
Консультативная группа помогает Бюро в достижении 
стоящих перед Комитетом целей, в особенности 
в деле налаживания взаимосвязей с различными 
структурами на региональном, субрегиональном и 
местном уровнях, а также обеспечивает непрерывный 
двусторонний обмен информацией.

Группа экспертов высокоГо уровня 
по вопросам продовольственной 
безопасности и питания
Группа экспертов высокого уровня по вопросам 
продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ) 
была учреждена в октябре 2009 года в рамках 
реформирования КВПБ.  Руководящий комитет ГЭВУ 
назначается КВПБ и отвечает за формирование и 
координацию деятельности проектных групп, которые 
готовят аналитические материалы и рекомендации 
на основе научных знаний.  Доклады ГЭВУ готовятся 
независимо от КВПБ, а содержащиеся в них выводы 
и рекомендации служат основой для проводимых в 
КВПБ дискуссий.  

секретариат квпб 
Постоянный Секретариат КВПБ расположен в Риме 
и состоит из сотрудников ФАО, МФСР и ВПП. Его 
обязанности заключаются в обеспечении  работы 
пленарной сессии, Бюро, Консультативной группы и 
ГЭВУ.

как функционирует квпб?
КВПБ проводит ежегодные пленарные сессии, на 
которых участвующие в работе Комитета получают 
информацию, проводят дискуссии и вырабатывают 
рекомендации в отношении мер, которые следует 
предпринять партнерам КВПБ для решения вопросов 
продовольственной безопасности и питания.  В рамках 
совещаний за круглым столом по вопросам политики 
вырабатываются рекомендации относительно 
наиболее насущных вопросов. В межсессионный 
период регулярно заседают проводятся очередные 
заседания Бюро КВПБ и Консультативной группы.  В 
течение года КВПБ также вносит вклад в организацию 
и проведение различных мероприятий и инициатив, 
связанных с продовольственной безопасностью и 
питанием. 

дополнительная информация
С дополнительной информацией можно ознакомиться 
на веб-сайте КВПБ: www.fao.org/cfs или обратившись в 
Секретариат по электронной почте:cfs@fao.org

Продовольственная безопасность 
существует тогда,когда все люди 

физически и экономически имеют 
возможность в достаточном объеме 

получать безопасные и полезные 
продукты питания, соответствующие 

их пищевым потребностям и 
предпочтениям и позволяющие им вести 

активный и здоровый образ жизни.
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Что такое квпб?
Комитет по всемирной 
п р о д о в о л ь с т в е н н о й 
безопасности (КВПБ) был 
учрежден в 1974 году в качестве 
м е ж п р а в и те л ь с тв е н н о го 
органа, служащего 
форумом для рассмотрения 
и отслеживания мер в 
области продовольственной 

безопасности.  В 2009 году прошла реформа КВПБ, 
призванная обеспечить, чтобы обсуждение на 
глобальном уровне вопросов продовольственной 
безопасности и питания было целенаправленным, 
ориентированным на достижение конкретных 
результатов и широким по составу участников.  
Согласно плану реформы КВПБ должен стать наиболее 
широкой международной и межправительственной 
платформой, позволяющей всем заинтересованным 
структурам сторон совместно  и согласовано работать  
для обеспечения продовольственной безопасности и 
питания для всех.  КВПБ был реформирован для того, 
чтобы решать проблемы, связанные с кризисными 
ситуациям краткосрочного характера, а также 
долгосрочные проблемы структурного характера.  
КВПБ ежегодно представляет доклад о своей работе 
Экономическому и Социальному Совету Организации 
Объединённых Наций (ЭКОСОС).

кто уЧаствует в работе квпб?
В состав КВПБ входят члены Комитета, участники 
и наблюдатели.  Членами Комитета могут быть 
все государства-члены Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 
(ФАО), Международного фонда сельскохозяйственного 
развития (МФСР) и Всемирной продовольственной 
программы (ВПП), а также государства-члены Организации 
Объединённых Наций, не являющиеся членами ФАО. 
Государствам-членам рекомендуется принимать участие в 
работе сессий КВПБ на как можно более высоком уровне.    

процесс функционирования квпб, 
вклюЧающий межсессионную 
деятельность и пленарные заседания:
•	 позволяет  всем,  кто занимается проблемами 

продовольственной безопасности и питания, 
изложить свою позицию;

•	 стимулирует обмен мнениями и опытом;
•	 опирается на фактические данные и научный анализ;
•	 позволяет отслеживать эффективность мер по 

сокращению масштабов голода;
•	 стимулирует представление конкретных 

рекомендаций и руководств;
•	 стимулирует подотчетность.

бюро квпб и консультативная Группа
Бюро представляет собой исполнительный механизм 
КВПБ.  Оно состоит из Председателя и представителей  
двенадцати стран-членов. В состав Консультативной 
группы КВПБ входят представители от пяти различных 
категорий участников.  К ним относятся:
•	 учреждения и другие органы ООН; 
•	 организации гражданского общества и 

неправительственные организации, в особенности 
представляющие мелкие семейные фермы, 
рыбопромысловиков, скотоводов, безземельное 
население, городскую бедноту, работников 
сельского хозяйства и пищевой промышленности, 
женщин, молодежь, потребителей, коренные 
народы;

•	 международные сельскохозяйственные 
исследовательские учреждения;

•	 международные и региональные финансовые 
организации, включая Всемирный банк, 
Международный валютный фонд, региональные 
банки развития и Всемирную торговую организацию; 

•	 представители частных ассоциаций и 
благотворительных фондов;

•	 видные деятели.

Вопросы продовольственной 
безопасности и питания касаются 

всех. КВПБ представляет собой 
многосторонний форум, который 

позволяет учесть все точки зрения.


