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ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО СФОКУСИРОВАТЬСЯ НА ЗАТЯЖНЫХ КРИЗИСАХ?
Затяжные кризисы представляют собой одни из самых сложных условий для 
борьбы с отсутствием продовольственной безопасности и недоеданием. Движимые 
многочисленными первопричинами, такими как повторяющиеся стихийные и техногенные 
бедствия, слабое управление и неустойчивые системы жизнеобеспечения, затяжные кризисы 
затрагивают примерно 366 миллионов человек во всем мире. Из этого числа свыше одного из 
трех человек (129 миллионов) недоедают, что более чем в два раза превышает уровень других 
развивающихся стран. Это составляет 20 процентов от всех недоедающих людей в мире.

Устойчивый характер этих кризисов в сочетании с недостаточными ответными мерами является 
угрозой жизни и жизнедеятельности, разрушая механизмы преодоления и часто затрудняя 
восстановление с течением времени. В 2010 году Комитет по всемирной продовольственной 
безопасности (КВПБ) пришел к выводу, что затяжные кризисы требуют особого внимания.

ПРИЗЫВ К ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ
Существенный прогресс может быть достигнут в улучшении ситуации с продовольственной 
безопасностью и питанием в условиях затяжных кризисов, путем решения вопросов, 
связанных с известными ограничениями в политике и действиях. Существует множество 
доказательств оперативных действий, необходимых для обеспечения устойчивых результатов 
по проблемам продовольственной безопасности и питания. Программа действий КВПБ, 
направленная на решение проблемы отсутствия продовольственной безопасности в условиях 
затяжных кризисов (Программа действий КВПБ) выделяет ключевые принципы из этой базы 
знаний, чтобы сформировать более всеобъемлющие и эффективные политики и действия. 
В дополнение к предложению политического руководства, «Программа действий КВПБ» 
является призывом к преобразующим действиям со стороны всех участников, на всех уровнях, 
для обеспечения пострадавшего населения необходимой им поддержкой. Это требует 
задействования сил гуманитарной помощи и действий в целях развития, а также ресурсов.

Несмотря на то, что «Программа действий КВПБ» является добровольным и не имеющим 
обязательной силы документом, его принятие приумножит эффект, путем формирования 
политического признания и достижения консенсуса между широким кругом заинтересованных 
сторон по вопросам того, что должно быть сделано иначе. Некоторые правительства и 
международные организации уже проявляют интерес к использованию одобренной «Программы 
действий КВПБй» в качестве основы для пересмотра своей политики и действий. «Программа 
действий КВПБ» стремится преобразовать такой интерес в приверженность и действия со 
стороны всех заинтересованных сторон.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПИТАНИЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДЕЛОМ КАЖДОГО.

КВПБ является наиболее всеохватывающей международной и межправительственной платформой, 
дающей возможность всем заинтересованным сторонам скоординировано работать вместе для 
обеспечения продовольственной безопасности и питания для всех. Многосторонняя модель КВПБ 
позволяет учитывать все точки зрения при принятии решения о конкретных действиях, направленных на 
проблемы, влияющие на продовольственную безопасность и питание, в том числе в условиях затяжных 
кризисных ситуаций.

В РАЗРАБОТКЕ «ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ КВПБ» ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПАРТНЕРЫ:

ЕС / ФАО «Программа по улучшению 
глобального управления по борьбе 
с голодом»

ИСТОРИЯ ПРОГРАММЫ
ДЕЙСТВИЙ КВПБ

2012 год
Форум экспертов высокого уровня по проблемам 
отсутствия продовольственной безопасности в 
условиях затяжных кризисов

КВПБ-39 одобряет направление деятельности по 
разработке программы действий

2011 год
КВПБ-37 принимает решение о созыве Форума 
экспертов  высокого уровня.

2010 год
В докладе ФАО / ВПП «Положение дел в 
связи с отсутствием продовольственной 
безопасности в мире» отмечается необходимость 
повышения внимания к проблеме отсутствия 
продовольственной безопасности в условиях 
затяжных кризисов.

2013 год
Запуск процесса консультаций КВПБ
Подготовлен «нулевой» проект документа 
«Программа действий КВПБ»

5 марта 
2014 год 
Рассмотрение «нулевого» проекта 
(Рим)

24-25 апреля 
2014 год 
Глобальная консультация по рассмотрению 
«нулевого» проекта 
(Аддис Абеба)

12-23 мая 
2014 год
Онлайн-консультация по рассмотрению 
«нулевого» проекта
(www.fao.org/fsnforum)

29 июля – 1 августа 
2014 год
Обсуждение первого проекта 
(Рим)

13-17 октября 
2014 год
«Программа действий КВПБ» вносится на 
утверждение КВПБ-41
(Рим)

МЕРОПРИЯТИЯ В 2014 ГОДУ



ЧТО ТАКОЕ «ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ КВПБ»

«Программа действий КВПБ» стремится положительным образом преобразовать 
политику и действия для достижения продовольственной безопасности и борьбы с 
недоеданием в условиях затяжных кризисов. Она является средством, способным оживить 
политическую ответственность, помочь смягчить политические ограничения и максимизировать 
взаимодействие для достижения этой цели.

С этой целью, стержнем согласованного текста будут являться основанные на фактических 
данных «принципы действий»,  которые направлены на развитие, осуществление и мониторинг 
комплексных, основанных на правах политиках и действиях, для того чтобы: устранить 
первопричины отсутствия продовольственной безопасности и недоедания; создать устойчивые 
источники существования и продовольственные системы, а также удовлетворить неотложные 
потребности в продовольствии за счет своевременного и надлежащего реагирования. Это 
будет включать в себя план действий, призванный обеспечить использование принципов и их 
желаемое воздействие.

В поддержку этого, онлайн приложения обеспечивают иллюстративные примеры и тематические 
исследования о том, каким образом принципы могут быть преобразованы в действия, включая 
национальные, региональные и глобальные инициативы, а также будут представлены принципы 
и инструменты, которые уже были реализованы в различных затяжных кризисных ситуациях. 
В дополнение будут предоставлены сборники справочных материалов и фактических данных, 
лежащих в основе принципов, а также глоссарий основных терминов. Мы приглашаем 
заинтересованные стороны КВПБ поделиться своими собственными примерами, в целях 
создания хранилища эффективных политик, стратегий, инструментов и уроков.

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 
ОТСУТСТВИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 
УСЛОВИЯХ ЗАТЯЖНЫХ КРИЗИСОВ

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Цель: Содействие продовольственной безопасности и питанию путем постепенной реализации 
права на достаточное питание населения, подверженного риску и пострадавшего от затяжных 
кризисов.

Намерение: Обеспечивать стратегическое руководство и план действий для мобилизации 
высокого уровня политической ответственности и многосторонних процессов для:

 � Внедрения комплексных, основанных на правах политик и действий, которые будут 
направлены на устранение первопричин отсутствия продовольственной безопасности 
и недоедания, создание устойчивых источников существования и продовольственных 
систем, а также удовлетворение насущных потребностей в затяжных кризисных ситуациях.

 � Ознакомления с ходом выполнения и обмена усвоенными уроками в КВПБ, а 
также регулярного обновления документа «Программа действий КВПБ», в случае 
необходимости. 

Целевая аудитория: Все соответствующие заинтересованные стороны, включая:

Затронутые сообщества. Правительства на всех уровнях. Первичные и общинные организации. 
Межправительственные и региональные организации. Организации гражданского общества. 
Научно-исследовательские организации. Университеты. Расширенные организации. Частные 
компании. Фонды. Финансовые учреждения.

ПРОЕКТ ДЕСЯТИ ПРИНЦИПОВ ДЕЙСТВИЙ  

Проект десяти принципов действий, подлежащий одобрению КВПБ, требует согласованных 
действий в десяти ключевых областях:

1. Соблюдение международных обязательств по гуманитарным правам и правам человека  и 
политические руководящие принципы КВПБ.

2. Содействие национальным и многосторонним процессам по пересмотру, разработке и 
осуществлению политики и действий.

3. Поддержка комплексного ситуационного анализа и анализа реагирования.
4. Формирование политик и действий,  ориентированных на устойчивость, на основе 

комплексных анализов.
5. Защита и поощрение доступа и контроля над производственными активами и природными 

ресурсами со стороны пострадавшего населения.
6. Внедрение решений в сфере продовольственной безопасности и питания в области 

миростроительства, правосудия переходного периода и усилий правительств.
7. Поддержка институционального потенциала и надлежащего управления на местном и 

национальном уровнях.
8. Обеспечение многолетних, предсказуемых и гибких механизмов финансирования.
9. Внедрение и распространение систематического и непрерывного обучения.
10. Улучшение отчетности для всех заинтересованных сторон, в том числе для пострадавшего 

населения.

ОНЛАЙН-РЕСУРСЫ

Принципы сопровождаются и поддерживаются:

 � Приложение А – Иллюстративные примеры того, как принципы могут быть преобразованы 
в действия

 � Приложение Б – Тематические исследования
 � Приложение В – Сборник справочных материалов и фактических данных
 � Приложение Г – Глоссарий основных терминов

ШИРОКОМАСШТАБНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ РАБОТА И КОНСУЛЬТАЦИЯ

В этом году завершается процесс консультаций КВПБ, запущенный для разработки и 
обеспечения широкого участия в создании документа «Программа действий КВПБ», который 
будет рассмотрен в октябре КВПБ-41. Этот процесс объединяет знания, опыт и видение всех 
заинтересованных сторон, ведущих экспертов и практиков КВПБ, направленные на решение 
проблемы отсутствия продовольственной безопасности и недоедания в условиях затяжных 
кризисов. 2014 год предлагает дальнейшие возможности для взаимодействия и внесения 
вклада.

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ? 

 � Прочитайте, распространите и обсудите проект документа «Программа действий КВПБ», 
а также онлайн-ресурсы, которые доступны по адресу: www.fao.org/cfs/cfs-home/problemy-
otsutstvija-prodovolstvennoi-bezopasnosti-v-uslovijakh-zatjazhnykh-krizisov/ru/

 � Придерживайтесь цели: основанное на фактических данных руководство политикой для 
помощи всем заинтересованным сторонам в вопросах, связанных с продовольственной 
безопасностью и недоеданием, и подкрепленное обязательствами и четким планом по 
преобразованию политики и действий 
policies and actions.

 � Способствуйте тому, чтобы представители вашего правительства, организации, сети 
или движения приняли участие в оставшихся консультациях, и внесли конкретные 
предложения о том, как улучшить проект документа.


