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Данное мероприятие КВПБ призвано обратить внимание на актуальность политической работы 
Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) и применяемого им 
инклюзивного подхода к решению вопросов продовольственной безопасности и питания. 
Особое внимание в ходе данного мероприятия будет уделено Рекомендациям по 
продовольственным системам и питанию (РПСП), которые будут вынесены на утверждение 
47-й сессии КВПБ в феврале 2021 года в преддверии Саммита по вопросу о взаимосвязи питания 
и роста, который был перенесен с 2020 на 2021 год, и Саммита по продовольственным системам 
2021 года. Участники ознакомятся с КВПБ, его основными политическими продуктами, такими 
как Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования вопросов владения и 
пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной 
продовольственной безопасности (ДРПРВ), а также получат более четкое представление о 
необходимости применения многосторонних, межсекторальных и общегосударственных 
подходов к преобразованию глобальной продовольственной системы, укреплению 
продовольственной безопасности и улучшению качества питания. 

Справочная информация 

Участники состоявшегося в 2019 году Саммита по целям в области устойчивого развития1 
признали, что всем заинтересованным сторонам на всех уровнях настоятельно необходимо 
ускорить действия по реализации концепции и целей, сформулированных в Повестке дня на 
период до 2030 года. Согласно данным, приведенным в докладе "Положение дел в области 
продовольственной безопасности и питания в мире – 2020"2, с 2014 года проблема голода в мире 
вновь начала обостряться, и, по текущим оценкам, почти 690 миллионов человек, или 
8,9 процента населения планеты, голодают (c 2014 года количество голодающих выросло почти 
на 60 миллионов). Воздействие пандемии COVID-19 на здравоохранение, социальную и 
экономическую сферы может обусловить дальнейшее снижение уровня продовольственной 
безопасности и ухудшение пищевого статуса наиболее уязвимых групп населения. 

КВПБ расположен в Риме, он действует при поддержке ФАО, Международного фонда 
сельскохозяйственного развития (МФСР) и Всемирной продовольственной программы (ВПП). 
В качестве наиболее представительной международной и межправительственной платформы 
Организации Объединенных Наций, объединяющей все стороны, заинтересованные в 
совместной работе в целях обеспечения продовольственной безопасности и питания для всех, 
Комитет ускоряет указанные выше действия. Свою 46-ю пленарную сессию, состоявшуюся 
в октябре 2019 года, КВПБ посвятил рассмотрению вопроса "Ускорение работы по ЦУР 2 для 
достижения всех остальных ЦУР"; Комитет ведет работу по содействию применению широкого 
спектра выработанных им политических рекомендаций для повышения уровня 

 
1 Политическая декларация политического форума высокого уровня по устойчивому развитию, 
созванного под эгидой Генеральной Ассамблеи (A/HLPF/2019/L.1) 
2 СОФИ 2020, см.: http://www.fao.org/3/ca9692ru/online/ca9692ru.html 

http://www.fao.org/cfs/home/products/ru/
http://www.fao.org/cfs/home/products/ru/
http://www.fao.org/3/ca9692ru/online/ca9692ru.html


продовольственной безопасности и питания во всем мире. Его текущая повестка включает 
разработку мер политики в таких областях, как продовольственные системы и питание, 
агроэкология и другие инновации, гендерное равенство и расширение прав и возможностей 
женщин, молодежная проблематика, системы сбора, обработки и хранения данных и 
преодоление неравенства. 

Тридцать вторая сессия Региональной конференции ФАО для Европы (РКЕ) открывает 
возможность для диалога с министрами и официальными лицами высокого уровня по вопросам 
деятельности КВПБ и его основанной на инклюзивном подходе модели политического 
сотрудничества с участием ключевых заинтересованных сторон. Кроме того, она поможет 
привлечь широкое внимание к разрабатываемым в настоящее время Рекомендациям по 
продовольственным системам и питанию, а также обеспечит обмен конкретным опытом 
применения политических рекомендаций КВПБ, оказывающих позитивное воздействие на 
уровень продовольственной безопасности и питания в регионе и актуальных в свете 
рассматриваемых конференцией тем. 

РПСП будут способствовать реализации Рамочной программы действий второй 
Международной конференции по вопросам питания (МКП-2) и достижению целей Десятилетия 
ООН по проблемам питания (2016–2025 годы). На фоне существующей фрагментации они 
призваны обеспечить согласованность действий, прежде всего в секторах продовольствия, 
сельского хозяйства и здравоохранения, равно как решение проблемы источников средств к 
существованию и обеспечения устойчивости. В них рассматриваются сложные взаимосвязи 
между недоеданием, ожирением и экологической устойчивостью в контексте актуальных 
продовольственных систем, а также даются рекомендации по сближению политики в наиболее 
важных областях, связанных с продовольствием и здоровьем, в том числе в период пандемий. 
Для обеспечения необходимого уровня согласованности и достижения эффективных 
результатов важнейшее значение приобретают трансграничные и межотраслевые партнерские 
связи, а также партнерские связи с частным сектором и гражданским обществом. В основу 
рекомендаций положены научные данные, представленные в Докладе о питании и 
продовольственных системах Группы экспертов высокого уровня КВПБ по вопросам 
продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ), а также материалы, полученные в ходе 
открытых совещаний и региональных консультаций, состоявшихся в 2019 году. 

Цель и ожидаемые итоги 

Данное мероприятие КВПБ призвано привлечь внимание к необходимости ускорения хода 
достижения цели 2 в области устойчивого развития (ЦУР 2) путем более широкого применения 
рекомендаций КВПБ по мерам политики, и в первую очередь РПСП, которые будут вынесены 
на утверждение 47-й сессии КВПБ в феврале 2021 года, а также ДРПРВ, которые были 
утверждены Комитетом в 2012 году. 

Приняв участие в работе мероприятия КВПБ, участники: 

- получат четкое представление о КВПБ, его роли и актуальности его политических 
продуктов для региона; 

- получат представление о том, каким образом ДРПРВ КВПБ могут способствовать 
претворению в жизнь региональных, национальных и местных стратегий в области 
продовольственной безопасности; 

- убедятся в настоятельной необходимости коллективных действий по эффективному 
использованию РПСП и других политических продуктов КВПБ, таких как ДРПРВ, для 
достижения задач ЦУР 2.  

 

 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_Reports/HLPE-Report-12_RU.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_Reports/HLPE-Report-12_RU.pdf


Основные тезисы: 

- Деятельность КВПБ по разработке мер политики представляется актуальной для 
предпринимаемых в регионе усилий по обеспечению продовольственной безопасности 
и питания. Разработанные КВПБ политические продукты включают четыре основных 
политических продукта3 и 14 групп согласованных политических рекомендаций, 
основанных на докладе учрежденной КВПБ независимой Группы экспертов высокого 
уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ).  

- Применяемый КВПБ подход, подразумевающий участие и учитывающий интересы 
множества заинтересованных сторон, повышает качество принятия решений и 
ответственность за их выполнение, способствует укреплению подотчетности и 
прозрачности процессов, позволяет добиваться более значимых результатов. 

- Усилия КВПБ по сближению мер политики требуют времени и усилий для 
формирования единого понимания рассматриваемых вопросов и принятия 
согласованного решения. Принятые в рамках такого процесса решения имеют широкую 
легитимность и авторитет. 

- На ближайшие годы РПСП станут основным справочным документом по решению 
вопросов отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания во 
всех его формах с учетом существования продовольственных систем. 

Повестка дня мероприятия 

Продолжительность: 60 минут.  

Ведущий приветствует аудиторию, излагает цели мероприятия и предлагает 
Генеральному директору ФАО выступить с краткими замечаниями по КВПБ и 
разрабатываемым им РПСП. Затем ведущий передает слово Председателю КВПБ, Постоянному 
представителю Королевства Таиланд при ФАО, МФСР и ВПП г-ну Танавату Тиенсину, который 
выступит с кратким докладом о деятельности КВПБ, его достижениях в сфере политики, 
направлениях текущей и будущей работы. Затем модератор представит участников 
дискуссионной группы.  

В состав дискуссионной группы войдут представители стран-членов и партнеров КВПБ. 
В кратких выступлениях они приведут примеры применения политических продуктов КВПБ, 
включая ДРПРВ, на практике демонстрирующие, как многосторонние действия могут 
содействовать решению проблем в области питания за счет преобразования и развития 
устойчивых продовольственных систем на местном, национальном и региональном и 
межсекторальном уровнях. Затем координатор предоставит возможность выступить остальным 
участникам мероприятия, задавая им, при необходимости, уточняющие вопросы. 

 

 

 
3 Основные политические продукты КВПБ: 

- 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.  



Участники дискуссионной группы: 

- г-н Танават Тиенсин, Председатель КВПБ и Постоянный представитель Таиланда при 
учреждениях в Риме; 

- г-н Цюй Дунъюй, Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации (ФАО) (подлежит уточнению); 

- г-жа Йованка Атанакович, заместитель министра строительства, транспорта и 
инфраструктуры Сербии, которая расскажет о некоторых результатах применения 
ДРПРВ в регионе; 

- посол Ханс Хогевен, Председатель Рабочей группы открытого состава КВПБ по 
продовольственным системам и питанию, который представит Рекомендации КВПБ по 
продовольственным системам;  

- г-жа Иса Альварес, сеть экспертов Urgenci; механизм взаимодействия с гражданским 
обществом КВПБ, сокоординатор Рабочей группы МГО по продовольственным 
системам и питанию, которая представит краткие замечания о КВПБ, его основных 
продуктах/функциях и региональных усилиях по преобразованию продовольственных 
систем; 

- г-жа Катарина Эрикссон, механизм взаимодействия с частным сектором КВПБ, 
директор по проектам и развитию партнерских связей компании Tetra Laval, которая 
представит краткие замечания о КВПБ, его основных продуктах/функциях и 
региональных усилиях по преобразованию продовольственных систем. 

 

Начало мероприятия 

09:30 Ведущий приветствует аудиторию, излагает цели мероприятия и представляет 
участников дискуссионной группы 

09:45 г-н Цюй Дунъюй, Генеральный директор ФАО  

9:40 Председатель КВПБ 

9:45 Участники дискуссии 

10:05 Ответы на вопросы 

10:25 Ведущий подводит итоги мероприятия 

10:30 Завершение мероприятия 
 


