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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Сорок пятая сессия
"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание"
Рим, Италия, 15–19 октября 2018 года
ДОКЛАД О РАБОТЕ

I.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

1.
Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) провел свою сорок
пятую сессию 15–19 октября 2018 года в штаб-квартире ФАО в Риме. На сессии
присутствовали делегаты от 114 членов Комитета, 10 государств, не входящих в Комитет, и
представители:







13 учреждений и органов Организации Объединенных Наций;
106 организаций гражданского общества1;
6 организаций по проведению международных сельскохозяйственных исследований;
1 международной и региональной финансовой организации;
79 ассоциации частного сектора и частного благотворительного фонда2; и
65 наблюдателей.

2.
В качестве участников сессии были зарегистрированы один вице-президент;
7 министров и 7 заместителей министров. Полный список членов Комитета, участников сессии
и наблюдателей приводится в документе CFS 2018/45/Inf.5
(http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs45/ru/).
3.
В доклад включены следующие приложения: Приложение A – повестка дня сессии;
Приложение B – членский состав Комитета; Приложение C – перечень документов.
Участие гражданского общества обеспечивал Механизм взаимодействия с гражданским обществом и
коренными народами (МГО). Из них 57 ОГО действуют под эгидой МГО.
2
В том числе представители 32 компаний, принимающих участие в работе сессии под эгидой Механизма
взаимодействия с частным сектором (МЧС).
Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой
странице; данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее
деятельности для окружающей среды и сделать информационную работу более
экологичной. С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org.
1

2
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4.
Комитет был уведомлён о том, что делегация Европейского союза (ЕС) принимает
участие в его работе в соответствии с пунктами 8 и 9 статьи II Устава ФАО.
5.
Сессию открыл Председатель Комитета посол Марио Арвело Кааманьо
(Доминиканская Республика).
Комитет утвердил предварительную повестку дня и расписание работы.

6.

7.
Комитет учредил Редакционный комитет в составе Австрии, Афганистана, Бразилии,
Германии, Китая, Коста-Рики, Малайзии, Марокко, Новой Зеландии, Перу, Российской
Федерации, Соединенных Штатов Америки, Судана, Финляндии, Экваториальной Гвинеи и
Японии; Председателем Редакционного комитета был назначен г-н Антонью Са Рикарте
(Бразилия).

II.

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ В МИРЕ

8.
К участникам с приветственным словом обратились Председатель Комитета по
всемирной продовольственной безопасности посол Марио Арвело Кааманьо; Генеральный
директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) г-н Жозе Грациану
да Силва; Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) г-н Дэвид
Бизли; заместитель Председателя Международного фонда сельскохозяйственного развития
(МФСР) г-жа Корнелия Рихтер; и Председатель Руководящего комитета Группы экспертов
высокого уровня по продовольственной безопасности и питанию (ГЭВУ) г-н Патрик Карон.
Представитель Ассоциации самозанятых женщин г-жа Зала Шардабен Фатесинх из штата
Гуджарат (Индия), выступавшая от имени сельских женщин, представила основной доклад по
случаю Международного дня сельских женщин. Тексты их выступлений в виде
информационных документов КВПБ размещены по следующему адресу:
http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs45/ru/.
9.
Заместитель Генерального директора и руководитель Департамента экономического и
социального развития ФАО г-н Костас Г. Стамулис представил пункт II.b) повестки дня
"Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире – 2018", после
которого состоялись обсуждения.
10.
Комитет с особой тревогой отметил приведенную в докладе СОФИ–2018 информацию
о растущем количестве лишенного продовольственной безопасности населения в мире и
усугубление проблемы голода и неполноценного питания и призвал все заинтересованные
стороны предпринять необходимые меры для того, чтобы обратить данную тенденцию вспять.
11.
По пункту II.d) "СОФИ 2018 – Дискуссионный форум" была организована тематическая
дискуссия с участием ведущих международных технических экспертов, представителей
гражданского общества и частного сектора. Участники дискуссии уделили основное внимание
обмену примерами передовой практики и обсуждению трудностей, связанных с решением
проблемы ликвидации голода к 2030 году.
12.
Проведение дискуссионного форума координировал директор Канцелярии заместителя
Директора-исполнителя Всемирной продовольственной программы г-жа Джойс Каньянгва
Лума. В работе дискуссионного форума приняли участие:




г-н Джон Игрэм, профессор Оксфордского университета, Соединенное Королевство;
г-н Брюс Хьюистон, директор Группы по системному анализу климата, Кейптаунский
университет, Южная Африка;
г-жа Туи Шортленд, Центр популяризации знаний тихоокеанских коренных и местных
народов "Те Копу", Новая Зеландия;
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г-жа Тхато Моаги, директор сельскохозяйственного предприятия "Legae La Banareng
Farms", Южная Африка.

III. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА – 2018: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДА И
ТЕМАТИЧЕСКАЯ ДИСКУССИЯ
13.
Тематическая дискуссия была совместно организована КВПБ и ФАО, чтобы дать
возможность участникам обменяться мнениями по вопросам, затронутым в докладе
"Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства (СОФА) – 2018", в котором
рассматривается взаимосвязь между миграцией, сельским хозяйством и развитием сельских
районов.
14.
Основное внимание в докладе уделяется миграции в сельских районах в различных ее
проявлениях и ее важной роли как в развивающихся, так и в развитых странах. В докладе
исследуются движущие силы и последствия миграции в сельских районах и поясняется, как
приоритеты в области политики, связанные с миграцией в сельских районах, зависят от
постоянно изменяющейся обстановки в странах.
15.
Координатором дискуссии выступил заместитель Генерального директора и
руководитель Департамента экономического и социального развития ФАО г-н Костас
Стамулис. Доклад СОФА представил старший экономист ФАО г-н Андреа Каттанео. В состав
дискуссионной группы вошли ведущие эксперты по вопросам миграции,
специалисты-практики в области развития и представители гражданского общества и частного
сектора.
В работе дискуссионного форума приняли участие:

16.





IV.

г-жа Сандра Паола Альварес, специалист по вопросам миграции и развития,
Международная организация по миграции (МОМ);
г-н Бруно Лош, профессор и ведущий политический экономист, Центр международного
сотрудничества в области агрономических исследований в целях развития (СИРАД);
г-н Наджиру Салль, Генеральный секретарь Сети организаций крестьян-фермеров и
сельскохозяйственных производителей Западной Африки (РОППА);
г-жа Хламалани Нгвенья, консультант по вопросам международного развития,
Глобальный форум по сельским консультативным службам (ГФСКС), и лектор в
Университете Фри-Стейта, Южная Африка, МЧС.

ОЦЕНКА КВПБ – ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
РЕКОМЕНДАЦИЙ

17.
Комитет рассмотрел документы CFS 2018/45/2 "Оценка деятельности КВПБ: План
действий и проект решения" и CFS 2018/45/3 "Оценка деятельности КВПБ: практические меры
по выполнению рекомендаций", представленные двумя координаторами процесса – г-жой Тянь
Цзяни (Китай) и г-ном Оливером Меллентином (Германия).
18.

Комитет:
a)
выразил признательность г-же Тянь Цзяни (Китай) и г-ну Оливеру Меллентину
(Германия) за содействие доработке Плана действий, в частности подготовке ответов на
рекомендации оценки 7, 10, 11, 12, 13 и 14, которые не были представлены на 44-й
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сессии КВПБ, а также осуществлению практических мер по выполнению рекомендаций
оценки в преддверии 45-й сессии КВПБ;
b)
одобрил документ "Оценка деятельности КВПБ: План действий и проект
решения" (CFS 2018/45/2);
c)
одобрил документ "Оценка деятельности КВПБ: практические меры по
выполнению рекомендаций" (CFS 2018/45/3), отметив, что документ 2009 года о
реформе КВПБ по-прежнему является основой работы Комитета.

V.
КРИТИЧЕСКИЕ И НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ – ХОД
ПОДГОТОВКИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ МНОГОЛЕТНЕЙ ПРОГРАММЫ
РАБОТЫ (МПР) НА 2020-2023 ГОДЫ
19.

Комитет:
a)
принял к сведению высказанные в ходе сессии мнения, а также потенциальные
вопросы в отношении критически важных и новых проблем, предложенные для
будущего рассмотрения на уровне КВПБ в качестве важного элемента предстоящих
дискуссий по подготовке очередной многолетней программы работы (МПР) КВПБ;
b)
в соответствии с указаниями, включенными в Приложение B Доклада по итогам
оценки КВПБ, рекомендовал Бюро КВПБ в сотрудничестве с Консультативной группой
и при поддержке и участии заинтересованных сторон КВПБ приступить к разработке
МПР КВПБ на 2020–2023 годы, которая должна быть представлена для рассмотрения и
утверждения на 46-й сессии КВПБ;
c)
в соответствии с предложением, приведенным в разделе 3 документа
CFS 2018/45/4, поручил ГЭВУ провести исследование на тему "Продовольственная
безопасность и питание: составление глобального аналитического описания на пути к
2030 году" и представить его результаты в первом полугодии 2020 года.

VI.

ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЕНИЯХ РАБОТЫ И
РЕШЕНИЯХ КВПБ

VI.а УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТНОГО ЗАДАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ
СИСТЕМАМ И ПИТАНИЮ
20.
Комитет рассмотрел документы CFS 2018/45/06 "Проектное задание по подготовке
Рекомендаций КВПБ по продовольственным системам и питанию" и CFS 2018/45/05 "Работа
КВПБ по продовольственным системам и питанию – проект решения", представленные
Председателем Рабочей группы открытого состава (РГОС) по питанию г-жой Лилиан Ортега
(Швейцария).
21.

Комитет:
a)
высоко оценил работу РГОС по питанию и выразил признательность за умелое
руководство как предыдущему Председателю г-ну Халиду ат-Тавилу (Египет), так и
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действующему Председателю;
b)
утвердил проектное задание по подготовке Рекомендаций КВПБ по
продовольственным системам и питанию в поддержку проведения Десятилетия
действий ООН по проблемам питания (2016–2025 годы);
c)
признал важность проведения широкого, открытого для всех заинтересованных
сторон консультативного процесса с целью утверждения Рекомендаций, при поддержке
Секретариата КВПБ, под руководством Рабочей группы открытого состава КВПБ по
питанию и при содействии технической целевой группы;
d)
подчеркнул исключительную важность четкого планирования всех этапов
консультаций с точки зрения успешности данного процесса и повышения степени
сопричастности к нему и призвал все соответствующие заинтересованные стороны
КВПБ активно участвовать в подготовке Рекомендаций;
e)
отметил, что в настоящее время необходимые средства отсутствуют, и призвал
членов КВПБ и заинтересованные стороны выделить достаточные финансовые ресурсы
на осуществление процесса сближения мер политики, обеспечив проведение всех
запланированных мероприятий в рамках имеющихся ресурсов;
f)
поручил представить Рекомендации по продовольственным системам и питанию
на утверждение 47-й сессии КВПБ в 2020 году.

VI.b КВПБ И ПОВЕСТКА ДНЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА: ПОДГОТОВКА
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ФОРУМА ВЫСОКОГО УРОВНЯ
(ПФВУ)
22.
Комитет рассмотрел документы CFS/2018/45/7 "Вклад КВПБ в проведение в 2019 году
Политического форума высокого уровня по глобальному обзору устойчивого развития – проект
документа" и CFS 2018/45/8 Rev.1 "КВПБ и Повестка дня на период до 2030 года: подготовка
материалов для Политического форума высокого уровня (ПФВУ) – проект решения",
представленные г-ном Виллемом Ольтхофом (Европейский союз).
23.

Комитет:
a)
высоко оценил процесс всесторонних консультаций, организованный в
межсессионный период, и выразил признательность его координатору за умелое
руководство;
b)
принял к сведению заявление министров по итогам Политического форума
высокого уровня (ПФВУ) ООН по устойчивому развитию 2018 года, в котором вновь
подчеркивается важнейшая роль устойчивых продовольственных систем в ликвидации
нищеты и голода и в котором упоминаются ключевые решения и рекомендации КВПБ и
расположенных в Риме учреждений (РРУ), в том числе по таким вопросам, как
устойчивые продовольственные системы, сокращение потерь и порчи пищевой
продукции, охрана природных ресурсов и доступ к произведенным мелкими фермерами
питательным продуктам;
c)
вновь подтвердил свои обязательства активнее пропагандировать использование
и применение рекомендаций КВПБ по мерам политики во всех странах как основы для
проведения более согласованной политики в области продовольственной безопасности

6

CFS 2018/45/Report

и питания;
d)
счел, что документ CFS/2018/45/7 "Вклад КВПБ в проведение в 2019 году
Политического форума высокого уровня по глобальному обзору устойчивого развития
– проект документа" представляет собой подходящую основу для подготовки
материалов для ПФВУ 2019 года по теме "Расширение прав и возможностей людей и
обеспечение всеобщего охвата и равенства". Комитет, в частности, отметил, что его
следует доработать с учетом итогов обсуждений, состоявшихся на 45-й сессии КВПБ, а
также последних международных статистических данных и тенденций в области
продовольственной безопасности и питания на основе глобальных докладов, таких как
(но не ограничиваясь ими) "Положение дел в области продовольственной безопасности
и питания в мире" (СОФИ), поручив Бюро провести одно или несколько открытых
совещаний в целях подготовки его итоговой редакции;
e)
постановил продолжить направлять материалы для будущих обзоров ПФВУ и
после 2019 года, приняв во внимание рекомендации ГА ООН о последующих мерах и
пересмотре порядка организации следующего цикла работы ПФВУ;
f)
поручил обеспечить инклюзивный и скоординированный процесс подготовки
проекта материалов к 2020 году, организовав в этих целях не более двух открытых
заседаний, а также используя формат электронных консультаций, и представить эти
материалы на рассмотрение 46-й сессии КВПБ;
g)
призвал всех партнёров по КВПБ активнее координировать усилия на
различных уровнях по выполнению Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года и проведению соответствующих обзоров, в том числе представить
на рассмотрение пленарной сессии КВПБ информацию о связанных с
продовольственной безопасностью элементов их добровольных национальных обзоров.

VI.c ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОБМЕН
ПРИМЕРАМИ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ
24.
Комитет рассмотрел документ CFS 2018/45/9 "Повышение уровня ответственности и
обмен примерами передовой практики – включая проект решения", представленный
Председателем Рабочей группы открытого состава по мониторингу г-жой Энн-Мэри Моултон
(Южная Африка).
25.

Комитет:
a)
высоко оценил работу РГОС по мониторингу и выразил признательность ее
Председателю за умелое руководство;
b)
после рассмотрения решений, принятых КВПБ на его 44-й сессии (CFS
2017/44/Report) и отраженных в подпунктах b) и f) пункта 34, а также в пункте 10
Приложения С к документу CFS 2018/45/3, и поручил Бюро во взаимодействии с
Консультативной группой и принимая при необходимости во внимание
дополнительные аспекты:
o

осуществлять надзор за подготовкой глобальных тематических мероприятий
(ГТМ), которые будут проводиться раз в два года в рамках пленарной сессии;

o

в рамках выполнения МПР осуществлять надзор за подготовкой мероприятий,
призванных активизировать внедрение, последующие шаги и анализ, а также
обмен опытом и наиболее эффективной практикой использования и применения
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рекомендаций КВПБ по мерам политики на всех уровнях;
o

осуществлять надзор за подготовкой к проведению в 2019 году в рамках 46-й
сессии КВПБ при наличии необходимых ресурсов мероприятия по мониторингу
применения принятых КВПБ рекомендаций по мерам политики в таких
областях, как: i) инвестирование в мелкомасштабное сельское хозяйство;
ii) содействие мелким фермерам в выходе на рынок; и iii) развитие устойчивого
сельского хозяйства, включая животноводство.

VII. ГЛОБАЛЬНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО
РУКОВОДЯЩИМ ПРИНЦИПАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА
ДОСТАТОЧНОЕ ПИТАНИЕ
26.
С основными докладами выступили заместитель Генерального директора и
руководитель Департамента экономического и социального развития ФАО г-н Костас Г.
Стамулис, Специальный докладчик ООН по вопросу о праве на питание г-жа Хилаль Эльвер,
заведующая кафедрой ЮНЕСКО по вопросам права на питание Миланского университета и
Председатель Миланского центра продовольственного права и политики г-жа Ливия Помодоро.
С докладом выступила Председатель Рабочей группы открытого состава по мониторингу г-жа
Энн-Мэри Моултон.
27.
Проведение дискуссионного форума координировал заместитель директора Немецкого
института прав человека г-н Михаэль Виндфур, Федеративная Республика Германия. В работе
дискуссионного форума приняли участие:





28.

г-н Бадрул Арефин, генеральный директор, Отдел продовольственного планирования и
мониторинга, Министерство продовольствия, Бангладеш;
г-н Иссиака Биктого, Исполнительный секретарь Национального совета по
продовольственной безопасности, Буркина-Фасо;
г-жа Элиса Мария Кадена Гаона, заместитель директора, Департамент национального
здоровья, продовольственных и питьевых продуктов, Министерство здравоохранения и
социальной защиты, Колумбия;
г-н Петер Шмидт, председатель Центра мониторинга устойчивого развития,
Европейский экономический и социальный комитет;
г-жа Рамона Думиничой, член Координационного комитета МГО и координатор
Рабочей группы по мониторингу МГО.
Комитет:
a)
положительно оценил проведение глобального тематического мероприятия как
возможность обменяться опытом и подвести итоги использования и применения
Добровольных руководящих принципов в поддержку постепенного осуществления
права на достаточное питание в контексте национальной продовольственной
безопасности (Руководящие принципы), а также как вклад в мониторинг применения
данных Руководящих принципов;
b)
принял к сведению информацию, приведенную в документах CFS 2018/45/Inf.19
"Опыт и примеры передовой практики использования и применения Добровольных
руководящих принципов в поддержку постепенного осуществления права на
достаточное питание в контексте национальной продовольственной безопасности –
краткий обзор и основные элементы" и CFS 2018/45/Inf.20 "Глобальная тематическая
сессия "Добровольные руководящие принципы в поддержку постепенного
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осуществления права на достаточное питание в контексте национальной
продовольственной безопасности" – рекомендации по проведению сессии".

VIII. ДОКЛАД ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ (ГЭВУ) О
МНОГОСТОРОННИХ ПАРТНЕРСТВАХ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ И
УКРЕПЛЕНИЮ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
УЛУЧШЕНИЮ ПИТАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ НА
ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
Комитет:

29.

a)
с благодарностью отметил работу ГЭВУ по подготовке доклада
"Многосторонние партнерские механизмы финансирования и укрепления
продовольственной безопасности и улучшения питания в рамках осуществления
Повестки дня на период до 2030 года", а также обзор отраженных в докладе основных
данных по вопросам политики, который представил руководитель проектной группы
ГЭВУ г-н Морака Накеди Махура;
b)
выразил сожаление в связи с тем, что доклад не был представлен на всех
официальных языках, и поручил Секретариату КВПБ предпринять дополнительные
меры для изыскания дополнительных средств для его перевода;
c)
предложил использовать данный доклад ГЭВУ, включая прилагаемый к нему
вопросник, в качестве отправной точки для дальнейшей работы по тематике развития
эффективных многосторонних партнерств на различном уровне, уделяя особое
внимание обмену знаниями и опытом, и поручил Бюро подробнее проработать детали
такого процесса.

IX.

ОБМЕН ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКОЙ И ОПЫТОМ

IX.a ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ И ПИТАНИЕ: ОБМЕН
ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКОЙ И ОПЫТОМ
30.
Проведение заседания по вопросам обмена опытом в области продовольственных
систем и питания дало участникам возможность обменяться опытом реализации
межсекторальной политики и программ, предусматривающих осуществление соответствующих
мероприятий по решению связанных с питанием проблем, а также применения конкретных
инструментов для обеспечения сближения мер политики в различных секторах и между ними.
В частности, на нем обсуждались потенциальные точки соприкосновения и связь между
питанием и конкретными ЦУР, включая ЦУР 6, 7, 11, 12 и 15.
31.
Заседание прошло в формате интерактивной дискуссии, координатором которой
выступила директор Отдела по вопросам питания и продовольственных систем ФАО г-жа Анна
Ларти. К участникам с приветственным словом обратилась Координатор Постоянного комитета
системы Организации Объединенных Наций по проблемам питания (ПКП ООН) г-жа Стинеке
Унема, которая представила итоги совещания группы экспертов на тему "Связь питания и
ЦУР", которое состоялось в Нью-Йорке в июне 2018 года. Затем с докладами выступили:


заместитель Генерального директора Департамента по стандартам безопасности
пищевой продукции, мониторинга и оценки Национальной комиссии по
здравоохранению Китая г-н Чжан Чжицзян;
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руководитель Отдела стратегии, координации и внедрения цифровых технологий
Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии г-жа Кора
Перльцвейг;
президент компании "Chippewa Valley Bean Co Inc" г-жа Синди Браун;
координатор исследований в области здорового питания организации "El Poder de
Consumidor" г-жа Мариса Макари.

IX.b КВПБ И ПОВЕСТКА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА: ОБМЕН
ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКОЙ И ОПЫТОМ
32.
Проведение заседание по вопросам обмена передовой практикой и опытом участия
КВПБ в осуществлении Повестки дня на период до 2030 года дало представителями стран,
участвовавших в добровольных национальных обзорах (ДНО) в рамках ПФВУ 2018 года,
поделиться опытом и результатами интеграции вопросов продовольственной безопасности,
питания и устойчивого развития сельского хозяйства в проводимую ими политику,
направленную на ликвидацию голода и обеспечение устойчивого развития в целом.
33.
Проведение заседания координировал заместитель Директора-исполнителя Всемирной
продовольственной программы г-н Амир Абдулла. В состав дискуссионной группы вошли
представители следующих стран, принявших участие в ДНО:




советник и заместитель постоянного представителя Доминиканской Республики при
учреждениях системы ООН в Риме г-жа Патрисия Родригес;
генеральный директор по вопросам политики устойчивого развития Министерства
иностранных дел Испании г-н Габриель Ферреро;
первый секретарь и заместитель постоянного представителя Республики Судан при
учреждениях системы ООН в Риме г-н Сид Ахмед М. Аламаин Хамид Аламаин.

X.
A.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Новые и альтернативные члены Бюро

34.
Комитет одобрил следующие изменения состава Бюро КВПБ и перечня альтернативных
членов, касающиеся Региональной группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна:


Аргентина была утверждена в качестве члена Бюро, а Бразилия – в качестве
альтернативного члена.

B.

Подготовка к проведению сорок шестой сессии

35.
Комитет рекомендовал провести свою сорок шестую сессию 14–18 октября 2019 года в
штаб-квартире ФАО в Риме в соответствии с Предварительным графиком проведения сессий
руководящих органов ФАО. Окончательные сроки будут определены Генеральным директором
по согласованию с Председателем Комитета.

C.
36.

Утверждение итогового доклада

Доклад о работе был утвержден в пятницу, 19 октября 2018 года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ПОВЕСТКА ДНЯ СЕССИИ

I.
a)
b)
c)

II.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

Утверждение повестки дня и расписания работы (для принятия решения)
Членский состав Комитета (для сведения)
Состав Редакционного комитета (для принятия решения)

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ В МИРЕ – 2018
(для сведения и принятия решения)

a)
b)
c)
d)

Вступительные заявления
Представление доклада
Выступления делегатов
Дискуссионный форум

III. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА – 2018: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДА И
ТЕМАТИЧЕСКАЯ ДИСКУССИЯ
(для сведения и принятия решения)

IV.

ОЦЕНКА КВПБ – ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
РЕКОМЕНДАЦИЙ
(для обсуждения и принятия решения)

V.
КРИТИЧЕСКИЕ И НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ – ХОД
ПОДГОТОВКИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ МНОГОЛЕТНЕЙ ПРОГРАММЫ
РАБОТЫ (МПР) НА 2020-2023 ГОДЫ
(для обсуждения и принятия решения)

VI.

ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЕНИЯХ РАБОТЫ И
РЕШЕНИЯХ КВПБ
a)
Утверждение проектного задания по подготовке стратегических рекомендаций
по продовольственным системам и питанию (для обсуждения и принятия решения)
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b)
КВПБ и Повестка дня на период до 2030 года: подготовка материалов для
Политического форума высокого уровня (ПФВУ) (для обсуждения и принятия
решения)
c)
Повышение уровня ответственности и обмен примерами передовой практики
(для обсуждения и принятия решения)

VII. ГЛОБАЛЬНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО
РУКОВОДЯЩИМ ПРИНЦИПАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА
ДОСТАТОЧНОЕ ПИТАНИЕ
(для сведения и принятия решения)

VIII. ДОКЛАД ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ (ГЭВУ) О
МНОГОСТОРОННИХ ПАРТНЕРСТВАХ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ И
УКРЕПЛЕНИЮ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
УЛУЧШЕНИЮ ПИТАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ НА
ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
(для обсуждения и принятия решения)

IX.

ОБМЕН ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКОЙ И ОПЫТОМ
(для сведения и принятия решения)

a)
b)

Продовольственные системы и питание: обмен передовой практикой и опытом
КВПБ и Повестка на период до 2030 года: обмен передовой практикой и опытом

X.
a)
b)
c)

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Новые и альтернативные члены Бюро (для принятия решения)
Подготовка к проведению сорок шестой сессии КВПБ (для принятия решения)
Утверждение итогового доклада (для принятия решения)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
ЧЛЕНСКИЙ СОСТАВ КОМИТЕТА

Австралия

Гана

Канада

Австрия

Гватемала

Кения

Азербайджан

Гвинея

Кипр

Алжир

Германия

Китай

Ангола

Греция

Колумбия

Аргентина

Дания

Конго

Афганистан

Доминиканская
Республика

Корейская НародноДемократическая
Республика

Багамские Острова
Бангладеш

Европейский союз
(организация-член)

Беларусь

Египет

Кот-д'Ивуар

Бельгия

Замбия

Куба

Бенин

Зимбабве

Кувейт

Болгария

Израиль

Кыргызстан

Боливия
(Многонациональное
Государство)

Индия

Лесото

Индонезия

Либерия

Босния и Герцеговина

Иордания

Ливан

Бразилия

Ирак

Ливия

Буркина-Фасо

Иран (Исламская
Республика)

Литва

Бурунди
Бывшая югославская
Республика Македония

Ирландия
Исландия

Венгрия

Испания

Венесуэла
(Боливарианская
Республика)

Италия

Габон

Кабо-Верде

Гаити

Камбоджа

Гайана

Камерун

Йемен

Коста-Рика

Люксембург
Мавритания
Мадагаскар
Малайзия
Мали
Марокко
Мексика
Мозамбик
Монако
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Намибия

Российская Федерация

Уганда

Нигер

Румыния

Уругвай

Нигерия

Сальвадор

Филиппины

Нидерланды

Самоа

Финляндия

Никарагуа

Сан-Марино

Франция

Новая Зеландия

Саудовская Аравия

Чехия

Норвегия

Сенегал

Чили

Объединенная Республика
Танзания

Сингапур

Швейцария

Словакия

Швеция

Объединенные Арабские
Эмираты

Словения

Шри-Ланка

Оман

Соединенное Королевство

Эквадор

Пакистан

Соединённые Штаты
Америки

Экваториальная Гвинея

Панама

Соломоновы Острова

Парагвай

Судан

Перу

Сьерра-Леоне

Польша

Таджикистан

Португалия

Таиланд

Республика Корея

Турция

Эритрея
Эстония
Эфиопия
Южная Африка
Южный Судан
Япония
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ПРИЛОЖЕНИЕ С
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
CFS 2018/45/1/Rev2

Предварительная повестка дня

CFS 2018/45/2

Оценка деятельности КВПБ: план действий и проект
решения

IV

CFS 2018/45/3

Оценка деятельности КВПБ: практические меры по
выполнению рекомендаций и проект решения

IV

CFS 2018/45/4

Деятельность ГЭВУ в 2020 году – Справочная информация
и проект решения

V

CFS 2018/45/5

Работа КВПБ по продовольственным системам и питанию –
проект решения

VI.a

CFS 2018/45/6

Проектное задание по подготовке Рекомендаций КВПБ по
продовольственным системам и питанию

VI.a

CFS 2018/45/7
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