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РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОРОК ПЕРВАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ КВПБ 

13-18 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Проведение сорок первой сессии КВПБ ознаменовало собой пятилетний юбилей 

реформирования данного органа, причем этой крайне насыщенной сессии предшествовал не 

менее активный межсессионный период. КВПБ на своей 41-й сессии удалось добиться ряда 

важных результатов: в частности, были утверждены Принципы ответственного инвестирования 

в агропродовольственные системы (ПОИ КВПБ), а также сформулированы рекомендации по 

мерам политики в отношении таких двух основных проблемных вопросов, как 

продовольственные потери и пищевые отходы в контексте устойчивых продовольственных 

систем и роль устойчивого рыболовства и аквакультуры в обеспечении продовольственной 

безопасности и питания. В рамках сессий состоялись информативные и конструктивные прения 

и был внесен ряд интересных предложений для рассмотрения КВПБ в будущем. 

Цель настоящего резюме Председателя заключается в том, чтобы дополнить доклад о работе 

41-й сессии Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ), представив 

более подробные сведения о некоторых аспектах состоявшихся обсуждений, которые не были 

отражены в итоговом докладе Комитета, содержащем принятые им решения и рекомендации. 

В резюме Председателя не отражены никакие решения, и оно публикуется под его личную 

ответственность. 

 

ОТКРЫТИЕ 

На церемонии открытия сессии КВПБ было зачитано обращение Генерального секретаря ООН 

Пан Ги Муна, в котором он отметил стратегическую роль и вклад КВПБ в создание мира, 

свободного от голода, и настоятельно призвал членов КВПБ принимать активное участие в 

согласовании повестки дня в области развития на период после 2015 года, вновь подтвердив 

тем самым ту значимую роль, которую КВПБ играет в этих обсуждениях. 
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СБЛИЖЕНИЕ ПОЛИТИКИ 

Принципы ответственного инвестирования в агропродовольственные системы 

После двух лет активных консультаций и переговоров Принципы ответственного 

инвестирования в агропродовольственные системы (ПОИ КВПБ) были утверждены. Это стало 

одним из основных результатов работы 41-й сессии КВПБ. Участники решительно поддержали 

данные Принципы и инклюзивный процесс их разработки, а также те новые возможности, 

которые они открывают для инвестиций в будущем.  

Организации гражданского общества выразили поддержку КВПБ и готовность к работе с 

другими партнерами, с тем чтобы данные Принципы были претворены в жизнь, а заявленные в 

них цели достигнуты, содействуя тем самым ответственному инвестированию в 

агропродовольственные системы в целях укрепления продовольственной безопасности и 

улучшения питания. В этой связи они выразили разочарование отсутствием в Принципах 

конкретных обязательств по некоторым приоритетным вопросам. Они подчеркнули важность 

мониторинга мер, предпринимаемых под эгидой данных Принципов.  

Программа действий по решению проблемы отсутствия продовольственной 

безопасности в условиях затяжных кризисов  

В своем вступительном слове Председатель отметил, что все более серьезной становится 

проблема отсутствия продовольственной безопасности и недоедания людей, живущих в 

условиях затяжных кризисов. Комитет согласовал план работы над Программой действий по 

решению проблемы отсутствия продовольственной безопасности в условиях затяжных 

кризисов в целях его представления на утверждение 42-й сессии КВПБ, при этом Председатель 

отметил значительное увеличение количества кризисных ситуаций, усугубляющихся 

отсутствием продовольственной безопасности, и призвал участников уделить данному 

направлению работы приоритетное внимание. 

 

КООРДИНАЦИЯ И СВЯЗИ С КВПБ 

При обсуждении вопросов, связанных с ведущейся на международном уровне работой по 

согласованию повестки дня в области развития на период после 2015 года и обеспечением 

учета в ней проблематики продовольственной безопасности и питания, было отмечено 

беспрецедентно широкое участие заинтересованных сторон в определении целей и задач на 

период после 2015 года. Учитывая, что механизм отчетности о достижении целей устойчивого 

развития (ЦУР) к настоящему времени пока не разработан, КВПБ было предложено поделиться 

своим опытом в этом вопросе. Осуществление Повестки дня в области развития на период 

после 2015 года, которую всем странам предстоит принять в следующем году, потребует 

поддержки со стороны всех слоев общества и усилий широкого спектра заинтересованных 

сторон, включая КВПБ. КВПБ было предложено внести вклад в определение основных целевых 

показателей и индикаторов для цели 2 и связанным с ней темам, а также подготовить 

предложения по мониторингу достижения этих целевых показателей (например, путем обмена 

данными или проведения тематических обзоров). Была проведена параллель между работой 
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над повесткой дня в области развития на период после 2015 года и подготовкой МКП-2, когда 

КВПБ было предложено принять участие в процессе подготовки МКП-2 и представить свои 

соображения, поскольку в силу своего многостороннего характера данный Комитет 

объединяет все соответствующие стороны, сталкивающиеся с проблемой недоедания и голода. 

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ КВПБ ПО СЛУЧАЮ ВСЕМИРНОГО ДНЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

КВПБ совместно с группой по проведению Всемирного дня продовольствия и Руководящим 

комитетом по проведению Международного года семейных фермерских хозяйств провели 

специальное мероприятие на тему "Инновации в семейных фермерских хозяйствах: на пути к 

обеспечению продовольственной безопасности и питания", участие в котором, в частности, 

приняли Ее Величество Королева Нидерландов Максима, Специальный представитель 

Генерального секретаря по доступному для населения финансированию в целях развития. В 

ходе дискуссии участники отметили важность инноваций и технологий для повышения 

устойчивости семейных фермерских хозяйств к внешним факторам.  

Королева Максима подчеркнула важность финансовых услуг для повышения продуктивности 

сельского хозяйства и уделила особое внимание значению страхования и технологий для 

повышения устойчивости и снижения уровня рисков. В качестве одной из важных инноваций 

было упомянуто использование мобильных телефонов для получения доступа к финансовым 

услугам. Комиссар ЕС по сельскому хозяйству и развитию сельских районов Дачиан Чолош 

подчеркнул, что инновации играют основополагающую роль для семейных фермерских 

хозяйств вне зависимости от их типа и размера, поскольку они помогают повышать их 

устойчивость и продуктивность; кроме того, он отметил значение государственной политики с 

точки зрения создания стабильных и благоприятных условий. Заместитель министра по 

вопросам политики, планирования, НИОКР и регулирования г-н Серрано (Филиппины) обратил 

особое внимание на последствия изменения климата для семейных фермерских хозяйств и 

растущую потребность в инновациях и технологиях, необходимых фермерам для более 

эффективной адаптации к ним; он также подчеркнул важность инвестирования в технологии, а 

также в обеспечение доступа к земельным и иным ресурсам. Представитель семейного 

фермерского хозяйства из Мали и заместитель председателя Сети организаций крестьян-

фермеров и сельскохозяйственных производителей Западной Африки (РОППА) г-н Ибрахима 

Кулибали отметил, что дефицит ресурсов – это одна из основных проблем, с которой 

сталкиваются семейные фермерские хозяйства. Он подчеркнул необходимость учета 

традиционных знаний в рамках программ обучения фермеров. Член Аргентинской ассоциации 

региональных консорциумов по экспериментальному сельскому хозяйству и фермер-

предприниматель г-н Солар Деррего рассказал о сложностях внедрения инноваций в 

меняющихся условиях и подчеркнул необходимость обмена передовым опытом и знаниями 

между фермерами. Особое внимание было уделено важности масштабирования и работы в 

рамках кооперативов, а также роли государственного и частного финансирования для развития 

новых технологий и инноваций. 
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ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАБОТЫ 

В рамках пункта, посвященного представлению обновленной информации о 

коммуникационной стратегии ФАО, Комитет настоятельно призвал расположенные в Риме 

учреждения активно распространять информацию о подготовленных КВПБ докладах и 

использовать их в своей работе. 

С учетом внедрения механизма мониторинга всем заинтересованным сторонам необходимо 

помнить, что качество оценки эффективности деятельности КВПБ в значительной мере зависит 

от них самих и от взаимодействия с их собственными сетями. Председатель, Бюро и 

Секретариат КВПБ выражают надежду на широкое участие заинтересованных сторон КВПБ в 

предстоящем обследовании эффективности работы Комитета. 


