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I. РЕЗЮМЕ 

 
1. В 2015 году Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) утвердил 
Рамочную программу действий КВПБ по обеспечению продовольственной безопасности и 
питания в условиях затяжных кризисов (РПД КВПБ). РПД КВПБ содержит комплекс 
из одиннадцати взаимосвязанных и дополняющих друг друга принципов решения проблем, 
связанных с затяжным кризисом или угрозой такого кризиса. 

2. В ответ на неоднократные обращения Секретариата КВПБ к заинтересованным 
сторонам поделиться опытом использования РПД КВПБ и представить информацию для 
подготовки глобального тематического мероприятия КВПБ, которое пройдет в рамках сорок 
седьмой сессии КВПБ, было получено в общей сложности 52 материала. В них подчеркивалось, 
что все 11 принципов РПД КВПБ актуальны и пригодны к использованию. 

3. В 36 из 52 ответов был документально описан опыт, полученный на национальном 
уровне, в 8 – на региональном уровне и в 8 – на глобальном уровне. В 15 ответах был 
представлен национальный и региональный опыт Африканских стран, в 12 – стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна, в 10 – стран Ближнего Востока, в 7 – стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона.  

4. Материалы были поданы различными группами заинтересованных сторон: 20 ответов –
 представителями гражданского общества, 12 – правительствами, 7 – представителями научных 
кругов, 5 – представителями частного сектора, 4 – учреждениями системы ООН, 2 –
 международными исследовательскими институтами, 1 – доверительным посредническим 
фондом и 1 – от имени многосторонней платформы. 

5. В материалах документально описывалось то, каким образом РПД КВПБ 
использовалась в ситуациях затяжных кризисов или при угрозах возникновения затяжных 
кризисов, а также то, насколько опыт, полученный в широком спектре ситуаций, 
характеризующихся разными типами, степенями и этапами затяжного кризиса, соответствовал 
принципам РПД КВПБ. Кроме того, была представлена информация об опыте стран и общин, 
принимающих беженцев и перемещенных лиц.  

6. В ответах были приведены ряд примеров передовой практики, способствовавшей 
успешному применению РПД КВПБ. К ним относится участие всех субъектов на всех 
уровнях, включая затронутое и уязвимое население, в разработке и осуществлении 
мероприятий, переводящих Принципы РПД КВПБ в практическую плоскость и адаптирующих 
их к реальным потребностям людей, а также в наблюдении за их ходом. Для этого необходимо 
вести открытый, транспарентный и непрерывный диалог в целях координации действий 
всех субъектов, включая молодежь, на всех уровнях и во всех секторах, в рамках которого 
будут четко определены соответствующие обязательства и сферы ответственности для 
достижения согласованных общих целей. Заинтересованные стороны КВПБ подчеркнули 
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важность комплексного подхода к решению проблем, основанного на должном учете 
гендерных различий, для получения устойчивых социальных результатов.  

7. Наиболее частая и важная рекомендация заинтересованных сторон КВПБ заключается в 
обеспечении широкого распространения РПД КВПБ на всех уровнях, в частности на 
страновом уровне, поскольку в качестве основной причины неиспользования РПД КВПБ 
приводилось то, что о ее существовании не было известно. Заинтересованные стороны 
рекомендовали создать транспарентный и открытый механизм в целях координации 
применения всех 11 Принципов РПД КВПБ в отношении связки "гуманитарная 
деятельность–развитие–мир", для чего необходимо участие субъектов и организаций с 
различными мандатами, сферами компетенции и методами работы. Одним из непременных 
условий обеспечения актуальности и согласованности запланированных мер является 
участие затронутого населения в работе координационных механизмов. Наконец, 
заинтересованные стороны рекомендовали на регулярной основе отслеживать применение 
РПД КВПБ и других стратегических продуктов КВПБ для оценки прогресса осуществления 
концепции КВПБ по ликвидации голода и обеспечению продовольственной безопасности и 
питания для всех. 

8. Настоящий доклад основан на добровольных ответах, документально описывающих 
опыт использования РПД КВПБ. В докладе не определяется исходный уровень 
для дальнейшего отслеживания результатов, он служит лишь справочным материалом, 
в котором содержится информация о том, какие, где и кем принимаются меры. В задачи КВПБ 
входит содействие развитию системы отчетности и распространению передовой практики1.  

II. Справочная информация 

 
9. На своей сорок четвертой сессии, состоявшейся в 2017 году, Комитет по всемирной 
продовольственной безопасности (КВПБ) принял решение каждые два года в рамках 
пленарных заседаний проводить глобальное тематическое мероприятие для обмена опытом и 
оценки использования и применения основных стратегических продуктов КВПБ. Проведение 
глобального тематического мероприятия по Рамочной программе действий КВПБ 
по обеспечению продовольственной безопасности и питания в условиях затяжных кризисов 
(РПД КВПБ) было запланировано в рамках сорок седьмой сессии КВПБ2.  

10. РПД КВПБ, или "Рамочная программа", была принята КВПБ на его сорок второй сессии 
в октябре 2015 года при активном участии и технической поддержке трех расположенных в 
Риме учреждений: Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), 
Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР) и Всемирной 
продовольственной программы (ВПП). Рамочная программа была разработана в ответ на рост 
по всему миру числа затяжных кризисов и на осознание того, что меры по ликвидации голода и 
неполноценного питания в условиях затяжного кризиса отличаются от мер, требуемых при 
краткосрочных кризисах или в бескризисной обстановке. РПД КВПБ соответствует 
международным и региональным документам и глобальным рамочным программам, включая 
Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, и учитывает 
содержащиеся в них положения. 

 
1 Документ о реформе КВПБ, подпункт ii) пункта 6 CFS:2009/2 Rev.2. 

2 Глобальные тематические мероприятия по Добровольным руководящим принципам ответственного 
регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в 
контексте национальной продовольственной безопасности (ДРПРВ) и по Добровольным руководящим 
принципам в поддержку постепенного осуществления права на достаточное питание в контексте 
национальной продовольственной безопасности состоялись в рамках сорок третьей сессии КВПБ в 
2016 году и сорок пятой сессии КВПБ в 2018 году соответственно, а глобальное тематическое 
мероприятие по Принципам ответственного инвестирования в агропродовольственные системы будет 
организовано в рамках сорок девятой сессии КВПБ в октябре 2022 года. 
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11. Цель Рамочной программы заключается в укреплении продовольственной безопасности 
и повышении качества питания групп населения, оказавшихся либо рискующих оказаться в 
ситуации затяжного кризиса3, путем устранения его опасных проявлений и наращивания 
устойчивости к внешним воздействиям, адаптации к конкретным проблемам и содействия 
устранению первопричин возникновения кризиса в интересах последовательной реализации 
права на достаточное питание в контексте национальной продовольственной безопасности.  

12. Под затяжными кризисами подразумеваются ситуации продолжительного или 
повторяющегося кризиса. Несмотря на отсутствие согласованного международного 
определения4, для затяжного кризис, в числе прочего, характеризуется непостоянством 
источников средств к существованию и перебоями в работе продовольственных систем, ростом 
заболеваемости и смертности, а также ростом масштабов перемещения населения. Затяжные 
кризисы сказываются на всех четырех компонентах продовольственной безопасности, к числу 
которых относятся наличие, доступность, использование и стабильность продовольствия. 
Наиболее серьезными и часто встречающимися проявлениями кризисов являются отсутствие 
продовольственной безопасности и недостаточность питания. К их первопричинам чаще всего 
относятся следующие факторы: наличие конфликта, оккупация, терроризм, антропогенные 
катастрофы и стихийные бедствия, дефицит природных ресурсов, изменение климата, 
неравенство, повсеместная нищета и низкое качество управления, приведшее к отсутствию 
продовольственной безопасности и неполноценному питанию. 

13. РПД КВПБ представляет собой единый комплексный рамочный документ, состоящей 
из 11 взаимосвязанных и дополняющих друг друга принципов, которые содержат 
всеохватывающие рекомендации для правительств и могут лечь в основу стратегий и действий 
по предотвращению возникновения проблемы отсутствия продовольственной безопасности и 
неполноценного питания в ходе затяжных кризисов и смягчению ее последствий, а также по 
принятию соответствующих мер реагирования на такие ситуации и стимулированию 
скорейшего восстановления. РПД КВПБ была разработана в ходе инклюзивного процесса 
консультаций, что является отличительной чертой работы КВБП, в том числе в ходе 
глобальных консультаций, прошедших в апреле 2014 года в Аддис-Абебе. В консультациях 
приняли участие представители правительств, учреждений ООН, гражданского общества, 
международных исследовательских институтов, частного сектора и благотворительных фондов, 
а также международных и региональных финансовых учреждений. 

14. Согласно Порядку обмена опытом и примерами передовой практики при 
осуществлении решений и рекомендаций КВПБ путем организации мероприятий 
на национальном, региональном и глобальном уровне"5 (Порядок обмена), утвержденному 
Комитетом в 2016 году, цели глобальных тематических мероприятий заключаются 
в следующем:  

 способствовать внедрению, адаптации и распространению передовой практики и опыта 
в области применения разработанных КВПБ стратегических руководящих принципов; 

 отслеживать прогресс (качественный и количественный) в области применения 
разработанных КВПБ стратегических руководящих принципов на национальном, 
региональном и глобальном уровнях; 

 
3 Необходимо отметить, что в РПД КВПБ содержатся рекомендации по работе не только в ситуациях 
затяжного кризиса, но и в ситуациях, которые могут привести к затяжному кризису. Кроме того, 
РПД КВПБ актуальна для стран и общин, принимающих беженцев и перемещенных лиц. В этой связи 
РПД КВПБ предназначена для гораздо более широкой аудитории, чем лишь страны, которые, как 
считается, обычно находятся в ситуации затяжного кризиса.  

4 КВПБ не достиг согласия относительно существующих определений затяжного кризиса, поскольку 
считает их слишком конкретными и узкими, исключающими ситуации затяжной нестабильности или 
уязвимости на субнациональном, национальном и региональном уровнях.  

5  CFS 2016/43/7, 2016, http://www.fao.org/3/a-mr182r.pdf.  
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 изучать приобретенный опыт для повышения актуальности и эффективности работы 
КВПБ, в том числе для достижения национальных целей в области продовольственной 
безопасности и питания; 

 повышать уровень осведомленности и понимания разработанных либо одобренных 
КВПБ стратегических руководящих принципов.  

 
15. В Порядке обмена рекомендуется организовывать по инициативе самих стран 
инклюзивные мероприятия с широким участием (с привлечением всего спектра 
заинтересованных сторон, чья деятельность имеет отношение к продовольственной 
безопасности и питанию, а также сообществ, страдающих от отсутствия продовольственной 
безопасности и полноценного питания). Порядок обмена направлен на развитие сотрудничества 
с существующими платформами и механизмами координации, схожими с КВПБ, и 
представления совместного отчета об итогах мероприятий с учетом результатов консультаций 
со всеми группами заинтересованных сторон, участвовавших в этих мероприятиях. Такой 
рекомендуемый подход согласуется с принципами, обозначенными в документе "Глобальный 
стратегический механизм в области продовольственной безопасности и питания" (ГСМ).  

16. В Порядке обмена поясняется, что примеры практики должны соответствовать 
намеченным КВПБ показателям, если таковые применимы, включая следующие:  

 инклюзивность и участие – все соответствующие основные субъекты были вовлечены 
и принимали участие в процессах принятия решений, касавшихся практической 
деятельности, включая всех тех, кто был или мог быть затронут этими решениями; 

 фактологический анализ – на основе независимого фактического материала был 
проведен анализ эффективности практических мер содействия достижению целей, 
предусмотренных продуктами КВПБ; 

 экологическая, экономическая и социальная устойчивость – эта практика 
способствовала достижению своих конкретных целей, без ущерба для возможностей 
по удовлетворению будущих потребностей; 

 гендерное равенство – эта практика содействовала поощрению равноправия и равного 
участия женщин и мужчин, а также устранению проявлений гендерного неравенства; 

 уделение особого внимания наиболее уязвимым и социально отчужденным лицам 
и группам лиц – эта практика дала позитивные результаты для наиболее уязвимых и 
социально отчужденных лиц и групп лиц;  

 многоотраслевой подход – были проведены консультации со всеми соответствующими 
основными субъектами; они были вовлечены в процесс осуществления; 

 устойчивость источников средств к существованию к внешним воздействиям – эта 
практика способствовала повышению устойчивости домохозяйств и общин 
к потрясениям и кризисам, в том числе в связи с изменением климата.  

 
17. В период с марта 2019 года по апрель 2020 года КВПБ неоднократно призывал все 
заинтересованные стороны КВПБ предоставить информацию для подготовки глобального 
тематического мероприятия по РПД КВПБ, что способствовало бы проведению комплексного, 
инклюзивного и транспарентного обзора всех мер, связанных с осуществлением РПД КВПБ. 
Ответы были получены от государств-членов, учреждений ООН, представителей гражданского 
общества и неправительственных организаций, частного сектора, научных кругов, 
исследовательских институтов и других заинтересованных сторон. 

18. В первом запросе на предоставление информации заинтересованным сторонам было 
предложено задокументировать результаты многосторонних мероприятий, организуемых на 
национальном, региональном и глобальном уровнях для обсуждения полученного опыта и 
передовой практики применения РПД КВПБ в соответствии с положениями Порядка обмена. 
Во втором запросе заинтересованным сторонам было предложено в рамках обследования 
поделиться своим личным опытом.  
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19. В настоящем докладе обобщаются ответы, полученные от заинтересованных сторон. 
Доклад будет распространен среди делегатов – участников глобального тематического 
мероприятия в рамках сорок седьмой сессии КВПБ. В нем описываются опыт использования и 
применения РПД КВПБ, ключевые катализаторы, ограничения и проблемы, полученные 
результаты и передовая практика, которой можно поделиться с заинтересованными сторонами 
КВПБ, а также предложения относительно использования РПД КВПБ в будущем. 

 
III. Изменение обстановки за период с 2015 года 

 
20. С момента утверждения РПД КВПБ в октябре 2015 года несколько основных 
политических мероприятий высокого уровня способствовали изменению обстановки, в которой 
оказывается помощь странам в ситуации затяжного кризиса в целях преодоления сложившейся 
в них нестабильности и достижения целей Повестки дня на период до 2030 года.  

21. Затяжные кризисы создают одни из сложнейших условий для борьбы с отсутствием 
продовольственной безопасности, недоеданием и нищетой. Согласно оценке, приведенной в 
Глобальном докладе о продовольственных кризисах за 2020 год6, с продовольственными 
кризисами столкнулось рекордно высокое число людей – 135 миллионов, в то время как в 
2016 году7 от таких кризисов пострадало 108 миллионов, и, как ожидается, их число 
значительно вырастет вследствие пандемии COVID-19. Пандемия COVID-19 усугубляет 
обстановку в странах, уже находящихся в ситуации кризиса, повышая нестабильность местных 
продовольственных систем и уязвимость людей, страдающих от нехватки продовольствия.  

22. Различные международные субъекты приняли на себя ряд обязательств по более 
качественному решению неотложных проблем в ситуации кризиса. В принятой в 2015 году 
Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года Организации 
Объединенных Наций признается наличие серьезных проблем на пути достижения прочного 
мира и устойчивого развития в странах, находящихся в ситуации конфликта и 
постконфликтных ситуациях, а значит, необходимость создать мирное, справедливое и 
инклюзивное общество, обеспечивающее равный доступ к правосудию и основанное 
на соблюдении прав человека.  

23. В мае 2016 года Генеральный секретарь ООН впервые провел Всемирный саммит 
по гуманитарным вопросам, участники которого взяли на себя обязательства по улучшению 
положения и повышению качества жизни людей в ситуациях гуманитарных кризисов, а также 
продемонстрировать поддержку новой Повестке дня в интересах человечества. В Докладе 
Генерального секретаря об итогах саммита говорится, что для удовлетворения гуманитарных 
потребностей людей "требуются гораздо более решительные и твердые усилия, основанные 
на политической воле и лидерстве в предотвращении и пресечении конфликтов, а также 
целенаправленные усилия в сфере предоставления гуманитарной помощи, развития, прав 
человека и мира и безопасности, призванные спасти жизни, удовлетворить гуманитарные 
потребности и уменьшить риск и уязвимость".  

24. В том же 2016 году Совет безопасности ООН и Генеральная Ассамблея ООН 
единогласно приняли идентичные Резолюции по обзору миростроительной архитектуры 

 
6 Четвертый ежегодный Глобальный доклад о продовольственных кризисах за 2020 год (ГДПК – 2020) 
является плодом скоординированных действий ряда членов международного гуманитарного сообщества 
и сообщества, занимающегося вопросами развития, по обмену данными, результатами аналитической 
работы и опыта применительно к глобальной продовольственной безопасности.  

7 Глобальный доклад о продовольственных кризисах за 2017 год 
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Организации Объединенных Наций8, в которых подчеркивалась важность "всеобъемлющего 
подхода к сохранению мира, предусматривающего, в частности, предотвращение конфликтов и 
устранение их коренных причин, укрепление верховенства права на международном и 
национальном уровнях и поощрение поступательного и устойчивого экономического роста, 
ликвидацию нищеты, социальное развитие, устойчивое развитие", что имеет решающее 
значение для укрепления мира, сокращения масштабов нищеты и предотвращения 
возобновления в странах конфликтов. 

25. В 2017 году в рамках инициативы "Новые методы работы"9 гуманитарным 
организациям и субъектам, занимающимся вопросами развития, было рекомендовано работать 
в сотрудничестве, опираясь на свои сравнительные преимущества, с тем чтобы достичь 
"коллективных результатов", которые за несколько лет позволят сократить потребности, 
уровень риска и снизить уязвимость. Признавая, что затяжные кризисы требуют иных 
подходов, Генеральный секретарь и восемь глав подразделений системы ООН подписали на 
Всемирном саммите по гуманитарным вопросам документ "Обязательства относительно 
действий", который затем был одобрен Всемирным банком и Международной организацией по 
миграции (МОМ). Инициатива "Новые методы работы" служит основой деятельности 
субъектов, занимающихся вопросами развития, и гуманитарных организаций, а также 
национальных и местных субъектов в поддержку достижения коллективных результатов в 
пользу снижения степени риска и уязвимости и достижения ЦУР. 

26. В 2018 году Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) принял 
резолюцию 2417, что стало существенным достижением в деле создания международной 
стратегической и правовой основы для устранения проблемы отсутствия продовольственной 
безопасности, вызванной конфликтами, в привлечение внимание к которой вносят вклад 
расположенные в Риме учреждения, партнеры и оказывающие поддержку правительства. С 
момента ее принятия государства-члены стали включать в резолюции, например в 
резолюцию 2018/11 Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций 
(ЭКОСОС), более жесткие формулировки относительно проблемы голода. Согласно новой 
структуре поддержания мира, принятой в резолюциях Генеральной Ассамблеи и Совета 
Безопасности, предотвращение играет ключевую роль, а сама идея сохранения мира 
предусматривает наряду с гуманитарными действиями укрепление связи между тремя 
основополагающими элементами Организации Объединенных Наций, а именно миром и 
безопасностью, развитием и соблюдением прав человека.  

27. В феврале 2019 года Комитет содействия развитию Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) принял рекомендацию по связке, с тем чтобы поддержать 
государства-члены в деле принятия коллективных, более согласованных и взаимодополняющих 
действий. Эта рекомендация не имеет обязательной юридической силы, однако является 
моральным обязательством, побуждающим членов, занимающихся гуманитарной работой, 
деятельностью по развитию и обеспечению мира, работать вместе.  

28. В апреле 2020 года, т.е. два года спустя после единогласного принятия резолюции 2417 
(2018) Совета Безопасности ООН, Председатель СБ ООН (Доминиканская Республика), 
акцентируя внимание на связи между вооруженным конфликтом и отсутствием 
продовольственной безопасности/угрозой голода, отметил, что в такой ситуации 
"целесообразно применять Рамочную программу действий КВПБ в условиях затяжных 
кризисов". Совет в своем заявлении вновь выразил решимость "использовать все возможности 
для предотвращения и прекращения вооруженных конфликтов, в том числе путем устранения 
их коренных причин на всеобъемлющей, комплексной и устойчивой основе, стимулируя 
диалог, посредничество, консультации, политические переговоры и другие мирные средства 

 
8 Резолюция Совета Безопасности ООН S/RES/2282; и Резолюция A/RES/70/262 Генеральной Ассамблеи 
ООН  
9 Инициатива "Новые методы работы" 
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при наращивании гуманитарной деятельности и деятельности по развитию и 
миростроительству". 

29. Все эти резолюции и обязательства более эффективно разрешать кризисные ситуации 
служат подтверждением более пристального внимания к связке "гуманитарная деятельность–
развитие–мир", также известной как "тройная связка". Идея тройной связки, под которой 
понимается взаимосвязанный характер гуманитарной деятельности, деятельности по развитию 
и обеспечению мира, призвана содействовать расширению и обеспечению большей 
согласованности совместной работы в этих областях в целях более эффективного 
удовлетворения потребностей людей, снижения степени уязвимости и достижения устойчивого 
мира, приобретает все большую важность. Применение Принципов РПД КВПБ также 
видоизменилось с учетом появления концепции тройной связки и продолжит соответствующим 
образом меняться в зависимости от изменения условий.  

 
IV. Ответы с примерами опыта использования и применения РПД КВПБ 

A. Обзор полученных ответов 

 
30. В общей сложности было получено 52 ответа10 на два запроса предоставить материалы. 
В четырех из них зафиксированы результаты многосторонних мероприятий, организованных 
в целях обсуждения использования и применения РПД КВПБ в ответ на первый запрос или 
раньше. Список ответов приводится в Приложении 1. Результаты мероприятий в обобщенном 
виде приведены в Приложении 2.  

31. В ответах описывается, каким образом РПД КВПБ применялись в условиях различных 
затяжных кризисов или угрозы возникновения таких кризисов, которые характеризовались 
различными типами, масштабами или этапами кризиса и различными уровнями отсутствия 
продовольственной безопасности и уязвимости. Кроме того, в этих ответах было отражено, 
насколько полученный опыт соответствовал Принципам РПД КВПБ, что подтверждает 
актуальность принципов РПД КВПБ для такой работы даже в тех случаях, когда они были 
использованы в рамках текущих инициатив по реагированию после принятия Принципов в 
2015 году и более широкого признания проблем, связанных с затяжным кризисом. Помимо 
этого, в них представлена информация об опыте стран и общин, принимающих беженцев и 
перемещенных лиц. Только в одном ответе описывается опыт реагирования на COVID-19, 
поскольку прием ответов был завершен в конце апреля, то есть в начале пандемии.  

32. Важно отметить, что лишь несколько крупных гуманитарных организаций 
предоставили материалы в ответ на запросы. Это может быть следствием ограниченного 
участия гуманитарного сектора в работе КВПБ, а также быстрого изменения подходов к 
реагированию на затяжные кризисы. Такая ситуация подтверждает необходимость более 
плотной работы КВПБ с гуманитарным сектором, с тем чтобы обеспечить внедрение 
стратегических рекомендаций КВПБ и вовлеченность всех субъектов по линии связки 
"гуманитарная деятельность–развитие–мир". По мере углубления понимания концепции 
тройной связки и знаний о ней у КВПБ расширяются возможности по более активному 
вовлечению членов в эту работу.  

33. В 36 из 52 полученных ответов был документально описан опыт, полученный 
на национальном уровне, в 8 – на региональном уровне и в 8 – на глобальном уровне. Со всеми 
ответами на языке оригинала можно ознакомиться на веб-странице сорок седьмой сессии КВПБ 
на веб-сайте КВПБ. 

 
10 После удаления незаполненных и повторно представленных ответов. 
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34. Регионом, представившим наибольшим количество примеров из национального и 
регионального опыта, стала Африка (всего 15 ответов), за которой следовали Латинская 
Америка и регион Карибского бассейна (12 ответов), Ближний Восток (10 ответов) и 
Азиатско-Тихоокеанский регион (7 ответов).  

35. Было получено 20 ответов от представителей гражданского общества, 12 – 
от правительств, 7 – от представителей научных кругов, 5 – от представителей частного 
сектора, 4 – от учреждений системы ООН, 2 – от международных исследовательских 
институтов, 1 – от доверительного посреднического фонда и 1 – от имени многосторонней 
платформы. 

B. Наиболее часто упоминаемые в ответах принципы 

36. Все одиннадцать принципов РПД КВПБ крайне важны для конструктивного 
осуществления РПД КВПБ и, согласно полученным ответам, они актуальны для разрешения 
ситуаций затяжных кризисов или угрозы возникновения затяжных кризисов. Впрочем, 
некоторые принципы упоминались в ответах чаще других, что обусловлено актуальностью 
таких принципов в конкретных ситуациях. Необходимо принимать целенаправленные 
действия, с тем чтобы стимулировать заинтересованные стороны использовать все принципы 
РПД КВПБ, учитывая их взаимосвязанный и дополняющий характер! 

37. Чаще других упоминается принцип 1 "Удовлетворять насущные гуманитарные 
потребности и создавать стабильные источники средств к существованию" (в 18 ответах), а 
также принцип 10 "Рационально использовать природные ресурсы и уменьшать риски 
бедствий" (в 14 ответах), а затем – принцип 2 "Уделять повышенное внимание потребностям в 
питании" (в 13 ответах)(см. рис. 1).  

 
Рисунок 1: Наиболее часто упоминаемые принципы 

Одиннадцать принципов РПД КВПБ Количество упоминаний 
каждого принципа  

Принцип 1. Удовлетворять насущные гуманитарные 
потребности и создавать стабильные источники средств 
к существованию 
 

18 

Принцип 2. Уделять повышенное внимание потребностям 
в питании 
 

13 

Принцип 3. Работать с пострадавшим населением 
 

11 

Принцип 4. Защищать пострадавших от затяжных 
кризисов или оказавшихся под угрозой затяжных кризисов  
 

11 

Принцип 5. Расширять права и возможности женщин и 
девочек, пропагандировать гендерное равенство и 
поощрять чуткое отношение к вопросам пола 
 

9 

Принцип 6. Проводить и поддерживать комплексный 
анализ на основе фактических данных 
 

7 

Принцип 7. Повышать уровень ответственности стран, 
расширять круг участников, улучшать координацию, 
вовлекать заинтересованные стороны и усиливать 
подотчетность 
 

7 
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Принцип 8. Способствовать эффективному 
финансированию 
 

5 

Принцип 9. Содействовать миростроительству 
через продовольственную безопасность и питание 
 

8 

Принцип 10. Рационально использовать природные 
ресурсы и уменьшать риски бедствий 
 

14 

Принцип 11. Способствовать повышению эффективности 
управления на национальном и местном уровне 
 

7 

Примечание: В некоторых ответах упоминалось более одного принципа. 
 

C. Варианты применения принципов РПД КВПБ с учетом целей и основных 
мероприятий 

38.  Принципы РПД КВПБ использовались различными способами. Например: 

 
В Африке принципы использовались при планировании, разработке и осуществлении 
совместной инициативы Канады и расположенных в Риме учреждений по повышению 
устойчивости источников средств к существованию к внешним воздействиям 
в условиях затяжного кризиса в Демократической Республике Конго, Нигере и Сомали. 
Эта находящаяся в процессе выполнения пятилетняя инициатива (2017–2022 годы) уже 
дала удовлетворительные результаты, в том числе рост потенциала получателей 
помощи в таких областях, как системы производства продовольствия, послеуборочная 
обработка и доступ к рынкам. В долгосрочной перспективе ожидаются следующие 
результаты: укрепление и диверсификация источников средств к существованию, 
повышение доходов, сокращение масштабов острой недостаточности питания, 
укрепление потенциала применительно к производству, обработке продукции и доступа 
на рынки, включая расширение прав и возможностей женщин и девочек. 
 
В Колумбии принципы 1 и 2 использовались для удовлетворения насущных 
гуманитарных потребностей, особенно детей в возрасте до пяти лет, страдающих от 
острой, умеренной и тяжелой недостаточности питания, а также беременных женщин с 
низким весом. Правительство, учреждения и организации международного 
сотрудничества активно предоставляли гуманитарную поддержку этим уязвимым 
группам населения. В краткосрочной перспективе среди мальчиков и девочек в возрасте 
до пяти лет было достигнуто снижение смертности, напрямую или косвенно связанной 
с недоеданием. 
 
В Эквадоре технические специалисты Министерства сельского хозяйства и домашнего 
скота воспользовались первыми четырьмя принципами для организации прямых 
закупок местной продукции у семейных фермерских хозяйств во время действия 
карантина, введенного в связи с пандемией COVID-19 (принципы 1–4). С одной 
стороны, это предоставило потребителям доступ к местным продуктам питания и 
позволило поддерживать обеспеченность питанием на должном уровне, а с другой –
 дало возможность мелким производителям продуктов питания получить доход от 
продажи их продукции. Это единственный полученный ответ, в котором 
задокументирован опыт борьбы с негативными последствиями COVID-19, в связи с тем, 
что прием ответов от заинтересованных сторон был прекращен перед началом 
пандемии. 
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В Индии НПО "Ваагдхара" использует принципы в деятельности по борьбе 
с неполноценным питанием среди детей, подростков и женщин в племенных районах 
путем популяризации, защиты и распространения традиционных знаний и методов 
работы, которые могут способствовать повышению уровня продовольственной и 
пищевой безопасности. НПО работает со 100 000 семей в сообществах коренных 
народов из 1000 деревень в штатах Раджастан, Мадхья-Прадеш и Гуджарат. В рамках 
своего ежегодного съезда эта НПО предоставила коренным народам возможность 
рассказать о своих проблемах и поделиться мнениями относительно возможностей их 
устойчивого комплексного развития. Главным министрам и министрам сельского 
хозяйства штатов был направлен список требований, в результате чего были внесены 
корректировки в стратегии, касающиеся богарного земледелия, продовольственной 
безопасности и зернового суверенитета и затрагивающие интересы сообществ 
коренных народов. Теперь у членов этих сообществ есть возможность поднимать 
интересующие их вопросы на встречах с представителями местных органов власти, а на 
НПО была возложена ответственность за контроль выполнения государственных 
программ в округах. 
 
В Иордании участники многостороннего мероприятия, посвященного вопросам 
продовольственной безопасности и питания в условиях затяжных кризисов, пришли 
к выводу о том, что для условий Иордании актуальны все принципы, хотя для 
осуществления принципов 2, 6, 7 и 9–11, касающихся устранения первопричин и 
установления прочного мира, необходимо провести дополнительную работу. Был 
отмечен крайне низкий уровень осведомленности об РПД КВПБ и КВПБ как таковом. 
Участники пришли к выводу о том, что правительству следует возглавить усилия 
по переходу от РПД КВПБ к четкому плану действий на местном уровне и провести 
политические и законодательные реформы с использованием механизма коллективного 
участия, обеспечивающего привлечение к работе всех заинтересованных сторон, 
особенно представителей сообществ, на которые распространяется их действие. Для 
разработки, оценки и контроля исполнения стратегий и мер обеспечения 
продовольственной безопасности крайне важно наличие многосторонних платформ. 
Для осуществления всех принципов РПД КВПБ требуются многосторонние программы.  

 
В Палестине Городская и пригородная сельскохозяйственная платформа сектора Газа 
применяла принципы для удовлетворения насущных гуманитарных потребностей и 
создания устойчивых к внешним воздействиям источников средств к существованию 
для находящихся в уязвимом положении женщин-предпринимателей. Было обеспечено 
повышение управленческого и технического потенциала работников сельского 
хозяйства в целях развития инновационного и коллективного производства, а также 
усовершенствования способов продвижения продукции в тяжелых условиях затяжного 
кризиса в секторе Газа. В результате не менее 70 процентов женщин-предпринимателей 
повысили качество и количество производимой ими продукции и увеличили доход 
своих домохозяйств. Следует отметить, что этих результаты стали возможны благодаря 
не только осуществлению данных проектов, но и проведению сообществами активной 
разъяснительной и общественную работы с политиками с привлечением собственных 
средств, возможностей и подходов. 
 
В Уганде принципы использовались в качестве ориентира при оказании помощи 
в лагерях беженцев и временно перемещенных лиц. В частности, они использовались 
для обеспечения более широкого учета гендерных аспектов при распределении 
продовольственных товаров (принцип 5) и разрешения конфликтов из-за природных 
ресурсов между принимающими сообществами и беженцами (принцип 10) путем 
проведения переговоров и подготовки персонала, благодаря чему были достигнуты 
удовлетворительные результаты. Важно отметить, что эта деятельность включала также 
общественную работу с правительством, поскольку субъекты не просто решали 
насущные проблемы на местах, а добивались системных перемен. 
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39. В представленных ответах отмечались актуальность и возможности РПД КВПБ 
в следующих областях: информационно-просветительская работа, повышение осведомленности 
и обучение всех субъектов, оказавшихся в ситуации затяжного кризиса; сбор информации; 
разработка, анализ и осуществление стратегий и шагов по повышению эффективности 
национальных механизмов управления в области продовольственной безопасности и питания, а 
также стратегий рационального использования природных ресурсов и снижения риска 
стихийных бедствий, основанных на традиционных знаниях и инновационных подходах; 
разработка и осуществление планов действий по борьбе с неполноценным питанием и закона о 
школьном питании; координация и согласование различных мер; укрепление местных 
продовольственных систем и повышение их устойчивости к внешним воздействиям; 
стимулирование активного участия молодежи и повышение ее занятости в сельском хозяйстве 
и продовольственных системах. 

D. Катализаторы 

40. Достижению результатов способствовал ряд внешних факторов. Чаще всего 
респонденты упоминали приоритетное внимание правительств к вопросам борьбы с 
голодом и неполноценным питанием на всех уровнях в соответствии с Повесткой дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 года и правом на достаточное питание, 
при том что меры были преимущественно направлены на укрепление источников средств 
к существованию, с тем чтобы удовлетворить продовольственные потребности наиболее 
уязвимых групп населения и способствовать рациональному использованию природных 
ресурсов. 

41. Кроме того, в некоторых представленных ответах в качестве важных катализаторов 
отмечались активное участие и поддержка организаций гражданского общества (ОГО) 
в работе по распространению информации об РПД КВПБ, а также их готовность использовать 
принципы РПД КВПБ в интересах повышения уровня продовольственной безопасности 
в условиях конфликтов. Отлаженная работа социальных сетей имела решающее значение 
для обмена информацией между субъектами.  

42. Помимо этого, в ответах подчеркивалась ключевая роль расположенных в Риме 
учреждений в деле популяризации РПД КВПБ и применения предусмотренных ею принципов 
при осуществлении их программ и инициатив. Финансирование со стороны частного сектора и 
бесперебойно работающие многосторонние платформы и программы представляют собой 
важнейшие механизмы обеспечения координации, согласованности и взаимодополняемости 
при осуществлении всех принципов.  

E. Ограничения и проблемы 

 
43. Среди ограничений чаще всего упоминалась неосведомленность о существовании 
РПД КВПБ и ее Принципах на национальном и местном уровнях, в связи с чем неоднократно 
звучала рекомендация повысить качество просветительской работы для популяризации, 
распространения и увеличения охвата РПД КВПБ. Кроме того, респонденты отмечали 
отсутствие преемственности на уровне принятия решений в правительствах и 
министерствах, слабое межведомственное взаимодействие и нежелание местных властей 
брать на себя обязательства, что отражается на осуществлении инициатив и их результатах. 

44. В представленных ответах также отмечались недостаточная финансовая и 
техническая поддержка применения РПД КВПБ, в том числе для практического воплощения 
предусмотренных РПД КВПБ концепций и их интеграции в мероприятия, проекты и планы, а 
также адаптации принципов к конкретным обстоятельствам. Помимо этого, для использования 
РПД КВПБ необходимо перевести ее на местные языки. 
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45. Применение РПД КВПБ зависело от наличия отлаженных механизмов обеспечения 
подотчетности и реальной координации деятельности между различными секторами 
правительства на всех уровнях и между всеми субъектами, участвующими в борьбе 
с природными или антропогенными бедствиями и в разработке совместных соглашений, 
которые в рамках различных инициатив, программ и проектов охватывали бы все принципы, 
поскольку ни одному органу не под силу заниматься их осуществлением в одиночку. 
Многосторонние платформы играют ключевую роль в достижении этих целей. 

F. Передовая практика 

 
46. В ответах описывается ряд примеров передовой практики, способствовавшей 
успешному осуществлению РПД КВПБ. К ним относится применение подходов и установление 
партнерских связей для планирования, проведения и наблюдения за ходом осуществления 
мероприятий, предполагающих участие затронутых и находящихся в группе риска слоев 
населения, местных сообществ и правительств, неправительственных субъектов всех 
уровней, а также научного сообщества и исследовательских институтов, что позволяет 
адаптировать принципы РПД КВПБ к конкретным условиям и потребностям конкретных 
людей. Это предполагает перевод РПД КВПБ на местные языки, повышение осведомленности 
о ее существовании и подготовку специалистов по распространению знаний об РПД КВПБ и ее 
предназначении.  

47. Под успешным применением понимается популяризация РПД КВПБ среди всех 
субъектов, особенно учреждений-доноров и международных субъектов, предоставляющих 
продовольственную помощь и оказывающих гуманитарные услуги, включая расположенные 
в Риме учреждения. Для такого применения необходимо вести открытый и постоянный диалог 
и создать транспарентные многосторонние механизмы координации деятельности всех 
субъектов на всех уровнях при наличии четко прописанных обязанностей и 
ответственности за достижение согласованных общих целей. В данной деятельности 
участвовали все сектора, в том числе питания, здравоохранения и миростроительства, каждый 
из которых внес свой вклад в разработку всеохватных и комплексных решений многогранных 
проблем применительно к связке "гуманитарная деятельность–развитие–мир".  

48. Для закрепления результатов следует совмещать оказание технической, общественной и 
финансовой поддержки тому же кругу получателей помощи. Во многих ответах 
подчеркивается важность учета гендерной проблематики, обеспечения гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин на всех звеньях производственно-сбытовых цепочек, 
что критически важно для достижения долгосрочных результатов для общества, наряду с 
участием молодежи в работе координационных механизмов, в рамках которых вопросы 
управления ресурсами обсуждаются с ведущими субъектами и местными органами власти.  

49. Необходимо обеспечить мониторинг хода осуществления таких мероприятий, в 
том числе отслеживать результаты осуществления права на продовольствие и питание во время 
затяжных кризисов. Следует разработать четкую методику, обеспечивающий 
последовательный, транспарентный и комплексный характер такого мониторинга. 

G. Перспективы использования РПД КВПБ 

 
50. В своих ответах респонденты отмечали планы по улучшению ситуации 
с распространением информации о Принципах РПД КВПБ, что позволит повысить 
осведомленность заинтересованных сторон и ответственных лиц об их существовании, а также 
обеспечить возможность для общения и координации, особенно сотрудников на местах. Это 
будет сделано путем разработки образовательных инструментов, проведения учебных 
мероприятий, семинаров, практикумов и конференций, а также подготовки публикаций. 
Потребуется перевод РПД КВПБ на местные языки, для того чтобы ознакомить с нею 
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журналистов, работающими в зонах конфликтов, и с общественными движениями, особенно 
фермерскими, включая молодежные и женские организации. 

51. Запланированы также меры по стимулированию использования РПД КВПБ на этапе 
разработки проектов, создание юридических принципов практического применения 
РПД КВПБ с использованием конкретных и практических мер наблюдения за осуществлением 
ее Принципов различными субъектами на национальном, региональном и глобальном уровнях.  

52. Заинтересованные стороны будут добиваться того, чтобы руководители высокого 
уровня взяли на себя политические обязательства по использованию РПД КВПБ 
при разработке стратегий, политики и программ по борьбе с затяжными кризисами и выделяли 
(увеличивали) необходимое государственное финансирование на нужды обеспечения 
продовольственной безопасности и питания. 

V. Выводы. Рекомендации 

 
53. Во многих ответах подчеркивается актуальность РПД КВПБ как основы 
для разработки, выполнения и наблюдения за ходом осуществления инициатив 
по удовлетворению потребностей людей, находящихся в ситуации затяжного кризиса или 
рискующих в ней оказаться. РПД КВПБ была сочтена полезной для обеспечения 
согласованности и скоординированности инициатив всех участвующих субъектов, для оценки 
результатов осуществления Повестки дня на период до 2030 года и последовательной 
реализации права на достаточное питание.  

54. В ответах отмечалось, как именно использовалась РПД КВПБ и насколько действия, 
предпринимавшиеся в различных кризисных ситуациях, соответствовали принципам 
РПД КВПБ. В них подчеркивалось, что основной причиной неиспользования РПД КВПБ было 
незнание о ее существовании. Из этого следует первая и самая важная рекомендация: как и в 
случае с остальными разработанными КВПБ стратегическими продуктами, КВПБ и его 
заинтересованным сторонам необходимо стремиться обеспечить осведомленность 
об РПД КВПБ на всех уровнях – в особенности на страновом, оказывая техническую и 
финансовую поддержку, с тем чтобы адаптировать этот глобальный стратегический продукт 
к конкретным потребностям и обстоятельствам, а также перевести РПД КВПБ на местные 
языки и наладить учебный процесс по ее использованию.  

55. Транспарентные и открытые механизмы координации действий всех субъектов играют 
важнейшую роль в обеспечении актуальности и согласованности деятельности и 
применения всех одиннадцати принципов РПД КВПБ применительно к связке 
"гуманитарная деятельность–развитие–мир". Заинтересованным сторонам рекомендуется 
создать многосторонние платформы для координации применения взаимосвязанных и 
взаимодополняющих Принципов РПД КВПБ. Для этого необходимо участие субъектов и 
организаций с различными мандатами, квалификацией и методами работы, как 
на национальном, так и на местном уровнях и представляющих самые разные сектора, 
правительственные и неправительственные учреждения, учреждения системы ООН, доноров, 
научное сообщество и исследовательские институты и, прежде всего, пострадавшие группы 
населения. Необходимо четко разграничить обязанности и сферы ответственности каждого из 
субъектов.  

56. Решение проблем, относящихся к связке "гуманитарная деятельность–развитие–
мир", с опорой на которую создана РПД КВПБ, также требует разработки механизмов 
координации и выстраивания партнерских связей, необходимых для обеспечения 
синергетического эффекта от оказания гуманитарной помощи в краткосрочной перспективе и 
ориентированных на более длительную перспективу подходов к развитию, которые могут 
содействовать обеспечению мира, причем для охвата всей совокупности этих аспектов 
требуется участие широкого круга субъектов.  



CFS 2021/47/Inf.17  15 

 

 

57. Заинтересованные стороны КВПБ рекомендовали продолжать следить 
за использованием РПД КВПБ и других стратегических рекомендаций КВПБ в целях 
оценки результатов осуществления концепции КВПБ по искоренению голода и обеспечению 
продовольственной безопасности и питания для всех. 

  



16  CFS 2021/47/Inf.17  

 

 

Приложение 1. Ответы, в которых описывается использование РПД КВПБ 
на разных уровнях 

Страновой уровень 

Африка 

A1 Алжир: инвестиции в исследования молодых ученых и помощь стартапам 

A2 Эфиопия: исследования 

A3 Кения: оценка влияния климатически оптимизированного сельского хозяйства 
на устойчивость выращивающих кукурузу фермеров к внешним воздействиям 

A4 Нигерия: опыт Нигерии 

A5 Нигерия: опыт северо-восточной части Нигерии 

A6 Судан: продовольственная безопасность и средства к существованию  

A7 Танзания: способы хранения основных видов продуктов питания (кукуруза и 
рис) 

A8 Того: "Агридата" 

A9 Уганда: опыт использования и применения РПД КВПБ в Уганде 

Азия и Тихий океан  

P1 Бангладеш: проблемы с продовольствием среди коренных народов из районов 
Саджек и Танки 

P2 Индия: продовольственная безопасность 

P3 Индия: семинар по племенному суверенитету 

P4 Пакистан: продовольственная безопасность и управление ею в Пакистане 

P5 Пакистан: повышение качества поголовья племенных птиц 

P6 Пакистан: затяжные кризисы и продовольственная безопасность 

Латинская Америка и Карибский бассейн 
  
L1 Бразилия: национальная программа "Биоинсумос" 

L2 Бразилия: рыбные запасы в реках, озерах и прудах 

КПЭ Бразилия: кризис водоснабжения в государственном проекте орошения, 
находящемся под управлением "Кодевасф" 

L4 Колумбия: El Plan de Trabajo Contra la Desnutrición Ni1+ 

L5 Колумбия: Sistema de Observatorios Dinamicos en salud, nutricion, seguridad 
alimentaria, Planes de salud, Analisis de situaciones en salud 
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L6 Эквадор: Abastecimiento de alimentos a través de canastas de productos 
provenientes de agricultores familiares campesinos en la Emergencia Nacional 
generada por el COVID-19 

L7 Эквадор: capacitación en sistemas de producción del cultivo de arroz mediante el 
uso de los métodos ecológicos arroz/pato/pez 

L8 Эквадор: Frente parlamentario juvenil ecuador sin hambre y la construcción del 
proyecto de ley de alimentación escolar enfocado en el ODS 2 

L9 Гаити: programa prohuerta Haití: una experiencia de cooperación argentina en 
seguridad y soberanía alimentaria 

L10 Гаити: Société, le droit à l´alimentation et la nutrition adéquate et politique publique 
d’agroécologie 

Ближний Восток  
 
N1 Ливан: домашний огород для находящихся в уязвимом положении и 

проживающих в Ливане семей, пострадавших от сирийского кризиса 

N2 Ливан: Vers une alimentation saine 

N3 Оман: сельскохозяйственные земли и управление ими 

N4 Ближний Восток: израильская колонизация и оккупация 

N5 Палестина: программа "Миллион деревьев" 

N6 Палестина: городское сельское хозяйство – стратегия по расширению 
возможностей и укреплению устойчивости положения женщин – сельских 
предпринимателей к внешним воздействиям в условиях затяжных кризисов 

N7 Сирия: сохранение биоразнообразия и поддержка местных общин 

N8 Сирия: экспериментальный проект по общинному развитию в заповеднике 
"Франкель" 

Региональный уровень  
 
R1 Африка: применение РПД КВПБ 

R2 Африка: работники сектора рыболовства 

R3 Африка: совместная инициатива Канады и расположенных в Риме учреждений 
по повышению устойчивости источников средств к существованию к внешним 
воздействиям в условиях затяжного кризиса в Демократической Республике 
Конго, Нигерии и Сомали. 

R4 Африка: потенциал региональной сельскохозяйственной биржи по 
обеспечению продовольственной безопасности на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке  



18  CFS 2021/47/Inf.17  

 

 

R5 Африка: Situation des activités de la pêche en Somalie 

R6 Азия: многосторонний практикум по обмену информацией и информационной 
работе. Маломасштабное рыболовство в Янгоне и Пенанге, продовольственная 
безопасность и здоровое питание: понимание, осознание и объяснение 
взаимосвязей 

R7 Латинская Америка: Una medida de seguridad alimentaria 

Глобальный  
 
G1 Глобальный: действия по обеспечению доступа к воде, а также обеспечение 

продовольственной безопасности и питания 

G2 Глобальный: развитие сельского хозяйства в рамках подготовки вооруженных 
сил перед развертыванием  

G3 Глобальный: продовольственная безопасность и безопасность продуктов 
питания 

G4 Глобальный: полученный опыт и примеры передовой практики использования 
и применения РПД КВПБ 

G5 Глобальный: глобальный опыт научного сообщества 

G6 Глобальный: конкурс заявок 2019 года применительно к нестабильным и 
находящимся в состоянии конфликта странам 

G7 Глобальный уровень: Evaluación de la resiliencia 

G8 Глобальный: публикация ФАО тематических рекомендаций и пояснительной 
записки в поддержку осуществления и применения на практике РПД КВПБ  

 

Многосторонние мероприятия 

Представленные странами ответы  

E1 Буркина-Фасо. Atelier sur le Cadre d'action pour la sécurité alimentaire et la 
nutrition lors des crises prolongées 

E2 Эквадор. Abastecimiento de alimentos a través de canastas de productos 
provenientes de agricultores familiares campesinos en la Emergencia Nacional 
generada por el COVID-19 

E3 Иордания. Национальное многостороннее совещание по вопросам 
продовольственной безопасности и питания в условиях затяжных кризисов 
в Иордании 

Представленные регионами материалы  

E4 E 4. Ливан. Однодневное многостороннее совещание по вопросам борьбы 
с последствиями затяжных кризисов для продовольственной безопасности и 
питания в арабском регионе 
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Приложение 2. Многосторонние мероприятия, посвященные использованию 
РПД КВПБ 

  
Организованы четыре мероприятия для обсуждения РПД КВПБ и ее принципов и обобщения 
итогов использования РПД КВПБ на основании материалов, предоставленных как в ответ на 
запрос, так и в предшествовавший период. В трех мероприятиях участвовали национальные 
заинтересованные стороны и еще в одном – региональные субъекты. Их итоги кратко описаны 
ниже. 

 
E1 Национальный уровень: Буркина-Фасо. Практикум по Рамочной программе 
действий по обеспечению продовольственной безопасности и питания в условиях 
затяжных кризисов, 3–4 марта 2020 года 
 
Представители правительств, организаций системы ООН и гражданского общества 
собрались с целью обсудить РПД КВПБ. В своих действиях по обеспечению 
продовольственной безопасности в условиях затяжных кризисов правительство 
Буркина-Фасо не использует РПД КВПБ напрямую, однако руководствуется Хартией 
по предотвращению кризисов в области продовольствия и питания и управления ими, 
разработанной Постоянным межгосударственным комитетом по борьбе с засухой 
в Сахеле (СИЛСС). Вместе с тем политика, программы и стратегии правительства 
в целом соответствуют РПД КВПБ. На практикуме представилась возможность 
рассказать участникам об РПД КВПБ, и они рекомендовали активнее заниматься ее 
популяризацией и обеспечивать ее доступность как важного инструмента 
информационной работы, отслеживания результатов и укрепления согласованности 
действий правительства. 

 
E2. Национальный уровень: Эквадор. Поставка продуктов питания 
продовольственными корзинами напрямую от семейных фермерских хозяйств 
в условиях национального чрезвычайного положения, введенного в стране в связи 
с пандемией COVID-19, 17 марта 2020 года. 

 
Правительство организовало мероприятие с целью изучить опыт осуществления мер по 
смягчению социально-экономических последствий пандемии COVID-19 для семейных 
фермерских хозяйств и потребителей, в том числе для особо уязвимых групп населения 
и людей с ограниченными ресурсами. Отсчет велся с17 февраля 2020 года, когда были 
введены меры по ограничению свободы перемещений с целью не допустить 
распространения COVID-19. В число таких мер вошли расширение прямых покупок 
у семейных фермерских хозяйств на местном уровне и стимулирование таких покупок 
при поддержке технических специалистов Министерства сельского хозяйства и 
животноводства. С одной стороны, это дало потребителям доступ к местным продуктам 
питания и позволило поддерживать обеспеченность питанием на должном уровне 
во время действия ограничений на перемещение, а с другой – открыло возможность 
мелким производителям продуктов питания получить доход от продажи собственной 
продукции. Выводы по итогам мероприятия будут использованы для 
совершенствования опробованных методов и механизмов, с тем чтобы их можно было 
применять в других чрезвычайных ситуациях.  
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E3. Национальный уровень: Иордания. Национальное многостороннее совещание 
по вопросам продовольственной безопасности и питания в условиях затяжных 
кризисов в Иордании, 5 апреля 2018 года 
 
В Иордании состоялось многостороннее мероприятие, посвященное вопросам 
продовольственной безопасности и питания в условиях затяжных кризисов, в котором 
приняли участие около 60 представителей правительств, организаций системы ООН, 
гражданского общества, частного сектора, научного сообщества и доноров. Его 
участники отметили, что все Принципы РПД КВПБ актуальны для Иордании, хотя 
в отношении принципов 2 (питание), 6 (комплексный анализ), 7 (страновая 
ответственность и участие) и 9–11 (устранение первопричин и построение прочного 
мира) требуется дополнительная работа. Участники особо отметили крайне низкий 
уровень осведомленности об РПД КВПБ и о КВПБ в целом и подчеркнули 
необходимость распространения информации о них и проведения необходимой 
разъяснительной работы. Они пришли к выводу о том, что правительству следует 
возглавить усилия по переходу от РПД КВПБ к четкому плану действий на местном 
уровне и провести политические и законодательные реформы. Это следует сделать 
путем использования механизма коллективного участия, обеспечивающего 
привлечение к работе всех заинтересованных сторон, особенно из числа пострадавших 
общин. Для разработки, оценки и наблюдения за исполнением стратегий и мер 
обеспечения продовольственной безопасности крайне важно наличие многосторонних 
платформ. Для осуществления всех принципов РПД КВПБ требуются многосторонние 
программы.  

 
E4. Региональный уровень: Ливан. Однодневное многостороннее совещание 
по вопросам борьбы с последствиями затяжных кризисов для продовольственной 
безопасности и питания в арабском регионе, 29 марта 2018 года 
 
Более 70 участников, представляющих правительства, организации системы ООН, 
гражданское общество, частный сектор, научное сообщество и доноров арабского 
региона, собрались с целью обсудить последствия затяжных кризисов 
для продовольственной безопасности и питания. Основными темами мероприятия были 
презентация РПД КВПБ и рассмотрение сопряженных с ее реализацией проблем и 
возможностей. Был сделан вывод о том, что для данного региона актуальны все 
11 принципов, но в большинстве региональных программ и мероприятий используются 
элементы принципа 1 (удовлетворение гуманитарных потребностей и создание 
устойчивых к внешним воздействиям источников дохода) и что указывает на 
необходимость их дополнительной увязки с принципами 2, 3, 4, 7 и принципами 9, 10 
и 11, которые особенно актуальны для данного региона.  

 
Участники пришли к выводу о том, что в РПД КВПБ предлагается полезный 
комплексный подход к реагированию на затяжные кризисы, основанный 
на сопряжении аспектов гуманитарной деятельности, развития и обеспечения 
устойчивого мира. Они отметили низкий уровень осведомленности об РПД КВПБ и 
КВПБ в регионе, недопонимание между представителями страны в КВПБ и их 
коллегами, работающими внутри страны и на региональном уровне, ограниченное 
участие региональных межправительственных организаций в работе КВПБ, отсутствие 
во многих странах "структурных подразделений по вопросам продовольственной 
безопасности" и многосторонних площадок и программ по обмену знаниями и опытом 
и осуществлению РПД КВПБ во всех ее аспектах.  
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В 2016 и 2017 годах были организованы два мероприятия, направленные на 
повышение осведомленности об РПД КВПБ. Их итоги кратко излагаются ниже.  

Кения. Рамочная программа действий по обеспечению продовольственной 
безопасности и питания в условиях затяжных кризисов: никто не должен быть 
забыт, 19 сентября 2016 года 
 
КВПБ при поддержке расположенных в Риме учреждений провел 
информационно-разъяснительный практикум по повышению осведомленности 
об РПД КВПБ в Найроби. Практикум посетили представители правительств региона, 
организаций системы ООН, гражданского общества, частного сектора и доноров. 
В ходе практикума представители организаций системы ООН изложили суть 
РПД КВПБ. Была описана ее цель, которая заключается в повышении уровня 
продовольственной безопасности и питания в интересах людей, пострадавших 
от затяжных кризисов или находящихся в группе риска, и представлены ключевые 
аспекты ее одиннадцати Принципов. Кроме того, подчеркивалось, что РПД КВПБ была 
согласована на принципах широкого консенсуса и представляет собой комплексную, 
одобренную международным сообществом систему принципов, вокруг которых 
строится деятельность по обеспечению продовольственной безопасности и питания. 
Представители государств, гражданского общества и частного сектора поделились 
мнениями об РПД КВПБ и практическими примерами ее использования для решения 
важных вопросов, сделав акцент на сопряженных с ней проблемах и возможностях. 
В завершение мероприятия состоялось обсуждение путей преодоления основных 
проблем и использования возможностей.  
 
США. "Помогая самым обездоленным: борьба с голодом и нищетой в условиях 
затяжных кризисов", мероприятие на полях Политического форума высокого 
уровня 2017 года по устойчивому развитию, июль 2017 года  

На этом мероприятии, совместно организованном КВПБ и расположенными в Риме 
учреждениями, была представлена РПД КВПБ, в которой излагаются руководящие 
принципы и вопросы, особенно актуальные в свете сегодняшних кризисов. Описаны 
примеры сотрудничества между расположенными в Риме учреждениями в странах, 
благодаря которому удалось сочетать гуманитарную помощь с долгосрочным 
развитием. Участники отметили, что РПД КВПБ является одним из мощных 
инструментов удовлетворения потребностей, адаптации к конкретным проблемам, 
например миграции, и обеспечения долгосрочной устойчивости к внешним 
воздействиям в интересах устойчивого развития, подчеркнули важность использования 
предусмотренного РПД КВПБ правозащитного подхода, сочли, что отсутствие 
продовольственной безопасности является нарушением международного 
гуманитарного права, и призвали к повышению подотчетности. Был сделан вывод о 
том, что КВПБ обладает необходимым организационным потенциалом для создания 
союзов и установления партнерских связей в целях объединения усилий и поиска 
местных решений. Следует уделять больше внимания вопросу профилактики, а также 
проблеме нехватки данных, особенно о неравенстве внутри государств, которое и 
является одной из первопричин возникновения конфликтов. 
 


