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ПРОДОВОЛЬСТВЕ
ННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
(КВПБ)
Комитет по всемирной продовольственной 
безопасности (КВПБ) был учрежден в 1974 году 
и реформирован в 2009 году для того, чтобы 
стать наиболее широкой международной 
и межправительственной платформой для 
осуществления совместной скоординированной 
работы широкого круга убежденных 
единомышленников, направленной на 
поддержку регулируемых странами процессов 
по искоренению голода и обеспечению 
продовольственной безопасности и питания 
для всего мирового населения и в поддержку 
постепенного осуществления права на 
достаточное питание в контексте национальной 
продовольственной безопасности. 

КВПБ содействует согласованности и сближению 
мер политики, направленных на решение 
глобальных проблем продовольственной 
безопасности и питания. Порядок работы КВПБ 
позволяет принимать во внимание мнения 
всех заинтересованных сторон, особенно 
тех, кто в наибольшей степени страдает от 
отсутствия продовольственной безопасности и 
неполноценного питания. 

КВПБ поддерживает страны в их усилиях 
по выполнению Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 
года, сосредоточившись на достижении ЦУР 2 
(ликвидация голода) и ее связях с другими ЦУР 
и соответствующими задачами и индикаторами, 
касающимися продовольственной безопасности и 
питания.

Будучи одним из важнейших участников 
глобальной деятельности по регулированию 
вопросов продовольственной безопасности 
и питания, КВПБ представляет доклады о 
своей работе Генеральной Ассамблее ООН 
через Экономический и Социальный Совет 
(ЭКОСОС). В состав КВПБ входят страны – 
члены Организации Объединенных Наций, 
представители учреждений и органов 
ООН, чей мандат затрагивает вопросы 
продовольственной безопасности и питания, 
и других соответствующих органов системы 
ООН, работа которых связана с обеспечением 
продовольственной безопасности, 
представители организаций гражданского 
общества и неправительственных 
организаций и их сетей, международных 
систем сельскохозяйственных исследований, 
международных и региональных финансовых 
учреждений, ассоциаций частного сектора и 
частных благотворительных фондов.

Комитет получает поддержку от трех 
расположенных в Риме учреждений: 
Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций 
(ФАО), Международного фонда 
сельскохозяйственного развития (МФСР) и 
Всемирной продовольственной программы 
(ВПП) – они вносят основной вклад в бюджет 
КВПБ, оказывают ему техническую поддержку 
и выступают в качестве совместного 
Секретариата КВПБ, размещенного при ФАО. 
Деятельность КВПБ также финансируется за 
счет добровольных взносов.

Мы также преисполнены решимости 
в приоритетном порядке покончить с 
голодом и достичь продовольственной 
безопасности, а также положить 
конец всем формам недоедания. В этой 
связи мы подтверждаем важную роль 
и открытый характер Комитета 
по всемирной продовольственной 
безопасности...” 

Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года



уровня по вопросам продовольственной 
безопасности и питания (ГЭВУ);

•	 разрабатываются при участии технических 
экспертов трех расположенных в Риме учреждений 
– ФАО, МФСР и ВПП, и других признанных 

специалистов и институтов со всего мира.

      ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ КВПБ

КВПБ возглавлял подготовку следующих используемых 
во всем мире продуктов, направленных на 
обеспечение согласованности мер политики по 
решению глобальных вопросов продовольственной 

безопасности и питания: 

•	 Добровольные руководящие принципы 
ответственного регулирования вопросов 
владения и пользования земельными, 
рыбными и лесными ресурсами в контексте 
национальной продовольственной 
безопасности (ДРПРВ КВПБ)

•	 Принципы ответственного инвестирования в 
агропродовольственные системы (ОИСХ КВПБ)

•	 Рамочная программа действий по обеспечению 
продовольственной безопасности и питания в 
условиях затяжных кризисов (РПД КВПБ) 

В 2017 году КВПБ также разработал Глобальный 
стратегический механизм в области 
продовольственной безопасности и питания 
(ГСМ), содержащий все руководящие принципы и 

политические рекомендации КВПБ.

Подробнее см.: www.fao.org/cfs/home/products/
onlinegsf/1/ru/

С 2015 года проблема голода в мире обостряется. 
По данным доклада “Положение дел в области 
продовольственной безопасности и питания 
в мире – 2019” (СОФИ), более 820 миллионов 
человек, или почти 11 процентов мирового 
населения, голодают. Ситуация усугубляется 
изменением климата, деградацией окружающей 
среды, распространением вредных организмов и 
болезней, конфликтами, экономическим спадом, 
различными последствиями нездорового питания и 
кризисами в области здравоохранения, такими как 

пандемия COVID-19.

   МИССИЯ КВПБ

•	 КВПБ содействует сближению мер политики и 
согласованному осуществлению политических 
рекомендаций, направленных на обеспечение 
на устойчивой основе продовольственной 
безопасности и питания в долгосрочной 
перспективе.

•	 КВПБ представляет собой платформу 
для осуществления глобальной 
скоординированной работы по обеспечению 
продовольственной безопасности и питания, 
а также для обмена опытом и передовой 
практикой.

•	 КВПБ отслеживает прогресс в достижении 

всемирной продовольственной безопасности.

   УНИКАЛЬНОСТЬ КВПБ

Рекомендации КВПБ по мерам политики заслуженно 
пользуются признанием и непревзойденным 

авторитетом во всем мире, поскольку они:

•	 согласовываются и утверждаются 
государствами-членами при широком участии 
всех ключевых заинтересованных сторон, 
чья деятельность затрагивает вопросы 
продовольственной безопасности и питания; 

•	 основаны на фактических и научных данных, 
предоставляемых Группой экспертов высокого 

РОЛЬ КВПБ В 
СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ



В 2020 году, в преддверии Всемирного саммита по 
продовольственным системам и других событий, 
например, саммита “Питание в интересах роста”, 
КВПБ планирует сосредоточиться на доработке двух 
направленных на обеспечение согласованности мер 
политики продуктов:

•	 Рекомендации по продовольственным 
системам и питанию –  рекомендации 
по осуществлению межсекторальных мер, 
необходимых для устранения ключевых причин 
неполноценного питания во всех его формах. 

•	 Политические рекомендации 
по агроэкологическим и другим 
инновационным подходам –  рекомендации 
по разработке эффективных мер, 
направленных на обеспечение устойчивости 
агропродовольственных систем.

Ежегодное глобальное совещание КВПБ (пленарная 
сессия КВПБ) обычно проводится в октябре в штаб-
квартире ФАО в Риме. Это уникальное международное 
мероприятие, на котором участники из самых разных 
стран мира обсуждают вопросы продовольственной 
безопасности и питания, согласовывают рекомендации 
по мерам политики, оценивают достигнутые на 
глобальном уровне результаты, налаживают контакты и 
делятся опытом.

КВПБ учредил Группу экспертов высокого уровня 
по вопросам продовольственной безопасности 
и питания (ГЭВУ), которая готовит для Комитета 
независимые, основанные на научных данных 
аналитические материалы, которые используются 
при разработке мер политики. 

С 2021 года КВПБ приступит к 
разработке следующих продуктов:

ПРИОРИТЕТЫ 
КВПБ: ПРОГРАММА 
РАБОТЫ 2020-2023  

ГОДЫ 

ЕЖЕГОДНОЕ 
ГЛОБАЛЬНОЕ 

СОВЕЩАНИЕ КВПБ 

ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ВЫСОКОГО 
УРОВНЯ ПО ВОПРОСАМ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ (ГЭВУ) 

Добровольные 
руководящие принципы 
по вопросам гендерного 
равенства и расширения 
прав и возможностей 
женщин в контексте 
продовольственной 
безопасности и питания – 
призваны решить проблему 
всех форм дискриминации 
в отношении женщин 
(утверждение 
запланировано на 2022 год)

Политические 
рекомендации по 
вовлечению молодежи 
и ее трудоустройству в 
агропродовольственных 
системах – направлены 
на привлечение, 
трудоустройство и 
удержание молодежи в 
сельском хозяйстве (2022 
год)

Политические 
рекомендации 
по сокращению 
неравенства в отношении 
продовольственной 
безопасности и питания 
– нацелены на решение 
проблемы неравенства в 
агропродовольственных 
системах (2024 год)

Политические 
рекомендации по сбору и 
анализу данных – призваны 
содействовать укреплению 
потенциала стран 
применительно к сбору, 
анализу и использованию 
высококачественных 
данных для 
совершенствования 
процессов принятия 
решений (2023 год)

КВПБ утвердил масштабную 
стратегическую программу работы 

на 2020–2023 годы приняв к сведению 
рекомендации, вынесенные по итогам 

независимой оценки деятельности 
КВПБ, проведенной в 2017 году. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

посещение

КВПБ в Twitter:
@UN_CFS

КВПБ в Facebook:
UN_CFS

Эл. адрес: 
cfs@fao.org

Веб-сайт КВПБ: www.fao.org/cfs
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