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Веб-страница 44-й сессии КВПБ, документы сессии и приложение для мобильных 

устройств 

Сеть WiFi ФАО: guest internet, пароль: wifi2internet 

Дополнительную справочную информацию и актуальную информацию о сессии, включая 

расписание параллельных мероприятий, см. на веб-странице 44-й сессии КВПБ.  

Справочные документы для этой сессии, в том числе повестку дня и расписание работы,  

см. в перечне документов.  

Ссылка на приложение для планшетов и мобильных устройств будет указана на веб-странице  

44-й сессии КВПБ за неделю до ее начала.  

 

График работы и место проведения 44-й сессии КВПБ 
 Первая половина дня: 10:00 – 13:00 

 Вторая половина дня: 15:00 – 18:00 

 В среду, 11 октября, вечернее заседание с 18:30 до 20:00 

Все пленарные заседания проходят в Зале пленарных заседаний, 3-й этаж, здание А, 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Рим, 

Италия.  

Информационная ярмарка 44-й сессии КВПБ будет проходить в Атриуме, на цокольном этаже, 

ФАО. Она откроется в понедельник, 9 октября, в 8:30 и завершится в пятницу, 13 октября, в 15:00.  

 

Экологизация КВПБ 

В соответствии с положениями инициативы "Экологизация под флагом Организации 

Объединенных Наций", призванной сделать совещания ООН более экологичными, использование 

документов в печатном виде на 44-й сессии КВПБ будет ограничено. Как и в предыдущие годы, 

справочные документы КВПБ доступны в электронном виде. Печать документов можно будет 

заказать с 9 по 13 октября с 08:30 до 18:00 в бюро документации Центра обслуживания 

конференций, который расположен в Корейском зале (1-й этаж, здание A). Заказать печать 

документов можно двумя способами:  

 лично обратиться в бюро документации и заказать необходимые документы;  

 заблаговременно отправить запрос по электронной почте по адресу cfs44-Print@fao.org, 

указав в нем выходные данные документов и языки, на которых они нужны, а затем 

забрать их в бюро документации. Выходные данные документов указаны в 

перечне документов.  

http://www.fao.org/cfs/cfs-home/plenary/cfs44/ru/
http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs44/documents/ru/
http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs44/documents/ru/
mailto:cfs44-Print@fao.org
http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs44/documents/ru/
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Предварительная аннотированная повестка дня 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ (для принятия решения)  
a) Утверждение повестки дня и расписания работы  

b) Членский состав Комитета  

c) Состав Редакционного комитета  

Справочные документы:  

CFS 2017/44/1 Предварительная повестка дня 

CFS 2017/44/Inf.1 Предварительное расписание работы 

CFS 2017/44/Inf.2 Предварительная аннотированная повестка дня (настоящий документ) 

 

II. КВПБ И ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Первый день пленарной сессии КВПБ посвящен Повестке дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года, целям в области устойчивого развития (ЦУР) и роли КВПБ в их достижении. 

a) Вступительные заявления  

(для сведения) 

С кратким вступительным словом (не более 5 минут) выступят следующие официальные лица или 

их представители: 

 Председатель КВПБ г-жа Амира Горнасс, вступительное слово 

 Видеообращение Генерального секретаря Организации Объединенных Наций  

г-на Антониу Гутерриша и вступительное слово помощника Генерального секретаря ООН 

по вопросам стратегической координации г-на Фабрисио Хощилда  

 Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций (ФАО) г-н Жозе Грациану да Силва  

 Председатель Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР)  

г-н Жильбер Ф. Унгбо  

 Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) г-н Дэвид Бисли 

 Председатель Руководящего комитета Группы экспертов высокого уровня по вопросам 

продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ) г-н Патрик Кэрон  

 

 b) Основной доклад и модерируемая дискуссия: "Положение дел в области 

продовольственной безопасности и питания в мире" 

(для сведения и обсуждения) 

Модератор – ведущая BBC Люси Хокингс  

Основной доклад: г-н Джон Агьекум Куфуор, бывший президент Республики Гана 

Устойчивые продовольственные системы как инструмент обеспечения продовольственной 

безопасности и питания  

https://www.google.it/search?q=António+Guterres&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MErJLosHAGXRs4INAAAA
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Реализация Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года на основе 

устойчивых продовольственных систем: руководящая роль стран и глобальные механизмы 

управления 

Г-н Джон Агьекум Куфуор – один из мировых лидеров, возглавляющих усилия по искоренению 

голода. Основное внимание в его докладе будет уделено роли механизмов управления и 

руководства в преобразовании продовольственных систем, которое позволит обеспечить 

продовольственную безопасность и улучшение питания для всех. 

Г-н Марко Санчес Кантильо, заместитель директора Отдела экономики сельскохозяйственного 

развития (ESA) 

Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире 

Доклад "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире", 

опубликованный 15 сентября 2017 года, впервые был подготовлен силами расширенного 

партнерства: к ФАО, МФСР и ВПП присоединились Детский фонд Организации Объединенных 

Наций (ЮНИСЕФ) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Доклад за этот год является 

предупреждением о том, что долгосрочная тенденция к сокращению масштабов недоедания, по-

видимому, пробуксовывает и может быть обращена вспять.  

Г-н Ахмад бен Ахмад аль-Майсари, министр сельского хозяйства и ирригации Йемена 

Выступления представителей стран, которые могут сильно пострадать от надвигающегося 
голода 
 
Четыре страны в опасности. Масштабы надвигающегося голода могут стать беспрецедентными: 
пострадают десятки миллионов людей на северо-востоке Нигерии, в Южном Судане, Сомали и 
Йемене. Представитель одной из этих стран проинформирует делегатов о ситуации на местах и 
расскажет о наиболее серьезных проблемах, не позволяющих добиться улучшений в деле 
обеспечения продовольственной безопасности и питания даже во время кризисов.  
После основного доклада и предварительных замечаний других докладчиков модератор 

организует обсуждения ключевых проблем по теме доклада между докладчиками и между 

докладчиками и делегатами. В ходе пленарного заседания помимо членов Комитета 

предполагается заслушать также представителей гражданского общества, частного сектора и 

других партнеров КВПБ. Для того чтобы обсуждение проходило режиме конструктивного диалога, 

выступающим рекомендуется высказываться строго по существу рассматриваемых вопросов.  

Это обсуждение будет полезным для завершения подготовки материалов КВПБ для 

Политического форума высокого уровня (ПФВУ) 2018 года, на котором будет произведен 

глобальный обзор достижения целей в области устойчивого развития. 

Справочные документы:  

CFS 2017/44/Inf.14 Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире 
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c) Опыт претворения в жизнь Повестки дня на период до 2030 года 

(для сведения и принятия решения) 

Национальным правительствам, участвовавшим в проведении добровольных национальных 

обзоров (ДНО) на ПФВУ 2017 года в Нью-Йорке, было предложено направить в КВПБ материалы 

по вопросам продовольственной безопасности, питания и устойчивого развития сельского 

хозяйства; в идеале эти документы должны были быть подготовлены совместно с 

соответствующими заинтересованными сторонами национального уровня. Свои материалы 

представили Азербайджан, Бельгия, Индонезия, Италия, Швеция и Эфиопия; все они были 

включены в справочный документ CFS 2017/44/Inf.15.  

В ходе интерактивной дискуссии под председательством помощника Генерального секретаря по 
координации политики и межучрежденческим вопросам Департамента ООН по экономическим и 
социальным вопросам (ДЭСВ) г-на Томаса Гасса представителям стран, представившим свои 
материалы, будет предложено вкратце рассказать о своем опыте осуществления ключевых 
национальных стратегий и первых достижениях, а также сдерживающих факторах и пробелах в 
политике и поделиться извлеченными уроками.  
 
Затем делегатам будет предложено высказать свое мнение или дополнить услышанное, 
организовав диалог, в ходе которого будут выявлены примеры передовой практики и проблемы, 
которые предстоит решить. Принятие официальных заявлений на этом заседании не 
предусмотрено. 
 
Результаты этого заседания могут стать подспорьем для подготовки материалов КВПБ для 

обзоров ПФВУ и стимулировать дальнейшее изучение вопроса о наиболее эффективных 

вариантах поддержки, которую КВПБ может оказать странам в их усилиях по искоренению голода 

и неполноценного питания.  

Справочные документы:  

CFS 2017/44/Inf.15 Опыт претворения в жизнь Повестки дня на период до 2030 года 

 

d) КВПБ и Повестка дня на период до 2030 года: итоги проведения Политического форума 

высокого уровня 2017 года и вклад в проведение ПФВУ 2018 года  

(для принятия решения) 

В соответствии с решением поставить во главу угла своей работы достижение ЦУР, Комитет вносит 

вклад в проведение глобального обзора в этой области, направляя ПФВУ соответствующие 

материалы. На этом заседании, которым завершится этот день 44-й сессии КВПБ, будут 

рассмотрены итоги ПФВУ 2017 года и возможности, позволяющие усилить поддержку стран со 

стороны Комитета и ускорить получение результатов этой поддержки в будущем.  

Темой ПФВУ 2017 года, проходившего 10–19 июля 2017 года в Нью-Йорке, было "Искоренение 

нищеты и содействие процветанию в изменяющемся мире"; он был посвящен детальному обзору 

достижения ЦУР 1, 2, 3, 5, 9, 14 и 17. Членам и партнерам Комитета предлагается обсудить итоги 

ПФВУ, для которого КВПБ представил свои материалы, подготовленные в рамках соответствующих 

процессов и мероприятий с участием широкого круга заинтересованных сторон. Кроме того, 
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Комитету предлагается рассмотреть принятую по итогам ПФВУ декларацию министров и обсудить 

вопрос о том, как КВПБ, обеспечив более активное участие сторон, координацию их работы и 

другие меры, может ускорить выполнение странами своих обязательств. 

Затем состоится обсуждение и согласование вопроса о подготовке Комитетом материалов для 

ПФВУ 2018 года по теме "Преобразования в целях создания жизнеспособных и устойчивых к 

внешним потрясениям обществ". Членам и партнерам Комитета предлагается обсудить, как 

сохранить высокий приоритет вопросов продовольственной безопасности, питания и 

устойчивости сельского хозяйства в повестке дня, подчеркнув взаимосвязь деятельности КВПБ с 

достижением ЦУР 6, 7, 11, 12, 15 и 17. Подспорьем для этого обсуждения будет документ, 

который был подготовлен в межсессионный период Рабочей группой открытого состава (РГОС) по 

ЦУР под председательством г-на Виллема Ольтхофа (Европейский cоюз) на основе рекомендаций 

КВПБ по вопросам политики и представлен Комитету для принятия решения. 

И наконец, членам и участникам КВПБ будет предложено согласовать процедуру, в соответствии с 

которой в 2018 году будут подготовлены материалы для ПФВУ 2019 года по теме "Расширение 

прав и возможностей людей и обеспечение всеобщего охвата и равенства". 

Справочные документы:  

CFS 2017/44/2 Вклад КВПБ в проведение Политического форума высокого уровня 2018 года, 
включая проект решения 

 

III. КВПБ И ПИТАНИЕ 
Второй день сессии Комитета целиком посвящен вопросам питания. 

a) Презентация доклада ГЭВУ "Питание и продовольственные системы"  

(для сведения и обсуждения) 

На своей 42-й сессии в 2015 году КВПБ вынес решение о том, что Бюро должно окончательно 
определиться с направленностью доклада "Питание и продовольственные системы" и поручить 
ГЭВУ его подготовку. Презентацию этого доклада, которая состоится на этой сессии Комитета, 
проведет руководитель проектной группы ГЭВУ г-жа Джессика Фанзо. 
 
Этот доклад подготовлен на основе имеющихся наработок и инициатив, включая предыдущие 
доклады ГЭВУ, материалы второй Международной конференции по вопросам питания (МКП-2) и 
Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В нем обобщены 
имеющиеся на сегодняшний день независимые научные данные о динамической связи между 
качеством питания и продовольственными системами, указаны имеющиеся пробелы в знаниях и 
определены программные меры, необходимые для переформатирования продовольственных 
систем в целях улучшения питания и обеспечения здорового рациона. 
 
Справочные документы:  

CFS 2017/44/Inf.16 Доклад Группы экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной 
безопасности и питания (ГЭВУ) "Питание и продовольственные системы" 

 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2017
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b) Обновленная информация о ходе выполнения решений и рекомендаций второй 

Международной конференции по вопросам питания  

(для сведения и обсуждения) 

На своей 43-й сессии в 2016 году КВПБ одобрил стратегию "Участие КВПБ в работе по 
продвижению тематики питания" (CFS 2016/43/9), которая предусматривает работу Комитета по 
содействию глобальным усилиям в области питания в рамках осуществления трех 
взаимосвязанных и взаимодополняющих функций: сближение политики, обмен опытом и 
примерами передовой практики и отслеживание прогресса.  
 
В рамках третьей функции (отслеживание прогресса) Комитет решил обеспечить возможность для 
обсуждения хода осуществления мер политики и мероприятий, имеющих отношение к работе 
КВПБ по выполнению решений и рекомендаций МКП-2, начиная с 44-й сессии Комитета, а затем 
каждые два года в течение Десятилетия действий ООН по проблемам питания. 
 
 
Г-жа Анна Ларти, директор Отдела по вопросам питания и продовольственных систем ФАО, и  
г-жа Чизуру Нишида, координатор направления Политика и научные рекомендации в области 
питания, Департамент по вопросам питания для здоровья и развития ВОЗ, представят доклад о 
ходе выполнения обязательств, взятых на МКП-2, и о ходе реализации Десятилетия действий 
по проблемам питания. Членам и партнерам КВПБ предлагается обсудить достигнутые успехи 
и рассмотреть этот вопрос в свете предстоящей работы Комитета по сближению политики в 
области питания.  

 
Справочные документы:  

CFS 2017/44/Inf.17 Доклад о ходе выполнения решений и рекомендаций второй Международной 
конференции по вопросам питания (МКП-2), включая проведение Десятилетия 
действий Организации Объединенных Наций по проблемам питания 

 

c) Передовая практика и обмен опытом по улучшению качества питания  

(для сведения и принятия решения) 

Модератор – ведущая BBC Люси Хокингс  

На этом заседании будут рассмотрены вопросы обмена опытом и примерами передовой практики 
между правительствами и другими заинтересованными сторонами в области инвестиций в 
здоровые продовольственные системы как вклада в реализацию функции обмена опытом в 
рамках стратегии "Участие КВПБ в работе по продвижению тематики питания".  

На странице Глобального форума по продовольственной безопасности и питанию (форум FSN) 
был размещен открытый призыв к участию в обмене опытом и примерами передовой практики. 
Представить свои материалы можно было с 11 апреля по 19 мая 2017 года. За этот период было 
получено 34 примера, описывающих опыт 28 стран. В ходе интерактивной дискуссии группа 
экспертов, сформированная из числа откликнувшихся на этот призыв, расскажет об основных 
выводах, к которым они пришли, а делегатам будет предложено поделиться своим опытом и 
обсудить его. Итоги этой дискуссии могут стать основой для предстоящей работы КВПБ в области 
питания. 

http://www.fao.org/3/a-mr186r.pdf
http://www.fao.org/3/a-mr186r.pdf
http://www.fao.org/fsnforum/ru
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Справочные документы:  

CFS 2017/44/Inf.18 Передовая практика и обмен опытом по улучшению качества питания: 
инвестирование в здоровые продовольственные системы  

 

d) Роль КВПБ в продвижении тематики питания, включая проведение Десятилетия действий по 

проблемам питания  

(для принятия решения) 

Поскольку это будет последнее заседание этого дня 44-й сессии, который целиком посвящен 
вопросам питания, Комитет попросили подтвердить основу для работы КВПБ в области питания и 
свой вклад в общие усилия в рамках проведения Десятилетия действий ООН по проблемам 
питания. Соответствующие материалы были подготовлены РГОС по питанию под 
председательством г-на Халида ат-Тавила (Египет). В частности, по итогам обсуждений, 
проведенных в этот день, Комитету предлагается рассмотреть основные вопросы, которые 
должны стать приоритетными с точки зрения сближения политики в целях создания 
благоприятных условий для формирования здоровых и устойчивых продовольственных систем. 
Участникам пленарной сессии будет предложено дать руководящие указания РГОС по питанию, 
поскольку в следующий межсессионный период она продолжит свою работу. 

Справочные документы:  

CFS 2017/44/3 Роль КВПБ в продвижении тематики питания, включая проведение 
Десятилетия действий по проблемам питания – проект решения 

CFS 2017/44/Inf.19/Rev.1 Межсессионные мероприятия КВПБ по вопросам питания: резюме 

 

IV. СБЛИЖЕНИЕ ПОЛИТИКИ 

a) Устойчивое развитие лесного хозяйства в интересах продовольственной безопасности и 

питания  

(для обсуждения и принятия решения) 

Леса и деревья вносят многообразный вклад в обеспечение продовольственной безопасности и 

питания. Они являются источником древесины, энергии, пищи и других продуктов. Многим из тех, 

кто принадлежит к наиболее уязвимым категориям, леса обеспечивают доход и занятость. Они 

оказывают экосистемные услуги, жизненно важные для обеспечения продовольственной 

безопасности и питания в долгосрочной перспективе, включая регулирование круговорота воды и 

углерода и защиту биоразнообразия. Характер их вклада зависит от типов лесов и методов 

лесопользования. Растущие и разнонаправленные требования в отношении земельных ресурсов, 

лесов и деревьев создают новые проблемы и возможности и сказываются на ситуации с 

продовольственной безопасностью и питанием.  

Г-н Теренс Сандерленд, руководитель проектной группы ГЭВУ, представит обзор основных данных 

по вопросам политики, собранных в докладе ГЭВУ, который вышел в июне 2017 года. Особое 

внимание будет уделено тем областям, где были обнаружены расхождения в вопросах политики. 

Г-н Франсуа Питу (Швейцария), докладчик КВПБ по вопросам сближения политики в области 

лесного хозяйства, представит на утверждение пленарной сессии те итоги в области политики, 

достижение которых КВПБ предлагает сделать общей задачей. Председатель Комитета по 
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лесному хозяйству (КЛХ) г-н Акрам Шехайеб выступит с сообщением о том, как работа КВПБ может 

быть использована в контексте текущей деятельности КЛХ. 

На этой пленарной сессии КВПБ должны быть утверждены рекомендации по вопросам политики в 

области устойчивого развития лесного хозяйства в интересах продовольственной безопасности и 

питания. Эта сессия позволит обсудить дальнейшие пути решения основных проблем, поднятых в 

докладе ГЭВУ, и соответствующие рекомендации КВПБ по вопросам политики, а также опыт 

применения различных подходов в этой сфере. Участникам рекомендуется высказать свое мнение 

о практической реализации одобренных КВПБ рекомендаций по вопросам политики. 

Справочные документы: 

CFS 2017/44/4 Предложенный проект рекомендаций по теме "Устойчивое развитие лесного 
хозяйства в интересах продовольственной безопасности и питания" 

CFS 2017/44/5 Резюме и рекомендации доклада Группы экспертов высокого уровня по 
вопросам продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ) "Устойчивое 
развитие лесного хозяйства в интересах продовольственной безопасности и 
питания" 

CFS 2017/44/Inf.20 Доклад Группы экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной 
безопасности и питания (ГЭВУ) "Устойчивое развитие лесного хозяйства в 
интересах продовольственной безопасности и питания" 

 

b) Итоги Форума по вопросам расширения прав и возможностей женщин в контексте 

продовольственной безопасности и питания  

(для принятия решения) 

Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин играют первостепенную роль в 
достижении продовольственной безопасности для всех. Это повышает качество питания, 
способствует повышению продуктивности сельского хозяйства и рациональному использованию 
природных ресурсов и улучшает жизнь людей в сельской местности, поскольку позволяет им 
принимать полноценное и равноправное участие в процессе принятия решений. Без гендерного 
равенства и расширения экономических, социальных и политических прав сельских женщин 
продовольственную безопасность обеспечить невозможно. 

Двадцать пятого сентября 2017 года КВПБ провел в Риме форум "Расширение прав и 

возможностей женщин в контексте продовольственной безопасности и питания". На этом форуме 

партнеры КВПБ обсудили правовые и политические инструменты, которые считаются особенно 

важными в контексте проблем сельского хозяйства и агропродовольственного сектора, а также 

пробелы и барьеры, препятствующие прогрессу в деле расширения экономических прав и 

возможностей женщин и достижения гендерного равенства.  

На этом заседании, после основного доклада г-жи Хелен Хакена, исполнительного директора 

Агентства по вопросам развития женщин "Лейтана Нехан", Бугенвиль, Папуа-Новая Гвинея, 

Комитету будет предложено обсудить и одобрить итоги форума. 

Справочные документы: 

http://www.fao.org/cfs/home/events/womensempowerment/en/
http://www.fao.org/cfs/home/events/womensempowerment/en/
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CFS 2017/44/7 Форум КВПБ по вопросам расширения прав и возможностей женщин в контексте 
продовольственной безопасности и питания – резюме Председателя с 
предварительными итогами 

CFS 2017/44/Inf.21 Форум КВПБ по вопросам расширения прав и возможностей женщин в контексте 
продовольственной безопасности и питания  

 

c) Урбанизация и преобразования в сельских районах и их последствия для продовольственной 

безопасности и питания  

(для принятия решения) 

В 2016 году КВПБ в рамках своей 43-й сессии организовал форум на тему "Урбанизация и 

преобразования в сельских районах и их последствия для продовольственной безопасности и 

питания". Его целью было углубление понимания потенциальных рисков, а также определение 

основных областей, требующих разработки мер политики, и возможной роли КВПБ. 

В этом году Комитету будет предложено одобрить итоги межсессионной работы, которая была 
направлена на изучение опыта и эффективных политических подходов к решению проблем 
продовольственной безопасности и питания в контексте меняющейся динамики развития 
сельских и городских районов в формате созданной на единовременной основе рабочей группы 
открытого состава под председательством г-на Ханса Хогевена (Нидерланды). КВПБ будет 
предложено обсудить и согласовать направления работы на следующий год. Этот пункт повестки 
дня даст возможность партнерам КВПБ продолжить изучение и обсуждение последних научных 
данных, заслушав доклад о наиболее актуальных событиях и мнениях заинтересованных сторон 
по приоритетным направлениям работы в области продовольственной безопасности и питания в 
контексте урбанизации и преобразования в сельских районах. 

Справочные документы: 

CFS 2017/44/6 Решение проблемы продовольственной безопасности и питания в контексте 
меняющейся динамики развития сельских и городских районов: опыт и 
эффективные политические подходы, включая проект решения 

 

V. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ РАБОТЕ КВПБ И ДРУГИХ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ 

ИМ МЕРОПРИЯТИЯХ 

a) Многолетняя программа работы КВПБ на 2018–2019 годы  

(для принятия решения) 

Поскольку КВПБ является наиболее широкой международной и межправительственной 

платформой для осуществления совместной скоординированной работы по обеспечению 

продовольственной безопасности и питания для всех, ему необходима четкая концепция на 

будущее.  

РГОС по Многолетней программе работы (МПР) работала под председательством  

г-на Мазифура Рахмана (Бангладеш). Ее основной задачей было выявление важных проблем в 

области продовольственной безопасности и питания, требующих глобальных мер реагирования, и 

выбор тем и мероприятий, наиболее актуальных для международной повестки дня, 

соответствующих мандату КВПБ и потенциально наиболее результативных; все это должно было 

быть увязано с предполагаемыми ресурсами на их осуществление. Предложенная программа 

mailto:embangrm@mclink.it
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работы является результатом двухлетнего процесса с участием членов и партнеров Комитета, 

которые внесли свой вклад в подготовку МПР посредством электронных средств связи и в рамках 

открытых совещаний.  

МПР на 2018–2019 годы была подготовлена с учетом текущего объема работы Комитета и 

реалистичных прогнозов бюджета, чтобы обеспечить возможность ее полного выполнения за 

указанный двухгодичный период. Однако необходимый сметный объем ресурсов уже сейчас 

превышает размер ожидаемых взносов от расположенных в Риме учреждений (ФАО, МФСР и 

ВПП); это означает, что для выполнения этой программы работы существующий дефицит 

финансирования должен быть ликвидирован. Сюда относится деятельность ГЭВУ, которая 

полностью финансируется за счет добровольных взносов, а также финансирование расходов на 

участие в работе КВПБ негосударственных субъектов. На пленарной сессии члены и партнеры 

КВПБ могут обсудить возможности решения этой проблемы и, в соответствии с решением, 

принятым на 43-й сессии Комитета, рассмотреть вопрос о взносах, призвав всех членов КВПБ 

предоставить нецелевые внебюджетные ресурсы для нужд бюджета КВПБ. 

Предполагается, что Комитет одобрит свою МПР на двухгодичный период 2018–2019 годов, в 

которой определены цели, ожидаемые результаты, способы их достижения и смета расходов на 

мероприятия, запланированные на ближайшие два года.  

Справочные документы: 

CFS 2017/44/8 Многолетняя программа работы (МПР) КВПБ на 2018–2019 годы и проект 
решения 

CFS 2017/44/Inf.22 Годовой доклад о результатах работы КВПБ, 2017 год 

 

b) Глобальный стратегический механизм в области продовольственной безопасности и 

питания (ГСМ): периодическое обновление  

(для принятия решения) 

Цель Глобального стратегического механизма в области продовольственной безопасности и 

питания (ГСМ) заключается в том, чтобы сформировать некую всеохватывающую структуру и 

общий ориентир в отношении стратегий, политики и действий в области продовольственной 

безопасности и питания. Он предназначен для представителей руководящих и директивных 

органов, и в нем учтены все соответствующие рекомендации КВПБ по вопросам политики, а также 

иные действующие механизмы, рекомендации и процессы. 

Председатель РГОС по вопросам ГСМ г-жа Фернанда Танcини (Бразилия) представит на 

утверждение Комитета первое периодическое обновление ГСМ. Оно было произведено в 

соответствии с решением пленарной сессии КВПБ 2013 года и с указаниями, содержащимися в 

МПР Комитета на 2016–2017 годы. 

Периодическое обновление ГСМ стало результатом двухлетней работы с участием широкого круга 

заинтересованных сторон, которая осуществлялась в форме целенаправленного пересмотра ГСМ 

с целью включения в него новых важных наработок области продовольственной безопасности и 
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питания, в частности, в раздел 3, и внесения незначительных технических изменений в раздел 4 

с целью упорядочения его содержания, уменьшения его объема и повышения его полезности и 

эффективности. Еще одним результатом периодического обновления ГСМ является создание его 

онлайн-версии, которую гораздо легче использовать и распространять.  

Кроме того, в ходе пленарного заседания будет возможность обменяться мнениями и идеями о 

том, как партнеры КВПБ могут способствовать распространению ГСМ и облегчению его 

использования представителями руководящих и директивных органов своих стран.  

Справочные документы: 

Глобальный стратегический механизм КВПБ (онлайн-версия) 

CFS 2017/44/9 Периодическое обновление Глобального стратегического механизма в области 
продовольственной безопасности и питания (ГСМ) – проект решения 

CFS 2017/44/10/Rev.1 Глобальный стратегический механизм в области продовольственной 
безопасности и питания (ГСМ). Издание 2017 года 

 

c) Мониторинг эффективности КВПБ  

(для принятия решения) 

РГОС по мониторингу под председательством г-на Роберта Сабиити (Уганда) было поручено 

согласовать вопрос о продолжении регулярного мониторинга осуществления разработанных КВПБ 

рекомендаций и руководящих принципов по вопросам политики с учетом опыта проведения в 

рамках 43-й сессии КВПБ глобального тематического мероприятия (ГТМ) по подведению итогов 

использования и применения "Добровольных руководящих принципов ответственного 

регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в 

контексте национальной продовольственной безопасности" (ДРПРВ).  

С целью подведения итогов и обмена опытом и примерами передовой практики в области 

применения и использования руководящих принципов и рекомендаций КВПБ по вопросам 

политики такие ГТМ предложено проводить на пленарных заседаниях каждые два года. Ниже 

приведены возможные темы ГТМ: 

 45-я сессия КВПБ (2018 год): Добровольные руководящие принципы в поддержку 

постепенного осуществления права на достаточное питание в контексте национальной 

продовольственной безопасности 

 47-я сессия КВПБ (2020 год): Рамочная программа действий по обеспечению 

продовольственной безопасности и питания в условиях затяжных кризисов 

 49-я сессия КВПБ (2022 год): Принципы ответственного инвестирования в 

агропродовольственные системы 

РГОС также предлагает производить мониторинг осуществления других рекомендаций КВПБ по 
вопросам политики на мероприятиях, проводимых по мере необходимости с учетом актуальности 
и потенциального вклада результатов мониторинга таких рекомендаций в глобальную повестку 
дня в области продовольственной безопасности и питания и при наличии необходимых ресурсов.  
 

http://www.fao.org/cfs/cfs-home/products/onlinegsf/ru/
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Справочные документы: 

CFS 2017/44/11 Мониторинг применения основных разработанных КВПБ политических продуктов и 
других рекомендаций по мерам политики, включая проект решения 

 

VI. ОТВЕТ НА ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КВПБ 
(для принятия решения) 

Комитет поручил провести независимую оценку эффективности КВПБ после его реформы. 

В апреле 2017 года (CFS 2017/44/Inf23) эта оценка была завершена. По ее результатам было 

составлено 14 рекомендаций, выполнение которых позволит Комитету повысить актуальность, 

действенность и эффективность своей работы (CFS 2017/44/Inf23). Координаторами процесса 

подготовки ответа на выводы и рекомендации оценки Бюро КВПБ назначило  

г-на Халида ат-Тавила (Египет) и г-на Йона Эрлингура (Исландия). 

Комитету предлагается одобрить Доклад о результатах консультаций по подготовке ответа на 

выводы и рекомендации оценки деятельности КВПБ (CFS 2017/44/12 Rev.1), который включает в 

себя проекты решений и ответ на рекомендации 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Комитету предлагается дать 

указания в отношении: 

 подготовки ответа на рекомендации, рассмотренные в Докладе о результатах 

консультаций, а также  

 ответа на остальные рекомендации и их выполнения, уделив особое внимание вопросу о 

расширении использования и применения разработанных КВПБ руководящих принципов и 

рекомендаций по вопросам политики на страновом уровне.  

Заседание начнется с выступления координатора независимой оценки г-жи Ангелы Бестер, 

которая представит основные выводы и рекомендации оценки. Затем назначенные Бюро 

координаторы представят ответы на рекомендации 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9, а также схему 

окончательной доработки Плана действий по выполнению рекомендаций оценки. Комитету будет 

предложено сформулировать рекомендации в отношении рассмотренных выше вопросов и 

одобрить принятые решения.  

Справочные документы: 

CFS 2017/44/12/Rev.1 Доклад о результатах консультаций по подготовке ответа на выводы и   
рекомендации оценки деятельности КВПБ и проект решения 

CFS 2017/44/Inf23 Независимая оценка деятельности КВПБ 

 

VII. КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ И ВНОВЬ ВОЗНИКАЮЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ 
(для сведения и принятия решения) 
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На своей 42-й сессии в октябре 2015 года Комитет поручил ГЭВУ подготовить вторую "Записку по 

критически важным и вновь возникающим вопросам продовольственной безопасности и 

питания", представленную Председателем Руководящего комитета ГЭВУ Патриком Кэроном. Она 

будет использоваться в качестве отправной точки для обсуждения будущих приоритетов, которые 

КВПБ может рассматривать в дальнейшем. Эта записка ГЭВУ была опубликована в апреле 

2017 года и стала подспорьем для завершения подготовки МПР Комитета (пункт Va повестки дня). 

Ее обсуждение продолжится на этом последнем заседании 44-й сессии до утверждения итогового 

доклада о работе сессии. Никакого решения или официального резюме в этой связи не 

планируется; целью является открытое и откровенное обсуждение. Эта записка и мнения, 

высказанные в ходе ее обсуждения, могут быть использованы в межсессионный период в 

качестве основы для дальнейших обсуждений по темам, требующих внимания Комитета. 

После обсуждения "Записки по критически важным и вновь возникающим вопросам" ФАО, 

основываясь на результатах своей работы, представит краткий обзор ряда тенденций и прогнозов 

в отношении продовольственных систем и продовольственной безопасности, что послужит 

основой для будущих обсуждений в рамках КВПБ. 

 Справочные документы: 
CFS 2017/44/Inf.24 Группа экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной 

безопасности и питания (ГЭВУ) – Записка по критически важным и вновь 
возникающим вопросам продовольственной безопасности и питания 

CFS 2017/44/Inf.25 Перспективы в области продовольствия и сельского хозяйства 

 

VIII. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
a) Подготовка к проведению 45-й сессии КВПБ в 2018 году (для принятия решения) 

b) Выборы Председателя, членов и альтернативных членов Бюро (для принятия решения) 

с) Утверждение итогового доклада (для принятия решения) 

В рамках этого пункта повестки дня будут утверждены меры по подготовке к проведению  

45-й сессии КВПБ в 2018 году и избраны новый Председатель, члены Бюро и альтернативные 

члены. Кроме того, будет утвержден итоговый доклад о работе сессии.  

Справочные документы: 

CFS 2017/44/Inf.26 Выборы Председателя КВПБ 

 

 


