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безопасности (КВПБ) 

 
 

 

В наши дни от голода страдает 1 млрд. человек – т.е. 15 % 

населения мира. Подобные значительные масштабы голода 

подрывают социально-экономическое развитие и 

угрожают глобальному миру и безопасности. Несмотря на 

столь высокие показатели и связанные с ними последствия 

для развития, продовольственная безопасность до сих пор 

не числится среди приоритетных задач повестки дня. 

Усилия по обеспечению продовольственной безопасности 

носят нескоординированный характер, а ресурсы, 

выделяемые на нужды сельского хозяйства, которое 

представляет собой основу благосостояния населения, 

продолжают сокращаться.  

Однако в последние годы, особенно в свете резкого 

увеличения цен на продовольствие и финансово-

экономического кризиса, вопрос о продовольственной 

безопасности и достаточном питании стал вызывать 

широкую обеспокоенность. Возросшее политическое 

внимание к всемирной продовольственной безопасности и 

управлению ею привело к росту числа обязательств по 

увеличению объема ресурсов, выделяемых на нужды 

сельского хозяйства и продовольственной безопасности не 

только в связи с кризисом, но и, что более важно, в целях 

устранения структурных факторов, усугубляющих 

проблему голода, отсутствия продовольственной 

безопасности и недостаточного питания в долгосрочной 

перспективе. 

На саммите Группы восьми в 

Японии в 2008 году, а также в 

Аквиле в 2009 году прозвучали 

призывы к созданию Глобального 

партнерства по проблемам 

сельского хозяйства, 

продовольственной безопасности и 

питания, а также к выработке новых 

подходов к обеспечению 

всемирной продовольственной безопасности на основе 

развития и реформирования уже существующих структур. 

Всемирный саммит по продовольственной 

безопасности 

На состоявшемся в Риме в ноябре 2009 года Всемирном 

саммите по продовольственной безопасности также была 

поддержана необходимость пересмотра системы. На нем 

были приняты пять Римских принципов устойчивой 

глобальной продовольственной безопасности, вошедших в 

Декларацию саммита. Принцип 2 гласит:  

 «усиление стратегической координации на 

национальном, региональном и глобальном уровнях в 

целях совершенствования регулирования, достижения 

более эффективного распределения ресурсов, 

недопущения дублирования усилий и выявления 

недостающих ответных мер». 

Что собой представляет Комитет по всемирной 

продовольственной безопасности? 

Комитет по всемирной продовольственной безопасности 

(КВПБ) был учрежден в 1974 году как 

межправительственный орган, выступающий в качестве 

форума системы Организации Объединенных Наций по 

анализу и мониторингу политики, связанной со всемирной 

продовольственной безопасностью, включая производство 

и физическую и экономическую доступность 

продовольствия. 

Реформа КВПБ 

В 2009 году прошла реформа КВПБ, призванная поднять его 

эффективность путем включения в него широкого круга 

заинтересованных сторон и расширения его возможностей 

по внедрению политики, содействующей повышению 

продовольственной безопасности. 

Согласно плану реформы, КВПБ должен стать наиболее 

широкой международной и межправительственной 

платформой для осуществления совместной работы 

широким кругом заинтересованных сторон, направленной 

на обеспечение продовольственной безопасности и 

питания для всех. Он будет на скоординированной основе 

поддерживать реализуемые странами усилия по 

достижению продовольственной безопасности. В рамках 

поэтапного подхода КВПБ предстоит: 

• координировать глобальный подход к 

продовольственной безопасности 

• обеспечивать согласованность политики 

• оказывать поддержку странам и регионам и 

консультировать их 

• обеспечивать координацию на национальном и 

региональном уровнях 

• развивать систему отчетности и обмен информацией 

об оптимальных видах практики  

• разрабатывать глобальную стратегическую основу в 

области продовольственной безопасности и питания 

Продовольственная безопасность существует, когда каждый человек может произвести или 

приобрести необходимое ему продовольствие и всегда имеет в наличии достаточно 

продовольствия для здорового и сбалансированного питания. 



 
Организационный механизм КВПБ 

Организационный механизм реформированного КВПБ 

расширяет круг участвующих в его работе сторон и 

позволяет: 

� обеспечить правом голоса все заинтересованные 
стороны, представляющие всемирную 

продовольственную систему 

� обеспечить широкое участие и содействие обмену 
мнениями и опытом 

� обеспечить опору на фактические данные и научный 
анализ 

� отслеживать эффективность мер по сокращению 
масштабов голода 

Новая структура КВПБ 

Новая структура КВПБ позволяет учитывать позиции всех 

заинтересованных сторон на глобальном, региональном и 

национальном уровне. Она включает в себя Бюро, 

Консультативную группу, пленарную сессию, Группу 

экспертов высокого уровня (ГЭВУ) и Секретариат.  

Бюро КВПБ и Консультативная группа 

Бюро является исполнительным органом КВПБ. Оно 

состоит из Председателя и двенадцати представителей 

стран-членов. В состав Консультативной группы КВПБ 

входят представители от пяти различных категорий 

участников. К ним относятся: 

1. учреждения и другие органы ООН; 

2. 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; 

3. международные сельскохозяйственные 

исследовательские учреждения; 

4. международные и региональные финансовые 

учреждения, включая Всемирный банк, 

Международный валютный фонд, региональные 

банки развития и Всемирную торговую организацию;  

5. представители ассоциаций частного сектора и 

благотворительных фондов. 

Консультативная группа помогает 

Бюро в достижении стоящих перед 

Комитетом целей, в особенности в 

деле налаживания взаимосвязей с 

различными заинтересованными 

сторонами на региональном, 

субрегиональном и местном 

уровнях, а также обеспечивает 

непрерывный двусторонний обмен 

информацией. 

Пленарная сессия 

Пленарная сессия проводится на ежегодной основе и 

является центральным органом для принятия решений, 

обсуждения, координации, накопления практического 

опыта и формирования общности мнений всеми 

заинтересованными сторонами на глобальном уровне по 

вопросам продовольственной безопасности. 

Группа экспертов высокого уровня (ГЭВУ) 

В состав ГЭВУ входят два компонента. Первый – это 

Руководящий комитет в составе международно-

признанных экспертов в различных областях, связанных с 

продовольственной безопасностью и питанием. Второй – 

это реестр экспертов, который используется для 

формирования групп, работающих по отдельным проектам 

для проведения анализа и представления докладов по 

вопросам, связанным с продовольственной безопасностью 

и питанием. 

Задача ГЭВУ заключается в регулярном представлении 

рекомендаций, основанных на научных данных и знаниях. 

Действуя под руководством пленарной сессии и Бюро 

КВПБ, ГЭВУ будет оценивать и анализировать текущее 

положение в сфере продовольственной безопасности и 

питания и влияющие на него факторы. Ей также предстоит 

проводить научный, основанный на знаниях анализ и 

предоставлять рекомендации по конкретным политически 

значимым вопросам и выявлять новые тенденции. Кроме 

того, она будет помогать в установлении приоритетности 

будущих мероприятий и концентрировать внимание на 

ключевых целевых областях. 

Секретариат 

КВПБ располагает постоянным Секретариатом, 

расположенном в здании ФАО в Риме, в состав которого 

входят представители Всемирной продовольственной 

программы (ВПП) и Международного фонда 

сельскохозяйственного развития (МФСР). Его обязанности 

заключаются в оказании содействия работе пленарной 

сессии, Бюро, Консультативной группы и ГЭВУ. 

Проблемные вопросы 

Эффективное управление продовольственной 

безопасностью потребует объединения и координации 

усилий, предпринимаемых странами, организациями и 

другими заинтересованными сторонами, как на местном, 

так и на глобальном уровнях. Подобная политика должна 

быть в полной мере интегрирована в приоритеты и 

стратегии национального развития, в том числе в 

программы социального обеспечения. Она также должна 

рассматриваться в контексте глобальных и региональных 

проблемных вопросов, включая переговоры об изменении 

климата и торговые соглашения. 

Программы по обеспечению эффективного управления 

продовольственной безопасностью необходимо 

интегрировать с механизмами подотчетности, а также 

укрепить их связи с финансовыми учреждениями, с тем 

чтобы обеспечить приток ресурсов в те области, где они 

особенно необходимы. 

Реформа КВПБ заложила основы для глубокого 

совершенствования глобальной продовольственной 

системы. Пришло время претворить согласованные цели в 

жизнь. 

 

 

 

 

Для ознакомления с дополнительной информацией 

посетите сайт КВПБ: www.fao.org/cfs 
Эл. почта Секретариата КВПБ: cfs@fao.org 

 


