 

16. Аналитический доклад может быть озаглавлен "Продовольственная безопасность и 
питание: составление глобального аналитического описания на пути к 2030 году".  

17. Документ может быть короче обычных докладов ГЭВУ (около 20 страниц, примерно 
20 тысяч слов); Руководящему комитету ГЭВУ предлагается уделить особое внимание формату 
и обеспечению понятности изложения материала для читателей, не обладающих специальными 
знаниями в данной области.  

18. Руководящий комитет разработает на основе проектного цикла ГЭВУ  
(см. Приложение I) надлежащий тщательный и инклюзивный процесс для подготовки доклада, 
используя все возможности для сокращения затрат. Секретариат ГЭВУ будет предоставлять 
обновленные бюджетные потребности по мере осуществления процесса. 
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Приложение I. Проектный цикл ГЭВУ 

 

 

КВПБ Комитет по всемирной продовольственной безопасности 
ГЭВУ Группа экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности 

и питания 
РК Руководящий комитет ГЭВУ 
ПГ Проектная группа ГЭВУ 

КВПБ на пленарном заседании  
определяет мандат ГЭВУ 

РК определяет порядок надзора за осуществлением 
проекта и предлагает сферу исследования 

Проект сферы исследования выносится 
на открытые электронные консультации 

РК формирует Проектную группу и разрабатывает 
для нее техническое задание 

ПГ готовит предварительный проект доклада (V0) 

V0 выносится на открытые электронные консультации 

ПГ готовит первый проект доклада (V1) 

ГЭВУ выносит V1 на рассмотрение независимых рецензентов 
для академического и фактологического обзора 

ПГ готовит итоговый проект доклада (V2) 

V2 официально представляется на окончательное 
согласование и одобрение РК 

Окончательная одобренная редакция 
направляется в КВПБ и публикуется 

Доклад ГЭВУ представляется для обсуждения 
и дебатов по вопросам политики в КВПБ 

КВПБ 

КВПБ 

КВПБ 

РК 

РК 

РК 

ПГ 

ПГ 

ПГ 


