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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок седьмая сессия 

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

8–11 февраля 2021 года1 

СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ КВПБ – 

РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

 

Руководствуясь одним из своих ключевых принципов – принципом инклюзивности, Комитет 

по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) организовал трехдневное Специальное 

мероприятие высокого уровня по совершенствованию глобального руководства в области 

продовольственной безопасности и питания, проходившее 13–15 октября 2020 года. Всего для 

участия в этом трехдневном мероприятии, включая двенадцать партнерских мероприятий, 

зарегистрировалось более 5000 человек, в том числе представители правительств, учреждений 

Организации Объединенных Наций, гражданского общества и неправительственных 

организаций, ассоциаций частного сектора, благотворительных фондов, международных 

центров сельскохозяйственных исследований, а также международных и региональных 

финансовых учреждений. Три пленарных заседания, краткая информация о которых 

приводится ниже2, были посвящены обсуждению следующих вопросов: a) положение с 

продовольственной безопасностью в мире и направление дальнейшей работы на период до 

2030 года; b) последствия пандемии COVID-19 и усилия, необходимые для восстановления по 

принципу "лучше, чем было"; и c) актуальность проекта Рекомендаций КВПБ по 

продовольственным системам и питанию (РПСП) и проекта Политических рекомендаций 

 
1 Перенесена с 12–16 октября 2020 года 
2 С письменными заявлениями и другими документами и докладами, представленными в рамках 

Специального мероприятия высокого уровня, можно ознакомиться на веб-сайте КВПБ в разделе 

"Мероприятия":  

 

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/cfs/home/events/cfs-high-level-special-event-on-food-security-and-nutrition/en/
http://www.fao.org/cfs/home/events/cfs-high-level-special-event-on-food-security-and-nutrition/en/
http://www.fao.org/cfs/home/events/cfs-high-level-special-event-on-food-security-and-nutrition/en/
http://www.fao.org/cfs/home/events/cfs-high-level-special-event-on-food-security-and-nutrition/en/
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КВПБ по агроэкологическим и другим инновационным подходам с точки зрения целей Саммита 

ООН по продовольственным системам 2021 года (СПС ООН).  

ДЕНЬ 1: ОБЗОР ПОЛОЖЕНИЯ С ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ И 

ПИТАНИЕМ (ПБП) В МИРЕ И НАПРАВЛЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ НА ПЕРИОД 

ДО 2030 ГОДА 

Это заседание было посвящено рассмотрению выводов и рекомендаций доклада "Положение 

дел в области продовольственной безопасности и питания в мире (СОФИ) – 2020" и 

пятнадцатого доклада Группы экспертов высокого уровня (ГЭВУ) КВПБ "Создание глобальной 

концепции продовольственной безопасности и питания на период до 2030 года". В обоих 

докладах признается необходимость преобразования продовольственных систем для 

достижения ЦУР3.  

Выступавшие подчеркнули срочную необходимость обращения вспять весьма тревожных 

тенденций в области продовольственной безопасности и питания (ПБП) и негативных 

последствий пандемии COVID-19, призывая к восстановлению по принципу "лучше, чем было" 

и приветствуя преобразующие научно и фактологически обоснованные подходы, направленные 

на создание устойчивых, невосприимчивых к внешним воздействиям, справедливых и 

инклюзивных продовольственных систем и обеспечение финансовой доступности здорового 

питания для всех. Участники заседания в целом положительно оценили содержащуюся в 

докладе ГЭВУ КВПБ за 2020 год рекомендацию включить субъектность и устойчивость в 

определение продовольственной безопасности наряду с четырьмя другими измерениями 

(наличие, доступ, использование и стабильность), с удовлетворением восприняли доклад 

СОФИ 2020, а также применение подхода "Единое здоровье" для решения проблем системного 

характера. Они отметили, что присуждение ВПП ООН Нобелевской премии мира служит 

подтверждением тесной взаимосвязи вопросов обеспечения ПБП и поддержания мира, а также 

необходимости совместной работы для достижения ЦУР. Выступавшие подчеркнули важность 

увеличения вдвое объема инвестиций в ПБП в рамках Десятилетия действий по достижению 

ЦУР как за счет внешней помощи, так и за счет внутренних ресурсов на национальном уровне, 

особо отметив важность создания благоприятных условий для привлечения инвестиций 

частного сектора.  

Выступавшие призвали использовать разработанные КВПБ продукты4, адаптируя их к 

региональным и национальным условиям, согласно соответствующей рекомендации, 

содержащейся в докладе ГЭВУ. Генеральный директор Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) подчеркнул, что 

представителям КВПБ было предложено принять участие в каждой из региональных 

конференций ФАО, состоявшихся в 2020 году, чтобы представить продукты КВПБ и 

способствовать их внедрению и применению на региональном, страновом и местном уровнях. 

Генеральный директор призвал всех сотрудников децентрализованных представительств ФАО 

оказать содействие этому процессу, обеспечив на местах переход от слов к конкретным 

действиям. Председатель Международного фонда сельскохозяйственного развития 

 
3 СОФИ 2020: http://www.fao.org/publications/sofi/2020/ru/ и доклад ГЭВУ 2020 года: 

http://www.fao.org/3/ca9731en/ca9731en.pdf 
4 С полным перечнем разработанных КВПБ продуктов можно ознакомиться на веб-сайте КВПБ: 
http://www.fao.org/cfs/home/products/ru/  

http://www.fao.org/publications/sofi/2020/ru
http://www.fao.org/publications/sofi/2020/ru
http://www.fao.org/publications/sofi/2020/ru
http://www.fao.org/3/ca9731en/ca9731en.pdf
http://www.fao.org/3/ca9731en/ca9731en.pdf
http://www.fao.org/cfs/home/products/ru/
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(МФСР) представил новую, удобную в использовании базу данных по всем продуктам КВПБ5, 

призванную повысить информированность и облегчить доступ к рекомендациям и указаниям, 

содержащимся в этих документах. Директор-исполнитель Всемирной продовольственной 

программы (ВПП) призвал участников продолжать борьбу с голодом и неполноценным 

питанием. Министр охраны окружающей среды Соединенного Королевства, которое в 

2021 году будет принимать 26-ю КС РКИК ООН, настоятельно призвал перенаправить 

сельскохозяйственные субсидии на цели проведения более устойчивой политики в области 

землепользования и производства продовольствия, с тем чтобы прокормить растущее 

население мира, сохранив при этом биоразнообразие и остановив изменение климата. 

"Причиной наблюдаемой сегодня плачевной экологической ситуации является прежде всего то, 

как мы производим и потребляем продовольствие, а ухудшение состояния окружающей среды 

в свою очередь чревато кризисом в области продовольственной безопасности". Министр 

сельского хозяйства Индонезии заявил, что в сложившейся беспрецедентной ситуации КВПБ 

"становится все более важной площадкой для обсуждения общих приоритетов и согласования 

политики стран". Заместитель Генерального секретаря Ассоциации государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН) высказался в поддержку внедрения и применения разработанных 

КВПБ продуктов и рассказал о том, каким образом Принципы ответственного инвестирования 

в агропродовольственные системы КВПБ (ОИСХ КВПБ6) были адаптированы для 

использования в качестве инвестиционного механизма всеми государствами – членами 

АСЕАН. Представитель Всемирного банка Мартин ван Ньивкоп предложил тесно 

сотрудничать с КВПБ для содействия более широкому применению Принципов ОИСХ, в 

частности путем проведения сопоставительного анализа их применения на страновом уровне.  

Участники заседания высоко оценили применяемый КВПБ инклюзивный подход и его 

уникальный мандат, позволяющий объединять все заинтересованные стороны, занимающиеся 

вопросами ПБП, содействуя сотрудничеству, координации, согласованности и 

последовательности действий при обеспечении гибкости и адаптации, и отметили важность 

тесного многостороннего партнерского взаимодействия для достижения ЦУР 2 и 

последовательного осуществления права на достаточное питание. Благодаря обширной членской 

базе и механизму выработки консенсуса, предусмотренному межправительственной 

многосторонней платформой КВПБ, он является наиболее подходящим представительным 

органом для сближения мер политики в области ПБП, особенно в контексте запланированного 

на 2021 год СПС ООН7.  

ДЕНЬ 2: ПАНДЕМИЯ COVID-19 И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ 

Это заседание было посвящено рассмотрению последствий пандемии COVID-19 для ПБП и 

продовольственных систем, а также обсуждению мер реагирования, восстановления и 

повышения невосприимчивости продовольственных систем к внешним воздействиям, которые 

могут быть приняты заинтересованными сторонами в целях обеспечения устойчивости во всех 

трех ее измерениях (экономическом, социальном и экологическом). 

 
5 Эта новая электронная база данных МФСР по продуктам КВПБ размещена по адресу: https://cfs-

products.ifad.org/ 
6 Принципы ОИСХ КВПБ размещены по адресу: http://www.fao.org/3/a-au866r.pdf 
7 Веб-сайт СПС ООН: https://www.un.org/ru/food-systems-summit 

https://cfs-products.ifad.org/
https://cfs-products.ifad.org/
http://www.fao.org/3/a-au866r.pdf
https://www.un.org/ru/food-systems-summit
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Участники заслушали выступление Генерального директора Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), который заявил, что в основе мер реагирования на COVID-19 должно 

лежать обеспечение доступа к питательному, безопасному, экономически доступному и 

устойчивому рациону питания. В свою очередь Генеральный директор Международной 

организации труда (МОТ) подчеркнул взаимосвязанный характер проблем, с которыми мы 

сталкиваемся сегодня, в том числе вопросов общественного здравоохранения, труда и 

продовольственной безопасности. Он отметил, что, по его мнению, нам представилась редкая 

возможность переосмыслить традиционные подходы и восстановить "лучше, чем было", о чем 

говорилось также в недавнем совместном заявлении ФАО, МФСР, ВОЗ и МОТ8. Председатель 

Руководящего комитета ГЭВУ КВПБ Мартин Коул представил аналитическую записку 

ГЭВУ "Влияние COVID-19 на продовольственную безопасность и питание: разработка 

эффективных политических мер по борьбе с пандемией голода и неполноценного питания"9 

и выделил несколько содержащихся в ней рекомендаций по вопросам политики, в том числе 

рекомендацию об укреплении роли КВПБ в качестве координатора усилий заинтересованных 

сторон, занимающихся связанными с ПБП аспектами пандемии на глобальном уровне. Другие 

выступавшие отметили своевременность и актуальность мер, принятых КВПБ и ГЭВУ в связи с 

пандемией COVID-19. Они сошлись во мнении, что пандемия усугубила неравенство и 

продемонстрировала взаимосвязанность сельского хозяйства, здравоохранения, питания, 

экономического и социального секторов, а также необходимость создания невосприимчивых к 

внешним воздействиям и разнообразных продовольственных систем, принятия 

межсекторальных мер, например в рамках подхода "Единое здоровье", и расширения 

масштабов целевых программ социальной защиты и социального обеспечения, 

ориентированных на решение проблем в области здравоохранения, питания и образования. 

Выступавшие, в том числе министры сельского хозяйства Аргентины и Индии, 

подчеркнули важность наличия площадки для ведения инклюзивного диалога, а также 

сближения и согласования мер политики, охватывающих такие области, как окружающая 

среда, здравоохранение, права человека и трудовые права, экономическая жизнеспособность и 

продовольственная безопасность. Участники заседания положительно восприняли 

обновленную аналитическую записку ГЭВУ о влиянии COVID-19 на продовольственную 

безопасность и питание, а также текущие процессы сближения мер политики в рамках КВПБ, 

призванные содействовать переходу к более устойчивым и менее восприимчивым к внешним 

воздействиям продовольственным системам.  

В заключение, в связи с вызванным пандемией COVID-19 усугублением в мире проблем 

отсутствия продовольственной безопасности, неполноценного питания и нищеты была отмечена 

необходимость:  

• продолжать мониторинг того, в какой мере продовольственные системы отвечают 

потребностям наиболее уязвимых групп населения; 

• внедрять или расширять программы социальной защиты, в частности 

ориентированные на лиц, занятых в агропродовольственном секторе, которые зачастую 

не охвачены такими программами и при этом особенно уязвимы; 

• содействовать развитию устойчивого и местного сельского хозяйства, которое 

способствует повышению невосприимчивости к внешним факторам местных и 

 
8 См.: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/statements-and-speeches/WCMS_757974/lang--

en/index.htm 
9 Аналитическая записка ГЭВУ размещена по адресу: http://www.fao.org/3/cb1000ru/cb1000ru.pdf 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/statements-and-speeches/WCMS_757974/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/statements-and-speeches/WCMS_757974/lang--en/index.htm
http://www.fao.org/3/cb1000ru/cb1000ru.pdf
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региональных рынков и внедрению инновационных подходов (включая агроэкологию), 

а также проводить более эффективную государственную политику в отношении сельских 

территорий, направленную в первую очередь на развитие семейный фермерских хозяйств 

и расширение прав и возможностей женщин; 

• применять системный, "горизонтальный" подход к ПБП, позволяющий обеспечить 

скоординированность мер политики в сферах здравоохранения, труда, питания и 

продовольственных систем; 

• признать важную роль продовольственных систем в достижении целого ряда ЦУР; 

• преодолеть разобщенность во всех структурах (правительствах, университетах, системе 

ООН, организациях и учреждениях) и на основе подхода "Единое здоровье" укреплять 

взаимосвязи между всеми участниками продовольственных систем, от производителей 

до потребителей, в целях повышения их устойчивости и невосприимчивости к внешним 

воздействиям, в том числе за счет более справедливых моделей распределения и более 

устойчивых методов производства, таких как агроэкология.  

 

ДЕНЬ 3: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ  

Это заседание, приуроченное к празднованию Международного дня сельских женщин (МДСЖ), 

было посвящено обсуждению актуальности готовящихся Рекомендаций КВПБ по 

продовольственным системам и питанию и Политических рекомендаций КВПБ по 

агроэкологическим и другим инновационным подходам (а также других направлений 

деятельности КВПБ) с точки зрения целей СПС ООН. 

Представитель населения сельских районов, коренных народов и молодежи г-жа Дали Ноласко 

Крус (Мексика) заявила, что, отмечая МДСЖ, важно помнить о том, "какую работу нам еще 

предстоит проделать, особенно когда речь идет о праве на справедливую оплату труда, 

здоровье и землю". Выступая с основным докладом, заместитель Генерального секретаря 

ООН Амина Мохаммед выразила признательность КВПБ за проведение этого специального 

мероприятия, за его работу по подготовке Рекомендаций по продовольственным системам и 

питанию (РПСП) и за решение о разработке руководящих принципов по вопросам гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин. Она заверила участников в том, что 

организаторы СПС ООН будут тесно сотрудничать с КВПБ, опираясь на разработанные им 

продукты и инклюзивную модель работы Комитета. Комиссар Европейского союза по 

международным партнерским отношениям подчеркнула важность инвестирования в 

человеческий капитал с уделением особого внимания сельским женщинам, призвала к 

использованию инструментов своевременного информирования, таких как Глобальный доклад о 

продовольственных кризисах, и выразила надежду на успешное проведение СПС ООН. 

Комиссар Африканского союза по сельскому хозяйству и сельской экономике рассказала о 

принятых странами Африки обязательствах по обеспечению ПБП, сохранению биоразнообразия 

и повышению устойчивости к климатическим воздействиям и призвала КВПБ продолжать 

выполнять его важнейшую задачу по содействию сближению мер политики. Другие 

выступавшие указали на наличие структурных барьеров, препятствующих полноценному 

участию женщин в жизни общества, притом что на них ложится вся тяжесть негативных 

последствий пандемии. В рамках любой работы по преобразованию продовольственных систем 

следует активизировать, оптимизировать и финансировать усилия по сокращению неравенства, 

уделяя особое внимание вопросам гендерного равенства, правам женщин и девочек и 

расширению прав и возможностей женщин. СПС ООН 2021 года даст возможность призвать и 
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привлечь лидеров и общественность на основе всеохватного многостороннего подхода к 

ответственным действиям, направленным на реализацию права на питание, с опорой на науку и 

данные. Все участники согласились с тем, что КВПБ, который является наиболее инклюзивной 

платформой по вопросам ПБП в системе ООН, предстоит сыграть ключевую роль как в 

подготовке к проведению Саммита10, так и в содействии выполнению принятых по его итогам 

решений и рекомендаций. Было отмечено, что согласование (целей) и обмен (опытом и 

знаниями) имеют решающее значение для дальнейшей работы и что КВПБ способен внести 

вклад по обоим этим направлениям. Выступавшие также затронули вопрос о сближении 

гуманитарной деятельности, деятельности в области развития и поддержания мира и о 

необходимости выработки в этой связи новых, основанных на сотрудничестве методов работы. 

Целый ряд выступавших еще раз подчеркнули способность КВПБ объединять широкий круг 

заинтересованных сторон для совместной работы и формирования консенсуса. Министр 

продовольствия и сельского хозяйства Германии отметила, что пандемия COVID-19 

заставила нас осознать всю важность проводимой КВПБ работы: "Нам необходимо здоровое 

питание и устойчивые и невосприимчивые к внешним воздействиям продовольственные 

системы. А для этого нам нужен эффективный КВПБ, в работе которого принимают участие все 

заинтересованные стороны". Министр по вопросам продовольственной безопасности 

Объединенных Арабских Эмиратов подчеркнула намерение своей страны разработать 

национальную стратегию борьбы с голодом и обеспечения устойчивости, а также готовность 

использовать РПСП КВПБ после их утверждения в качестве дополнительного инструмента для 

формирования подхода к работе по ликвидации голода.  

Участники заседания также сошлись во мнении, что универсальных решений не существует, 

поэтому для любого процесса важно наличие разнообразных точек зрения, позволяющих 

адаптировать политику, меры, решения и преобразования к местным условиям и реалиям. 

Специальный докладчик ООН по вопросу о праве на питание призвала КВПБ взять на себя 

еще большую ответственность в качестве главной платформы по вопросам глобальной политики 

в области продовольственной безопасности, а лидеров стран призвала в полной мере 

использовать возможности реформированного КВПБ, особенно в контексте проведения 

СПС ООН. Специальный посланник ООН по СПС ООН призвала все заинтересованные 

стороны принять участие в процессе подготовки к СПС ООН и не упустить возможность 

высказать свое мнение.  

Несколько участников заседания рассказали об опыте своих стран в области преобразования 

продовольственных систем. Они подтвердили, что для любых реальных преобразований 

решающее значение имеет политическая воля, и подчеркнули важность формирования общей 

концепции и создания институциональной базы в качестве основы для разработки действенной 

всеобъемлющей стратегии и плана действий, а также мер обеспечения подотчетности. 

Выступавшие также подчеркнули важность просвещения в вопросах питания и поощрения 

изменений в поведении потребителей (выбор в пользу здорового рациона питания), а также 

обеспечения доступности инноваций, содействия коммерциализации полезных для здоровья 

продуктов и эффективного использования инициатив в области социальной защиты. Было 

 

10 Важный вклад в проведение Саммита внесут как готовящиеся в настоящее время РПСП, так и разработанные 

ранее продукты, такие как ДРПРВ, Принципы ОИСХ КВПБ и Рамочная программа действий КВПБ по обеспечению 

продовольственной безопасности и питания в условиях затяжных кризисов (РПД КВПБ). 
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отмечено также, что продовольственные системы должны быть рентабельными и в то же время 

подвергаться регулированию в целях обеспечения роста доходов в сельских районах, а также 

наличия и доступности питательных продуктов для всех.   

Представитель Испании объявил о выделении КВПБ финансовых средств в размере 

310 000 долл. США, отметив, что для перехода к устойчивым и невосприимчивым к внешним 

воздействиям продовольственным системам необходимы масштабные системные изменения с 

уделением должного внимания охране окружающей среды, программам социальной защиты, 

государственной политике в отношении сельских территорий и семейных фермерских хозяйств, 

а также вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.  

Закрывая Специальное мероприятие, Председатель КВПБ поблагодарил всех участников и 

отметил, что это уникальное мероприятие способствовало обмену мнениями, идеями, 

предложениями и инновациями. Между продовольственными системами и ухудшением 

состояния окружающей среды и здоровья человека есть связь, и очевидно, что для достижения 

целей Повестки дня на период до 2030 года, реализация которой требует приверженности и 

долгосрочных стратегий, нам необходимо преобразовать продовольственные системы, повысив 

их устойчивость и невосприимчивость к внешним воздействиям. При всеобщей поддержке 

разработанные КВПБ политические продукты могут широко использоваться и быть 

адаптированы к региональным и национальным условиям, содействуя достижению всех ЦУР. 

Данное мероприятие еще раз подтвердило, что КВПБ является уникальной площадкой для 

сближения мер политики заинтересованных сторон, занимающихся вопросами ПБП, и 

продолжит играть роль инклюзивной платформы, дающей возможность широкому кругу 

заинтересованных сторон высказывать свое мнение по ключевым вопросам ПБП. Работа, 

проводимая КВПБ в настоящее время, позволит ему внести стратегический вклад в подготовку 

к СПС ООН с точки зрения сближения мер политики и предоставления рекомендаций по 

важнейшим вопросам, касающимся питания, агроэкологии и других инноваций, гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин, а также будущих направлений работы 

КВПБ (данные, неравенство, молодежная проблематика), в том числе в поддержку выполнения 

решений, которые будут приняты по итогам СПС ООН. 

 


