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РЕКОМЕНДАЦИИ КВПБ ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ 
СИСТЕМАМ И ПИТАНИЮ (РПСП) – ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ КОМИТЕТА 

 

1. Заседание началось с проведения под руководством ХХХ дискуссионного форума, 
посвященного будущему внедрению и применению РПСП. Со вступительными 
заявлениями выступили представитель Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций (будет указан позднее), Председатель Комитета по всемирной 
продовольственной безопасности г-н Танават Тиенсин, Генеральный директор 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) 
г-н Цюй Дунъюй, Председатель Международного фонда сельскохозяйственного 
развития (МФСР) г-н Жильбер Унгбо и Директор-исполнитель Всемирной 
продовольственной программы (ВПП) г-н Дэвид Бизли. 

2. Комитет рассмотрел документы CFS 2021/47/7 "Рекомендации КВПБ 
по продовольственным системам и питанию (РПСП)" и CFS 2021/47/8 "Рекомендации 
КВПБ по продовольственным системам и питанию (РПСП) – проект решения", 
представленные Председателем Рабочей группы открытого состава (РГОС) КВПБ 
по продовольственным системам и питанию послом Хансом Хогевеном (Нидерланды).  
 
 

  
                                                   
1 Перенесена с 12–16 октября 2020 года 
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3. Комитет:  

a) высоко оценивает работу РГОС по продовольственным системам и питанию 
и выражает признательность нынешнему и предыдущим председателям РГОС 
за умелое руководство; 

b) утверждает содержащиеся в документе CFS 2021/47/7 Рекомендации 
по продовольственным системам и питанию (РПСП), принимая к сведению 
их добровольный и необязательный характер; 

c) призывает все заинтересованные стороны КВПБ оказывать на всех уровнях 
в рамках их групп и в сотрудничестве с другими соответствующими 
инициативами и платформами поддержку и содействие распространению, 
использованию и применению Рекомендаций по продовольственным системам 
и питанию (РПСП) в интересах разработки, совершенствования и реализации 
скоординированных межсекторальных национальных мер политики, законов, 
программ, инвестиционных планов и различных региональных инициатив 
в области продовольственной безопасности и питания там, где это необходимо; 

d) призывает все заинтересованные стороны документировать результаты 
применения Рекомендаций и обмениваться ими с Комитетом для регулярного 
проведения оценки актуальности, эффективности и воздействия Рекомендаций 
в соответствии со стандартной практикой Комитета в области мониторинга; 

e) выражает признательность тем странам, которые в добровольном порядке взяли 
на себя обязательство по внедрению Рекомендаций в свою национальную 
политику и/или законодательство в дополнение к обязательствам, принятым 
в рамках Десятилетия действий ООН по осуществлению Повестки дня на 
период до 2030 года, Десятилетия действий ООН по проблемам питания 
(2016–2025 годы) и Десятилетия семейных фермерских хозяйств ООН 
(2019–2028 годы), и призывает другие страны предпринять аналогичные шаги 
и активно использовать этот разработанный КВПБ продукт в качестве 
инструмента осуществления на национальном уровне согласованных 
многосторонних усилий, направленных на развитие устойчивых 
продовольственных систем и решение проблемы неполноценного питания 
во всех ее проявлениях, а также обеспечение устойчивого развития в трех его 
измерениях (социальном, экономическом и экологическом). Кроме того, 
РПСП играют важную роль, непосредственным образом помогая странам 
в достижении целого ряда ЦУР, в частности в выполнении задач 2.2 и 2.4; 

f) постановляет направить эти Рекомендации руководящим органам ФАО, ВПП 
и МФСР для их дальнейшего рассмотрения в контексте вопроса о содействии 
их применению на страновом уровне в соответствии с запросами стран 
и на основании пункта 17 Правила XXXIII Общих правил Организации, 
пункта 1 Правила X Правил процедуры КВПБ, а также пункта 22 документа 
"Реформа КВПБ"; 

g) подчеркивает, что Рекомендации внесут ценный вклад в проведение дискуссий 
в рамках Саммита ООН по продовольственным системам и выполнение 
принятых по его итогам решений; 
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h) постановляет обратиться через Экономический и Социальный Совет 
к Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций с просьбой 
рассмотреть эти Рекомендации, [одобрить/поддержать их] и обеспечить 
их широкое распространение среди всех соответствующих организаций 
и учреждений системы ООН в соответствии с пунктом 15 Правила XXXIII 
Общих правил Организации, пунктом 4 Правила X Правил процедуры КВПБ 
и пунктом 21 документа "Реформа КВПБ"; 

i) постановляет включить эти Рекомендации в Глобальный стратегический 
механизм в области продовольственной безопасности и питания (ГСМ). 


