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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок шестая сессия 

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание"  

Рим, Италия, 14–18 октября 2019 года 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО МНОГОЛЕТНЕЙ ПРОГРАММЕ РАБОТЫ 

НА 2020–2023 ГОДЫ 

 

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ КОМИТЕТА 

Комитет рассмотрел документ CFS 2019/46/7 "Многолетняя программа работы (МПР) КВПБ на 

2020–2023 годы", представленный Председателем КВПБ. 

Комитет: 

1. Вновь выражает обеспокоенность в связи с решением такой огромной задачи, как 

ликвидация голода к 2030 году, учитывая, что в мире от голода до сих пор страдает 

820 миллионов, или практически каждый девятый человек. 

2. В соответствии с политической декларацией Саммита по целям в области устойчивого 

развития вновь подтверждает свою приверженность обязательству, занявшему в Повестке дня 

на период до 2030 года центральное место: никто не должен быть забыт, и выражает готовность 

предпринять более осязаемые шаги к тому, чтобы поддержать людей, находящихся в уязвимой 

ситуации, и наиболее уязвимые страны и охватить в первую очередь самых отстающих. 

3. Утверждает МПР КВПБ на 2020–2023 годы, которая с обозначенными в ней 

приоритетными тематическими направлениями работы (Продовольственные системы и 

питание; Агроэкологический и другие инновационные подходы; Гендерное равенство и 

расширение прав и возможностей женщин в контексте продовольственной безопасности и 

питания; Содействие вовлечению молодежи и ее трудоустройству в агропродовольственных 

системах; Сокращение неравенства в отношении продовольственной безопасности и питания; 

Инструменты для сбора и анализа данных) представляет собой комплексную основу для 

ускорения хода работы по выполнению к 2030 году задач ЦУР 2. 
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4. Выражает удовлетворение в связи с широким, всесторонним охватом и стратегической 

направленностью нового процесса подготовки МПР, усовершенствованного с учетом 

рекомендаций по итогам оценки деятельности КВПБ и описанного в Приложении B к докладу 

о выполнении рекомендаций по итогам оценки деятельности КВПБ (CFS 2018/45/3). 

5. Отмечает, что осуществление МПР будет зависеть от наличия достаточных финансовых 

и людских ресурсов. 

6. В соответствии с докладом о выполнении рекомендаций по итогам оценки деятельности 

КВПБ: 

a) поручает Бюро утвердить надежную стратегию мобилизации ресурсов, которая 

поможет обеспечить финансирование расходов по проведению пленарных сессий 

Комитета, реализации основных направлений его работы и деятельности ГЭВУ и 

МГО в поддержку определенных в МПР приоритетов КВПБ, обеспечив, в 

соответствии с руководящими принципами ФАО, четкие гарантии предотвращения 

потенциального конфликта интересов в области финансирования; 

 

b) поручает Секретариату продолжить работу по расширению и диверсификации базы 

финансирования КВПБ, в том числе за счет привлечения государств – членов 

КВПБ, частных фондов, частного сектора и финансовых учреждений. 

 

 

 

 

 


