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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок седьмая сессия 
"Новый взгляд на продовольственную безопасность 

и питание" 

8–11 февраля 2021 года 

ГЛОБАЛЬНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЕ ДЕЙСТВИЙ КВПБ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЗАТЯЖНЫХ КРИЗИСОВ – ПРОЕКТ 

ВЫВОДОВ  

 

 

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ КОМИТЕТА 

 

1) Цель этого мероприятия заключалась в изучении опыта использования и применения 
Рамочной программы действий КВПБ по обеспечению продовольственной 
безопасности и питания в условиях затяжных кризисов (Рамочная программа), 
утвержденной КВПБ в 2015 году. Координатором дискуссии выступил директор Отдела 
глобального взаимодействия, партнерских отношений и мобилизации ресурсов МФСР 
г-н Рональд Хартман. Основной доклад представила бывший докладчик по вопросам 
сближения мер политики в целях разработки РПД КВПБ г-жа Элизабет Квиташвили.  

2) В состав дискуссионной группы вошли:  

• директора ФАО и ВПП 

• высокопоставленные представители стран, опыт которых стал предметом 
рассмотрения (Канада и Колумбия) 
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• представитель МГО  
 

3) Комитет: 
 
a) положительно оценивает проведение в рамках 47-й сессии КВПБ глобального 

тематического мероприятия, которое позволило внести вклад в процесс 
мониторинга осуществления Рамочной программы и предоставило полезную 
возможность для обмена опытом и примерами передовой практики использования 
и применения этой Рамочной программы на всех уровнях; 

b) принимает к сведению обзорную информацию, приведенную в документе 
CFS 2021/47/Inf.17 "Мониторинг использования и применения Рамочной программы 
действий КВПБ по обеспечению продовольственной безопасности и питания 
в условиях затяжных кризисов (РПД КВПБ): результаты анализа представленных 
к глобальному тематическому мероприятию материалов"; 

c) разделяет мнение о том, что затяжные кризисы требуют особого внимания 
и что меры реагирования, принимаемые в этом контексте, отличаются от мер 
реагирования в условиях краткосрочных кризисов или в ситуации некризисного 
развития; 

d) напоминает, что основополагающими ценностями для применения Рамочной 
программы являются: соблюдение прав человека и норм международного 
гуманитарного права, человеческое достоинство, недопущение дискриминации, 
равенство и справедливость, учет гендерных аспектов и гендерное равенство, 
целостный и устойчивый подход, консультации и участие, верховенство права, 
транспарентность и подотчетность, а также недопущение усугубления проявлений, 
конкретных проблем либо глубинных причин затяжных кризисов; 

e) с удовлетворением отмечает, что общей целью Рамочной программы является 
повышение уровня продовольственной безопасности и улучшение питания групп 
населения, которые подвержены риску затяжных кризисов или уже затронуты 
такими кризисами, за счет действий, устраняющих их глубинные причины, тем 
самым способствуя постепенному осуществлению права на достаточное питание 
в контексте национальной продовольственной безопасности; 

f) приветствует тот факт, что в апреле 2020 года Председатель Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций (Доминиканская Республика) акцентировал 
внимание на Рамочной программе КВПБ в ходе заседания Совета Безопасности, 
посвященного рассмотрению взаимосвязи между отсутствием продовольственной 
безопасности и конфликтами; 

g) признает, что за время, прошедшее с момента утверждения Рамочной программы 
13 октября 2015 года, она не нашла широкого применения на глобальном, 
национальном и местном уровнях и что члены КВПБ, Консультативная группа, 
Секретариат и расположенные в Риме учреждения предпринимают минимальные 
совместные усилия для обеспечения ее распространения и применения в рамках 
различных международных форумов, где эта Рамочная программа могла 
бы оказаться полезной; 



CFS 2021/47/3  3 

 

 

h) берет на себя обязательство предпринять дополнительные усилия по содействию 
более широкому и систематическому распространению, использованию 
и применению Рамочной программы на глобальном, региональном, национальном 
и субнациональном уровнях, по мере целесообразности, при поддержке всех 
членов КВПБ, расположенных в Риме учреждений и других заинтересованных 
сторон КВПБ, стремясь при этом заручиться аналогичными обязательствами 
и поддержкой со стороны других учреждений ООН в целях выработки совместного 
и скоординированного плана осуществления;  

i) принимает к сведению следующие замечания, высказанные участниками 
пленарного заседания: 


