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Руководство и справочная информация к сессии 
 

1. Тема и контекст 

Тема нынешней сессии: 
 

 Модели с участием широкого круга заинтересованных сторон, 

способствующие укреплению продовольственной безопасности и улучшению 

питания: к Повестке дня в области развития на период после 2015 года. 

 

КВПБ приветствует участие всех соответствующих заинтересованных сторон в 

работе форумов на глобальном, региональном и национальном уровнях, 

посвященных вопросам продовольственной безопасности и питания.  Комитет 

также подчеркивает важность процессов с участием широкого круга 

заинтересованных сторон для обеспечения устойчивого сельского хозяйства и 

полноценного питания. Опыт, передовая практика и полученные уроки, которые 

будут представлены на нынешней сессии, связаны с осуществлением Повестки 

дня в области развития на период после 2015 года. 

 

2. Цель 

Цель данного пункта повестки дня состоит в том, чтобы обсудить возможности 

укрепления связей и расширения диалога между КВПБ и другими субъектами, 

занимающимися вопросами продовольственной безопасности и питания на 

глобальном, региональном и национальном уровнях. Это соответствует трем 

ролям, которые играет КВПБ: 

 

 координация на глобальном уровне; 

 сближение политики; 

 поддержка и консультативное содействие странам и регионам  

(Документ о реформе КВПБ, 2009 г.) 

 

3. Формат  

Это заседание пройдет в формате трех интерактивных дискуссионных групп, 

каждое продолжительностью до 1 часа.  В состав первой группы войдут 

представители глобальных инициатив в области продовольственной 

безопасности и питания. В состав второй группы войдут представители 

глобальных, а третьей – национальных инициатив. 

 

После открытия заседания председатель КВПБ передаст слово координатору, 

Специальному представителю Генерального секретаря ООН по вопросам 

продовольственной безопасности и питания Давиду Набарро, который 

представит участников дискуссионных групп. Каждому участнику дискуссионной 

группы будет предложено говорить не более пяти минут непосредственно по 

обсуждаемым вопросам, указанным ниже.  В связи с ограниченным временем, 
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отводимым каждой инициативе, презентации в формате Powerpoint не 

предусматриваются. 

 

После презентаций координатор задаст вопросы участникам дискуссионных 

групп и, если позволит время, ответит на вопросы из зала. Для обеспечения 

максимальной интерактивности участникам дискуссионных групп и делегатам 

предлагается выступать кратко, по делу и на заданные темы.  

 

Основные выводы обсуждения в дискуссионных группах с указанием их 

тематики и контекста будут переданы в редакционный комитет для включения в 

итоговый доклад.  

 

4. Вопросы для обсуждения 

При подготовки своих выступлений участникам дискуссионных групп 

предлагается ответить на следующие вопросы:  

 

I. Каковы основные условия для активного участия широкого круга 

заинтересованных сторон в данной инициативе?  

 

II. С какими проблемами она сталкивается, как они решаются, и каковы 

полученные уроки?  

 

III. Какие механизмы имеются для оценки успешности инициативы, включая 

взаимную отчетность между заинтересованными сторонами?  

 

IV. Какие связи существуют в настоящее время или планируется установить 

между инициативой и КВПБ?  

 

V. Каким образом можно укрепить эту  инициативу и КВПБ в целях более 

эффективного содействия осуществлению Повестки дня в области 

развития на период после 2015 года?  

 

 

5. Дискуссионные группы 

Дискуссионная группа 1 – Глобальные инициативы (1 час) 

Повестка дня в области развития на период после 2015 года  

По мере активизации усилий по достижению до конца 2015 года Целей в 

области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, все больше 

внимания уделяется тому, каковы должны быть следующие ориентиры. На 

Саммите по ЦРТ в сентябре 2010 года и на Конференции Организации 

Объединенных Наций по проблемам устойчивого развития (Рио+20) в июне 

2012 года государства-члены ООН договорились о процессе подведения итогов 

и обобщения уроков, полученных в ходе работы над ЦРТ, а также 

формулирования новых идей и определения приоритетов. Он стал известен как 

"Повестка дня в области развития на период после 2015 года".  
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Организация Объединенных Наций сыграла координирующую роль в создании 

нового механизма, сведя вместе широкий круг заинтересованных сторон - 

правительства, организации системы ООН, гражданское общество, частный 

сектор, научные круги и широкую общественность, оказывая при этом 

поддержку государствам-членам, предоставляя в их распоряжение основанные 

на фактах выводы, аналитический потенциал и опыт работы на местах. 

Члены Группы Организации Объединенных Наций по вопросам развития 

(ГООНВР) определили перечень из 11 глобальных тематических консультаций – 

по вопросам образования; неравенства; здравоохранения; управления; 

конфликтов и уязвимости; развития и занятости; экологической устойчивости; 

голода, питания и продовольственной безопасности; динамики 

народонаселения; энергетики; воды. Проработка этих тем должна была вестись 

через призму той роли, которую они могли бы играть в новом механизме.  

Выводы всех 11 консультаций, организованных ООН и опиравшихся более чем 

на 80 консультативных процессов на национальном уровне, были представлены 

Группе видных деятелей высокого уровня, созванной Генеральным секретарем 

ООН в июле 2012 года. 

Итогом конференции Рио+20 стало создание нового процесса с целью 

разработки предложения о новом пакете Целей в области устойчивого развития 

(ЦУР) в качестве преемника ЦРТ – межправительственной рабочей группы 

открытого состава с участием широкого круга заинтересованных сторон (РГОС).  

Эти два процесса в конечном итоге должны вылиться в разработку единой 

широкой повестки дня в области развития, дав согласованный набор целей для 

работы на период после 2015 года. 

Продовольственная безопасность и питание в нашли достойное место в 

Повестке дня в области развития на период после 2015 года. ФАО и ВПП 

совместно с МФСР и "Байоверсити Интернэшнл" возглавляли тематические 

консультации по голоду, продовольственной безопасности и питанию, итоги 

которых были отражены в Мадридском заявлении. В рамках РГОС учреждения 

со штаб-квартирой в Риме на сегодня совместно возглавляют работу по досье, 

связанным с устойчивым сельским хозяйством, продовольственной 

безопасностью и питанием, опустыниванием, деградацией земель и засухами, а 

также водой и санитарией. 

 

Дискуссионная группа 2 – Региональные инициативы (1 час) 

Новое партнерство "Группы восьми" по продовольственной безопасности 

и питанию в контексте КПРСХА     

"Группа восьми" совместно работает с Африканским союзом (АС), Новым 

партнерством в интересах развития Африки (НЕПАД) и Комплексной 

программой развития сельского хозяйства в Африке (КПРСХА) в целях 

реализации задач Нового партнерства и, в частности, оказания содействия 

партнерству "Растить в Африке".  Это поможет обеспечить высокую 

результативность работы, которую ведут сами африканцы, и которую можно 

будет воспроизвести в различных частях Африки. 
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В целях ускорения прогресса в африканских странах-партнерах через 

совместные механизмы Нового партнерства "Группы восьми" приоритетные 

направления деятельности согласовываются с национальными 

инвестиционными планами каждой страны-партнера в рамках КПРСХА, включая 

обязательства по финансированию, конкретные политические меры и 

декларации о намерениях со стороны частного сектора. 

Новое партнерство позиционируется как инициатива широкого круга 

заинтересованных сторон, которая сегодня начинает осуществляться и на 

национальном уровне.  Его направленность влияет на рекомендации КВПБ в 

области политики, поэтому важно обеспечить соблюдение Новым партнерством 

рекомендаций КВПБ и его скоординированность с другими инициативами.  

 

Дискуссионная группа 3 – Национальные инициативы (1 час) 

Бразилия – Национальный совет по продовольственной и пищевой 

безопасности (CONSEA)   

Национальный совет по продовольственной и пищевой безопасности (CONSEA) 

является площадкой диалога между правительством и гражданским обществом, 

в рамках которой разрабатываются рекомендации по мерам, направленным на 

укрепление продовольственной безопасности и улучшение питания. На сегодня 

в него входят 57 советников (38 представителей гражданского общества и 19 

государственных министров и других представителей федерального 

правительств) и 28 наблюдателей. 

Основанный в 30 января  2003 года, Совет является консультативным органом, 

дающим рекомендации Президенту Республики Бразилия в отношении 

разработки политики и руководящих указаний по обеспечению права на 

питание в общенациональном масштабе. Он обеспечивает официальный 

формат для открытого диалога и координации в целях содействия 

продовольственной и пищевой безопасности с применением демократического, 

транспарентного и правового подхода. 

Совет по своей природе является консультативным и совещательным органом и 

не осуществляет программы, проекты или политику.  Вместе с тем, он 

пристально следит за процессом разработки и осуществления государственной 

политики,  а также социальных показателей, связанных с продовольственной и 

пищевой безопасностью. 

Руководствуясь решениями Национальной конференции по продовольственной 

и пищевой безопасности и опираясь на существующие и возникающие 

социальные движения, CONSEA следит за осуществлением в том числе таких 

программ как программа школьного питания "Bolsa Família", программа местных 

закупок продовольствия, программа мониторинга продовольствия и питания и 

вносит в них коррективы. 

CONSEA руководствуется принципами транспарентности, демократии и 

социального контроля.  Он содействует осуществлению права на достаточное и 

здоровое питание в его экологическом, культурном, экономическом, 

социальном и региональном измерениях; обязанности Штатов содействовать 

осуществлению права на питание; принципа продовольственного суверенитета; 
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а также принципа межсекторального и комплексного подхода к ликвидации 

проблемы голода. 

CONSEA стимулирует гражданское общество на участие в разработке, 

осуществлении и продвижении политики в области продовольственной и 

пищевой безопасности, так как его участие важно для достижения социальных 

целей и преодоления маргинализации.   

Таиланд – пример страновой программы    

Таиланд является агропромышленной страной с сильной экспортно-

ориентированной экономикой, переживающей в то же время бурные 

изменения в сфере питания. Исторически там были велики масштабы 

распространения недоедания и отставания в росте, которые считались 

симптомом бедности. При осуществлении в масштабах всей страны программ 

сокращения бедности и внедрения базового здравоохранения в матрицу 

результатов закладывались комплексные показатели состояния питания.  

Страна добилась взаимного дополнения макро-  и микроэкономической 

политики на уровне общин.  Приверженность на национальном уровне 

выполнению Плана по сокращению масштабов бедности в сочетании с 

прочными стратегиями и целями в области улучшения питания дали следующие 

результаты: меры на уровне общин, охватывавшие основные социальные услуги; 

массовая мобилизация добровольцев (1 на каждые 10 домохозяйств) и 

совместные меры по помощи неохваченному населению с целью 

существенного сокращения масштабов материнского и детского недоедания. 

По мере стремительного экономического роста, изменения пищевых рационов 

(например, сокращение потребления риса, злаков и клубнеплодов и рост 

потребления мяса, яиц и молока) и перемен образа жизни выросли масштабы 

распространения ожирения и неинфекционных заболеваний.  

Недавно созданный в Таиланде Стратегический механизм управления 

продовольствием реализует межсекторальный подход к осуществлению 

Национальной продовольственной стратегии за счет концентрации внимания на 

таких вопросах, как продовольственная безопасность, качество и безопасность 

пищевых продуктов, образование по вопросам питания и системы управления 

продовольствием. Эта стратегия включает ряд элементов, связывающих 

производство продовольствия с питанием и здоровьем младенцев, детей 

младшего возраста, школьников и женщин.  

Сельское хозяйство и продовольственные системы внесли существенный вклад 

не только за счет обеспечения круглогодичной доступности продовольствия для 

семей, но и за счет поддержки вклада местного производства в дополнительное 

питание для беременных женщин, дополнительное питание для младенцев и 

детей младшего возраста, а также поставки молока с местных ферм для нужд 

программ школьного питания. Ожидается, что эта управленческая модель 

обеспечит устойчивую пищевую безопасность для семей и устойчивое сельское 

хозяйство на период после 2015 года, способствуя в конечном итоге ликвидации 

в стране как недоедания, так и переедания. 


