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 КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сороковая сессия 

Рим, Италия, 7-11 октября 2013 года 

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ И 

РЕКОМЕНДАЦИЙ КОМИТЕТА ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (КВПБ)  

      

 

1. В настоящем документе представлена обновлённая информация о ходе выполнения 

рекомендаций и решений, принятых Комитетом по всемирной продовольственной 

безопасности (КВПБ) на его 39-й сессии. Резюме основных решений и рекомендаций и их 

источник в Итоговом докладе 39-й сессии КВПБ приводятся в левой колонке, а обновлённая 

информация – в правой колонке. Настоящий документ является дополнением к документу 

CFS 2013/40/8: Механизм мониторинга выполнения решений и рекомендаций КВПБ. Решения и 

рекомендации приведены в соответствии с тремя категориями, предложенными для 

мониторинга в пункте 5.c. документа CFS 2013/40/8, а именно:   

a) продукты – окончательные итоги деятельности КВПБ:  данная группа 

включает окончательные итоги многосторонних процессов в рамках КВПБ; 

b) рекомендации КВПБ по вопросам политики:  в эту группу входят, в первую 

очередь, итоги проводимых в ходе пленарных заседаний круглых столов по 

вопросам политики; 

c) рекомендации, связанные с процессами: это более конкретные 

рекомендации, предназначенные для Секретариата, Бюро, Консультативной 

группы и/или Группы экспертов высокого уровня по вопросам 

продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ) КВПБ. Они включают 

конкретные задачи или поручения по отчетности.   
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a) ПРОДУКТЫ – ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КВПБ: 

ДОБРОВОЛЬНЫЕ РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОТВЕТСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЛАДЕНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ, РЫБНЫМИ И 

ЛЕСНЫМИ РЕСУРСАМИ В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ДРПРВ) 

КВПБ одобрил ДРПРВ на своей 38
-й

 (специальной) сессии в мае 2012 года. Они 

являются первым всесторонним глобальным правовым документом, посвященным 

вопросам системы владения, который был разработан в результате 

межправительственных переговоров с участием гражданского общества и частного 

сектора. Решая ряд проблем управления, связанных с доступом к земле, рыбным и 

лесным ресурсам, они представляют собой ту основу, которую правительства могут 

использовать и адаптировать при разработке своих собственных стратегий, политики и 

законодательства в отношении землевладения. За их применением внимательно следят 

в ФАО и МФСР (среди прочих), и призывы к их осуществлению прозвучали в "Группе 

двадцати", на конференции "РИО+20", в Генеральной Ассамблее Организации 

Объединенных Наций и в Ассамблее франкоязычных парламентариев. 

Обновленная информация о поддержке реализации ДРПРВ будет представлена на 40-й 

сессии КВПБ в рамках пункта повестки дня "Механизм мониторинга выполнения 

решений КВПБ". 

 

 

b) РЕКОМЕНДАЦИИ КВПБ ПО ВОПРОСАМ 

ПОЛИТИКИ   

Обновленная информация 

1) Совещание за круглым столом по вопросам 

политики: социальная защита как инструмент 

обеспечения продовольственной безопасности и 

питания (подробности см. в пп. 8 а) - d) Итогового 

доклада 39-й сессии КВПБ) 

2) Совещание за круглым столом по вопросам 

политики: продовольственная безопасность и 

изменение климата (подробности см. в пп. 11 а) - d) 

Итогового доклада  39-й сессии КВПБ) 

 

 

 

c) РЕКОМЕНДАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОЦЕССАМИ   Обновленная информация 

1. Пункт III повестки дня – Сближение политики 

a) Совещание за круглым столом по вопросам 

политики: социальная защита как инструмент 

обеспечения продовольственной безопасности и 

питания (подробности см. в п.8е Итогового доклада 

39-й сессии КВПБ) 

 содействие проведению и организации мероприятий по 

обмену опытом использования социальной защиты как 

инструмента обеспечения продовольственной 

безопасности и питания, в том числе в дополнение к 

существующим глобальным и региональным 

платформам; 
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 дальнейшее изучение – по согласованию с 

расположенными в Риме учреждениями и 

соответствующими организациями и структурами, 

такими как Группа высокого уровня по 

продовольственной безопасности (ГВУ), 

Международная организация труда (МОТ) и 

Всемирный банк – возможностей интеграции 

проблематики продовольственной безопасности и 

питания в минимальные нормы социальной защиты; 

 

 дальнейшее уточнение в рамках Рабочей группы 

открытого состава КВПБ по мониторингу (РГОС по 

мониторингу) той поддержки, которую КВПБ может 

оказать заинтересованным сторонам в деле 

мониторинга, отчетности и оценки программ 

социальной защиты как инструмента обеспечения 

продовольственной безопасности и питания с учетом 

роли других соответствующих заинтересованных 

сторон и существующих механизмов мониторинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РГОС по мониторингу начала 

работу по этим вопросам в 

2013 году. 

b) Совещание за круглым столом по вопросам 

политики: продовольственная безопасность и 

изменение климата (подробности см. в:  п. 11f) 

Итогового доклада 39-й сессии КВПБ) 

 передача Секретариатом КВПБ доклада ГЭВУ о 

продовольственной безопасности и изменении климата 

и настоящего документа КВПБ в 

Межправительственную группу экспертов по 

изменению климата (МГЭИК) и Секретариат РКИК 

ООН для ознакомления. 

 

Это было сделано вскоре 

после 39
-й

 сессии. 

Рекомендации КВПБ также 

были представлены на 

пленарном заседании РКИК 

ООН/Вспомогательного 

органа для консультирования 

по научным и техническим 

аспектам (ВОКНТА) в 

декабре 2012 года в Дохе в 

качестве введения к пункту 

по сельскому хозяйству. 

 

2. Пункт V повестки дня – Сближение и координация 

политики 

 

a. Продовольственная безопасность и питание: терминология 

(подробности см. в: п. 16 Итогового доклада 39-й сессии 

КВПБ) 

 рекомендация Бюро по согласованию с 

Консультативной группой и объединенным 

секретариатом определить объем и сроки дальнейшей 

работы...... и с учетом приоритетов и имеющихся 

средств доложить о результатах этой работы на 

пленарном заседании КВПБ. 

Поскольку на пленарном 

заседании по этому вопросу 

не был достигнут консенсус, а 

также в связи с нехваткой 

ресурсов этот вид 

деятельности в 2013 году не 

осуществлялся. 

b. Утверждение первой редакции Глобального стратегического 

механизма в области продовольственной безопасности и 

питания (ГСМ) (подробности см. в п. 18е Итогового доклада 

39-й сессии КВПБ) 

 [КВПБ] согласился с тем, что, по мере необходимости, 

40-й сессии КВПБ была 

предложена процедура 

обновления ГСМ.  

(См.: CFS/2013/40/5 и 

CFS/2013/40/5 Add.1). 
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ГСМ должен регулярно обновляться с учетом 

результатов работы и рекомендаций КВПБ. ... 

 

 

 

c. Пункт C повестки дня:  "Устранение пробелов в политике и 

решение новых проблем" и пункт VIII повестки дня: "Выводы 

и направление деятельности на перспективу" (подробности см. 

в: пп. 21 а, с и d Итогового доклада 39-й сессии КВПБ) 

 ГЭВУ ... подготовить следующие два исследования и 

представить их результаты на рассмотрение 

пленарного заседания в 2014 году: 

o роль устойчивого рыбного промысла и 

аквакультуры в обеспечении 

продовольственной безопасности и питания; 

o потери пищевых продуктов и пищевые отходы 

в контексте устойчивых продовольственных 

систем. 

ГЭВУ приступила к 

подготовке этих двух 

докладов и обязалась 

своевременно завершить и 

опубликовать их на шести 

языках при условии 

выделения Целевому фонду 

ГЭВУ достаточных ресурсов 

для ликвидации бюджетного 

дефицита. 

 РГОС по МПР: 

o дополнительно проработать представленные ею 

Руководящие указания по отбору и 

приоритизации направлений работы КВПБ 

(CFS  2012/39/11 Rev.1, Приложение 1) в целях 

дальнейшего совершенствования процесса 

определения приоритетных направлений 

деятельности в будущем с учетом 

рекомендаций, подготовленных на 

региональном уровне; 

o изучить пробелы и новые проблемы, 

выявленные членами и участниками при 

обсуждении данного пункта в соответствии с 

критериями, изложенными в документе 

CFS 2012/39/11 Rev.1, Приложение 1, в целях 

их отбора, приоритизации и включения в 

качестве возможных новых вопросов для 

рассмотрения КВПБ в 2014 году и в 

последующий период. 

РГОС по МПР учла эти 

рекомендации и должна 

представить доклад о ходе их 

выполнения, включая 

связанные с этим 

предложения, на 40-й сессии 

КВПБ (см. MYPOW 

CFS 2013/40/9 Rev.1). 

 

d. Ответственное инвестирование в сельское хозяйство: 

направление деятельности на перспективу (подробности см. в: 

пп. 23 b и с Итогового доклада 39-й сессии КВПБ) 

 постановил, что данный консультативный процесс 

будет осуществляться Секретариатом КВПБ под 

надзором Бюро и в тесном сотрудничестве с РГОС по 

ответственному инвестированию в сельское хозяйство; 

 

 поручил представить принципы, разработанные в ходе 

консультативного процесса в рамках КВПБ, на 

утверждение 41-й сессии КВПБ в октябре 2014 года; 

РГОС по ответственному 

инвестированию в сельское 

хозяйство развивает этот 

процесс и должна 

представить доклад о ходе 

работы на 40-й сессии КВПБ 

(см. CFS 2013/40/6) 

 

e. Действия по обеспечению продовольственной безопасности 

в странах, находящихся в условиях затяжных кризисов 

(подробности см. в: п. 24d Итогового доклада 39-й сессии 

РГОС по ответственному 

инвестированию в сельское 

хозяйство развивает этот 
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КВПБ) 

 поручил Бюро КВПБ во взаимодействии с 

Консультативной группой и Секретариатом взять под 

контроль процесс подготовки "Программы действий" в 

соответствии с решениями 36-й и 37-й сессий 

Комитета; 

 

процесс и должна 

представить доклад о ходе 

работы на 40-й сессии КВПБ 

(см. CFS 2013/40/7) 

 

f. Пункт VII повестки дня – "Мониторинг, картирование и 

последующая деятельность" 

 

Мониторинг: 

(Подробности см. в: п. 33b Итогового доклада 39-й сессии 

КВПБ) 

 рекомендации КВПБ должны быть выполнимыми и 

адресоваться конкретным заинтересованным сторонам; 

 необходима реакция со стороны КВПБ на 

содержащийся в документе по реформе КВПБ призыв 

создать "инновационный механизм", чтобы при 

необходимости помочь странам и регионам 

рассмотреть вопрос о том, достигаются ли цели в 

области продовольственной безопасности и питания; 

 что, как это предусмотрено в пункте 9 документа 

CFS 2012/39/9, РГОС по мониторингу следует 

продолжить свою деятельность в 2013 году  и 

доложить о ней КВПБ на его 40-й сессии в октябре 

2013 года. 

Эти вопросы были 

рассмотрены РГОС по 

мониторингу, и 40-й сессии 

КВПБ была представлена 

обновленная информация (см. 

CFS 2013/40/8)  

 

Картирование осуществляемых на уровне стран мероприятий в 

области продовольственной безопасности и питания  

(подробности см. в пп. 38 с и d Итогового доклада 39-й сессии 

КВПБ) 

 рекомендовал разработать план работы с жесткими 

сроками и четкими целями и потребностями в 

ресурсах... 

 призвал расположенные в Риме учреждения, в 

сотрудничестве с соответствующими ключевыми 

партнерами и Целевой группой в расширенном составе, 

содействовать разработке и реализации 

вышеупомянутого плана работы на основе имеющихся 

ресурсов. 

 

Наряду с описанным выше 

вкладом в работу РГОС по 

мониторингу, Целевой 

группой были приняты 

некоторые последующие 

меры на страновом и 

региональном уровнях. 

Однако ввиду 

ограниченности ресурсов 

дальнейшая последующая 

деятельность технического 

характера не рассматривалась 

в качестве одной из 

приоритетных задач на 

2013 год. 

g. Пункт IX повестки дня – "Разное" 

Предлагаемые поправки к Правилам процедуры КВПБ и к 

правилу XXXIII Общих правил Организации 

(подробности см. в: п. 43 Итогового доклада 39-й сессии 

КВПБ)  

 Комитет поручил Бюро разработать процедуры отбора 

 

Эти вопросы были 

рассмотрены Рабочей 

группой по правилам 

процедуры, и 40-й сессии 

КВПБ была представлена 

обновленная информация  
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кандидатов на должность секретаря КВПБ, включая 

необходимые квалификационные требования и круг 

обязанностей, а также определить порядок и условия 

включения в состав Секретариата представителей 

других органов системы ООН, непосредственно 

занимающихся вопросами продовольственной 

безопасности и питания с тем, чтобы представить 

предложения Комитету на пленарной сессии в октябре 

2013 года. 

(см. CFS 2013/40/10) 

 

 

 


