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45-я сессия КВПБ и Всемирная неделя продовольствия 
45-я сессия КВПБ будет проходить одновременно со Всемирной неделей продовольствия, тема 
которой:  

Наше будущее в наших руках. Мы можем добиться Нулевого голода во всем мире 
к 2030 году 

Сессия откроется в понедельник, 15 октября. Во вторник, 16 октября (Всемирный день 
продовольствия), заседания Комитета будут приостановлены. В этот день в 09:30 в Зале 
пленарных заседаний состоится церемония, посвященная Всемирному дню продовольствия. 
Принять участие в церемонии приглашаются все члены и участники КВПБ, а также представители 
стран, не являющихся членами Комитета (не более трех человек в составе делегации). Кроме того, 
ограниченное число мест предусмотрено для наблюдателей КВПБ. Пропуска для участия в 
церемонии будут выдаваться делегациям заранее.  

В 11:30, после завершения церемонии по случаю Всемирного дня продовольствия, состоится 
тематическая дискуссия "Новые вызовы: питание и ожирение, изменение климата, конфликты и 
миграция", а во второй половине дня в 15:30 – еще одна тематическая дискуссия «Роль 
партнерских механизмов в достижении "нулевого голода": гражданское общество, частный 
сектор, парламенты, города». Обе дискуссии пройдут в Зале пленарных заседаний, и принять в 
них участие приглашаются все члены КВПБ, представители стран, не являющихся членами 
Комитета, а также участники и наблюдатели сессии. Пропуск не требуется.  

Вечером будет организован ряд параллельных мероприятий в рамках КВПБ. С информацией об 
этих мероприятиях можно ознакомиться по ссылкам ниже.  

По случаю Всемирной недели продовольствия в Атриуме ФАО будет проходить выставка, 
посетители которой смогут продемонстрировать свою приверженность делу ликвидации голода, 
выбрав конкретную меру борьбы с голодом и сделав фотографию, которая будет использована 
для создания виртуальной фотомозаики "Нулевой голод". Составленные из таких фотографий 
изображения будут автоматически и регулярно обновляться, отражая различные аспекты работы 
по ликвидации голода. 

Дополнительная информация о мероприятиях, посвященных Всемирному дню продовольствия, 
размещена на веб-странице Всемирного дня продовольствия.  

45-я сессия КВПБ – организационные аспекты 
Беспроводной доступ в Интернет (WiFi) 

Сеть WiFi ФАО: guest_internet  
Пароль: wifi2internet 

http://www.fao.org/world-food-day/ru
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График работы и место проведения сессии 

Понедельник (15 октября), среда (17 октября) – пятница (19 октября): 

• Первая половина дня: 10:00 – 13:00  
• Вторая половина дня: 15:00 – 18:00 

 
Все пленарные заседания КВПБ проходят в Зале пленарных заседаний, 3-й этаж, здание А, ФАО. 
Заседания, посвященные обмену опытом, в пятницу в первой половине дня будут проходить в 
Красном зале, здание А, 1-й этаж.  

Информация о 45-й сессии КВПБ 

Веб-страница 45-й сессии 
КВПБ 

Последняя информация о 45-й сессии КВПБ, в том числе 
сведения об участниках тематических дискуссий, презентации и 
дополнительные справочные документы. (Веб-страница 
доступна только на английском языке, документы – на языке 
оригинала.) 

Перечень документов Документы к 45-й сессии КВПБ на всех языках ООН. 

Расписание работы сессии и 
параллельные мероприятия 

Расписание работы 45-й сессии КВПБ и график проведения 
параллельных мероприятий на одной веб-странице. Страница 
адаптирована для мобильных устройств и печати; версия для 
печати открывается при нажатии на кнопку "Printer Friendly" 
внизу страницы. (Только на английском языке.) 

Параллельные мероприятия с 
кратким описанием 

Перечень параллельных мероприятий в рамках 45-й сессии 
КВПБ с их кратким описанием (на языке оригинала). 

 

Регламент и участие высокопоставленных лиц 

Проведение 45-й сессии КВПБ открывает возможность для конструктивного диалога и 
взаимодействия. В связи с этим делегатам предлагается выступать с краткими заявлениями (не 
дольше трех минут) по существу обсуждаемого вопроса. Формат сессии не предполагает длинных 
официальных заявлений.  

В случае если в состав делегации государства-члена входят высокопоставленные лица, например, 
министр, заместитель министра, государственный секретарь (или лица, занимающие 
эквивалентные должности), об этом следует проинформировать Секретариат, чтобы им была 
предоставлена возможность выступить в приоритетном порядке. 

Социальные сети 

При размещении материалов о сессии в социальных сетях просьба использовать хештег #cfs45. С 
дополнительной информацией можно ознакомиться в руководстве по размещению материалов в 
социальных сетях на веб-странице 45-й сессии КВПБ. 

http://www.fao.org/cfs/cfs45
http://www.fao.org/cfs/cfs45
http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs45/documents/ru/
http://event-services.fao.org/events/cfs-45-committee-on-world-food-security/agenda-c314289ad1024dca87aa6c8d9304eeb7.aspx
http://event-services.fao.org/events/cfs-45-committee-on-world-food-security/agenda-c314289ad1024dca87aa6c8d9304eeb7.aspx
http://www.fao.org/cfs/home/plenary/cfs45/side-events/en/
http://www.fao.org/cfs/home/plenary/cfs45/side-events/en/
http://www.fao.org/cfs/cfs45


Предварительная аннотированная  
повестка дня 45-й сессии КВПБ          CFS 2018/45/Inf.2/Rev.1 
 

 

Стр. 3 из 15 
 

Параллельные мероприятия 

Параллельные мероприятия будут проходить в следующих залах: 

• Красный зал, здание А, первый этаж 
• Иранский зал, здание В, первый этаж – вход по лестнице справа от Зала флагов 
• Иракский зал, здание В, второй этаж 
• Ливанский зал, здание D, второй этаж 
• Мексиканский зал, здание D, второй этаж 
• Филиппинский зал, здание C, второй этаж 
• Зеленый зал, здание А, первый этаж 
• Центр им. шейха Заида, Атриум, цокольный этаж 

Параллельные мероприятия будут проходить утром с 08:30 до 10:00 (кроме понедельника и 
вторника), в обеденное время с 13:00 до 14:30 (понедельник, среда – пятница) и вечером с 18:00 
до 19:30 (понедельник – четверг). В среду во второй половине дня с 14:30 до 15:00 состоится 
мероприятие-презентация. С дополнительной информацией о времени и месте проведения 
параллельных мероприятий можно ознакомиться на следующей веб-странице: Расписание 
работы сессии и параллельные мероприятия.  

Информационная ярмарка 

Информационная ярмарка в рамках 45-й сессии КВПБ будет проходить в Зале флагов (здание B, 
цокольный этаж ФАО). Она откроется в понедельник, 15 октября, в 08:30 и завершится в пятницу, 
19 октября, в 14:00.  

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 45-й сессии КВПБ будет ограничено. Как и в предыдущие годы, 
все справочные документы КВПБ доступны в электронном виде. 

Печать документов можно будет заказать в бюро документации Центра обслуживания 
конференций, расположенного в Корейском зале (здание A, 1-й этаж), 15 октября и 17–19 октября 
с 8:30 до 18:00. Заказать печать документов можно двумя способами:  

• лично обратиться в бюро документации и заказать необходимые документы;  
• заблаговременно отправить запрос по электронной почте по адресу cfs45-Print@fao.org, 

указав в нем номера документов и языки, на которых они необходимы, а затем забрать их 
в бюро документации. Номера документов указаны в перечне документов. 

Кроме того, 45-я сессия КВПБ будет климатически нейтральной. Выбросы, связанные с 
местными поездками и авиаперелетами делегатов, будут компенсированы за счет взносов в 
пользу инициативы РКИК ООН "Климатическая нейтральность – сейчас". 

http://event-services.fao.org/events/cfs-45-committee-on-world-food-security/agenda-c314289ad1024dca87aa6c8d9304eeb7.aspx
http://event-services.fao.org/events/cfs-45-committee-on-world-food-security/agenda-c314289ad1024dca87aa6c8d9304eeb7.aspx
http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs45/documents/ru/
mailto:cfs45-Print@fao.org
http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs45/documents/ru/
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Предварительная аннотированная повестка дня 
I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ (для принятия решения)  
a) Утверждение повестки дня и расписания работы (для принятия решения) 

b) Членский состав Комитета (для сведения) 

c) Состав Редакционного комитета (для принятия решения) 

Справочные документы:  

CFS 2018/45/1 Rev.1 Предварительная повестка дня 
CFS 2018/45/Inf.1 Rev.1 Предварительное расписание работы 
CFS 2018/45/Inf.2 Предварительная аннотированная повестка дня (настоящий документ) 

 

II. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ В 
МИРЕ – 2018 
На открытии сессии КВПБ будет представлен обзор доклада "Положение дел в области 
продовольственной безопасности и питания в мире – 2018".  

a) Вступительные заявления  
(для сведения) 

С кратким вступительным словом выступят следующие официальные лица или их представители: 

• Председатель КВПБ г-н Марио Арвело 
• 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 Бизли 
• Председатель Руководящего комитета Группы экспертов высокого уровня по вопросам 

продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ) г-н Патрик Карон  
• Г-жа Зала Шардабен Фатхесинх из штата Гуджарат, Индия, по случаю Международного дня 

сельских женщин (15 октября) 

b) Представление доклада "Положение дел в области продовольственной безопасности и 
питания в мире – 2018" 
(для сведения и обсуждения) 

Комитету будет представлен доклад "Положение дел в области продовольственной безопасности 
и питания в мире (СОФИ) – 2018", презентация которого состоялась 11 сентября 2018 года. В нем 
содержатся новые данные о том, продолжают ли увеличиваться масштабы голода в мире после 
того, как на протяжении более чем десяти лет они неуклонно снижались. Как отмечалось в 
прошлогоднем докладе, неудачи в сокращении масштабов голода в мире тесно связаны с 
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нарастанием конфликтов и насилия в различных регионах планеты. В то же время, согласно 
предварительным данным, в некоторых странах климатические явления также негативно 
отражаются на положении дел с продовольственной безопасностью и питанием. В этом году в 
докладе подробно рассматривается вопрос о том, какое влияние на продовольственную 
безопасность и питание в мире оказывают изменчивость климата и экстремальные климатические 
явления (даже в отсутствие конфликтов), а также являются ли климатические изменения одним из 
ключевых факторов недавнего усугубления проблемы голода в мире и обострения 
продовольственных кризисов. В докладе приводятся подтверждения того, что изменчивость 
климата и экстремальные климатические явления, частично связанные с изменением климата, 
уже оказывают отрицательное воздействие на сельское хозяйство, продовольственную 
безопасность и питание во многих странах мира. 

Повышение изменчивости климата и учащение экстремальных климатических явлений 
отражаются на всех аспектах продовольственной безопасности, включая наличие продовольствия, 
его доступность, использование и стабильность, и усугубляют другие коренные причины 
возникновения проблемы неполноценного питания, связанные с питанием детей и уходом за 
ними, услугами здравоохранения и состоянием окружающей среды. Связанные с климатом 
потрясения также усиливают воздействие других факторов стресса, что зачастую приводит к 
негативным последствиям для источников средств к существованию, продовольственной 
безопасности и питания, особенно когда речь идет о бедных слоях населения, чьи возможности в 
плане противостояния негативным факторам и адаптации к ним ограничены.  

В настоящее время отмечается усугубление рисков, связанных с отсутствием продовольственной 
безопасности и неполноценным питанием, поскольку средства к существованию и их источники, 
особенно бедных слоев населения, более уязвимы к изменению климата и экстремальным 
климатическим явлениям. Что можно предпринять для того, чтобы эта угроза не нивелировала 
достигнутые в последние годы успехи в деле искоренения голода и неполноценного питания? 

После представления доклада СОФИ слово будет предоставлено делегатам.  

Итоги дискуссии будут включены в резюме Председателя, которое будет размещено на веб-сайте 
КВПБ после завершения сессии. 

 
c) Дискуссионный форум, посвященный докладу "Положение дел в области 
продовольственной безопасности и питания в мире – 2018" 
(для сведения и обсуждения) 

Это модерируемый многосторонний дискуссионный форум с участием ведущих международных 
экспертов, а также представителей гражданского общества и частного сектора, которые могут 
сыграть важнейшую роль в усилиях по прекращению роста масштабов голода в мире и 
достижению к 2030 году цели искоренения голода в условиях повышения климатической 
изменчивости и учащения экстремальных климатических явлений. 
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После вводных выступлений приглашенных участников делегатам будет предложено высказать 
свое мнение или дополнить услышанное, организовав диалог, в ходе которого будут выявлены 
примеры передовой практики и способы решения обсуждаемых проблем.  

Итоги дискуссии будут включены в резюме Председателя, которое будет размещено на веб-сайте 
КВПБ после завершения сессии. 

 

Справочный документ:  

CFS 2018/45/Inf.13 Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире – 
2018 

 

III. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДА "ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА – 2018" И ТЕМАТИЧЕСКАЯ ДИСКУССИЯ 
(для сведения и обсуждения) 

В докладе "Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства (СОФА) – 2018", 
который будет официально представлен 15 октября 2018 года, рассматривается взаимосвязь 
между миграцией, сельским хозяйством и развитием сельских районов. Миграция – это 
расширяющееся явление мирового масштаба, которое позволяет миллионам людей находить 
новые возможности, но порой приводит к разделению в обществе. В этом докладе анализируются 
внутренние и международные миграционные потоки и их связь с процессом экономического 
развития, демографической ситуацией и вопросами управления. Основное внимание в нем 
уделяется миграции в сельских районах, различным формам, которые она принимает, и ее 
важной роли как в развивающихся, так и в развитых странах. В докладе исследуются движущие 
силы и последствия миграции в сельских районах и поясняется, как приоритеты в области 
политики, связанные с миграцией в сельских районах, зависят от постоянно изменяющейся 
обстановки в странах. Эти приоритеты носят разный характер в странах, находящихся в условиях 
затяжных кризисов, странах, сталкивающихся с проблемой обеспечения занятости сельской 
молодежи, странах в состоянии экономического и демографического перехода и развитых 
странах, нуждающихся в работниках-мигрантах. 

За кратким обзором доклада СОФА последует модерируемая тематическая дискуссия с участием 
ведущих экспертов по вопросам миграции, специалистов-практиков в области развития и 
представителей гражданского общества и частного сектора. После выступлений приглашенных 
участников делегатам будет предложено присоединиться к дискуссии, в ходе которой будут 
выявлены примеры передовой практики и способы решения обсуждаемых проблем.  

Справочный документ:  

CFS 2018/45/Inf.14 Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства – 2018 
(доклад будет представлен 15 октября) 
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IV. ОЦЕНКА КВПБ – ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
 (для обсуждения и принятия решения) 

Цель этого заседания заключается в том, чтобы представить 45-й сессии КВПБ информацию о 
последующих мерах по итогам независимой оценки деятельности КВПБ, проведенной в 2016–
2017 годах. На своей 44-й сессии Комитет поручил Бюро завершить работу над планом действий 
по выполнению рекомендаций оценки деятельности КВПБ и осуществить мероприятия по его 
реализации (CFS 2017/44/Report, пункт 36).  

Документ "Оценка деятельности КВПБ: План действий" (CFS 2018/45/2) представляет собой ответ 
на все четырнадцать рекомендаций по итогам независимой оценки деятельности КВПБ. Он 
включает ответ на восемь рекомендаций, которые были утверждены КВПБ на его 44-й сессии, и 
ответ на оставшиеся шесть рекомендаций (7, 10, 11, 12, 13 и 14), которые представляются на 
утверждение.  

Документ "Оценка деятельности КВПБ: практические меры по выполнению рекомендаций" 
(CFS 2018/45/3) призван прояснить отдельные элементы процесса реформирования КВПБ и дать 
дополнительный толчок их дальнейшей реализации для того, чтобы укрепить позиции КВПБ как 
наиболее широкой международной и межправительственной платформы по вопросам 
продовольственной безопасности и питания. Он направлен на повышение актуальности, 
действенности и эффективности работы КВПБ, укрепление его потенциала и содействие 
применению его руководящих принципов и рекомендаций по вопросам политики, которые носят 
добровольный характер, в целях реализации концепции КВПБ и более эффективного решения 
будущих задач. 

В документе "Оценка эффективности КВПБ – Обзор хода осуществления Плана действий" 
(CFS 2018/45/Inf. 15) содержится обзор хода осуществления Плана действий по выполнению 
рекомендаций оценки.  
 
Два справочных документа представят г-жа Цзяни Тянь (Китай) и г-н Оливер Меллентин 
(Германия), назначенные Бюро КВПБ координаторами процесса подготовки ответа на 
рекомендации оценки. Затем слово будет предоставлено делегатам. 

Комитету будет предложено одобрить два соответствующих решения.  

Справочные документы:  

CFS 2018/45/2 Оценка деятельности КВПБ: План действий и проект решения 

CFS 2018/45/3 Оценка деятельности КВПБ: практические меры по выполнению 
рекомендаций и проект решения 

CFS 2018/45/Inf.15 Оценка эффективности КВПБ – Обзор хода осуществления Плана 
действий 
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V. КРИТИЧЕСКИЕ И НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПИТАНИЯ – ХОД ПОДГОТОВКИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ МНОГОЛЕТНЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 
НА 2020–2023 ГОДЫ 
 (для обсуждения и принятия решения) 

Это заседание посвящено критически важным и новым проблемам в области продовольственной 
безопасности и питания для целей последующих обсуждений в контексте подготовки будущих 
предложений, касающихся Многолетней программы работы (МПР) КВПБ на 2020–2023 годы. В 
рамках данного пункта повестки дня предполагается:  

i) положить начало подготовке МПР на 2020–2023 годы, предоставив заинтересованным 
сторонам КВПБ возможность обменяться мнениями и обозначить потенциальные проблемы, 
которые КВПБ предстоит решить в будущем. Основой для проведения обсуждений послужит 
записка ГЭВУ о критически важных и новых вопросах (CFS 2018/45/Inf.17) и другие источники, 
такие как доклады расположенных в Риме учреждений (ФАО, МФСР, ВПП) и других органов ООН. 
Результаты этих обсуждений в рамках пленарного заседания будут отражены в резюме 
Председателя; 

ii) определить в порядке исключения тему доклада ГЭВУ в 2020 году. Предложение, 
подготовленное Бюро КВПБ совместно с Консультативной группой (CFS 2018/45/4), послужит 
основой для проведения обсуждений в рамках пленарного заседания с последующим принятием 
решения относительно деятельности ГЭВУ в 2020 году. 

Справочные документы:  

CFS 2018/45/4 Деятельность ГЭВУ в 2020 году – справочная информация и проект 
решения 

CFS 2018/45/Inf.17 Вторая записка ГЭВУ о критически важных и новых вопросах 
продовольственной безопасности и питания 

 

 
VI. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЕНИЯХ РАБОТЫ И РЕШЕНИЯХ КВПБ 
a) Утверждение проектного задания по подготовке стратегических рекомендаций по 
продовольственным системам и питанию  
(для обсуждения и принятия решения) 

Цель этого заседания заключается в том, чтобы утвердить документ "Проектное задание по 
подготовке Рекомендаций КВПБ по продовольственным системам и питанию" (CFS 2018/45/6), 
который представит Председатель Рабочей группы открытого состава (РГОС) по питанию.  

В соответствии с указаниями пленарной сессии КВПБ 2017 года в проектном задании содержатся 
параметры, определяющие различные этапы процесса подготовки Рекомендаций, работа над 
которыми должна быть завершена в 2020 году. 
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Проектное задание было разработано в ходе интенсивного и инклюзивного процесса при участии 
широкого круга заинтересованных сторон. В нем содержится рекомендация применять 
комплексный и системный подход к продовольственным системам, опираясь на данные доклада 
ГЭВУ, в целях преодоления существующей фрагментации мер политики в секторах 
продовольствия, сельского хозяйства и здравоохранения. 

В проекте решения (CFS 2018/45/5), который будет представлен на рассмотрение и утверждение 
пленарной сессии КВПБ, отмечается важность проведения широкого консультативного процесса, а 
все заинтересованные стороны КВПБ призываются к активному участию в подготовке 
Рекомендаций. 

На 45-й сессии КВПБ членам и заинтересованным сторонам Комитета предлагается высказать свои 
соображения относительно изложенных в документе положений для целей будущих дискуссий в 
рамках подготовки Рекомендаций. 

Справочные документы:  

CFS 2018/45/5 Работа КВПБ по продовольственным системам и питанию – проект 
решения 

CFS 2018/45/6 Проектное задание по подготовке Рекомендаций КВПБ по 
продовольственным системам и питанию 

 

b) КВПБ и Повестка дня на период до 2030 года: подготовка материалов для 
Политического форума высокого уровня  
(для обсуждения и принятия решения) 

В соответствии с решением поставить во главу угла своей работы достижение целей в области 
устойчивого развития (ЦУР) КВПБ вносит вклад в проведение глобального обзора в этой области, 
направляя Политическому форуму высокого уровня (ПФВУ) соответствующие материалы. В рамках 
данного пункта повестки дня будут рассмотрены итоги ПФВУ 2018 года и возможности, 
позволяющие усилить поддержку стран со стороны КВПБ и ускорить получение результатов этой 
поддержки в будущем.  

Тема ПФВУ 2018 года, проходившего 9-18 июля в Нью-Йорке, – "Преобразования в целях создания 
жизнеспособных и устойчивых к внешним потрясениям обществ"; он был посвящен детальному 
обзору достижения ЦУР 6, 7, 11, 12, 15 и 17. Членам и заинтересованным сторонам 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, 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.  
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Затем состоится обсуждение и согласование вопроса о подготовке Комитетом материалов для 
ПФВУ 2019 года по теме "Расширение прав и возможностей людей и обеспечение всеобщего 
охвата и равенства". Членам и заинтересованным сторонам Комитета предлагается рассмотреть 
вопрос о том, как обратить вспять негативные тенденции, касающиеся голода и неполноценного 
питания, подчеркивая взаимосвязь между рекомендациями КВПБ по вопросам политики и ЦУР 4, 
8, 10, 13, 16 и 17. Основой для обсуждения послужит обзорный документ, подготовленный в 
процессе всесторонних консультаций, которые координировал г-н Виллем Ольтхоф (Европейский 
союз), и представленный Комитету для обсуждения и принятия решения.  

Наконец, членам и заинтересованным сторонам КВПБ будет предложено согласовать процесс 
подготовки в 2019 году материалов для ПФВУ 2020 года, приняв во внимание положения 
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о последующих мерах и пересмотре порядка 
организации следующего цикла работы ПФВУ. 

Справочные документы:  

CFS 2018/45/7 Вклад КВПБ в проведение в 2019 году Политического форума высокого 
уровня по глобальному обзору устойчивого развития (проект) 

CFS 2018/45/8 КВПБ и Повестка дня на период до 2030 года: подготовка материалов для 
Политического форума высокого уровня – проект решения 

 

 

c) Повышение уровня ответственности и обмен примерами передовой практики  
(для обсуждения и принятия решения) 

Работа РГОС по мониторингу проходила под председательством г-жи Энн-Мари Моултон (Южная 
Африка). Мандат РГОС в 2018 году заключался в подготовке к глобальному тематическому 
мероприятию в рамках 45-й сессии КВПБ, посвященному мониторингу использования и 
применения Добровольных руководящих принципов в поддержку постепенного осуществления 
права на достаточное питание в контексте национальной продовольственной безопасности, а 
также к мероприятиям по вопросам мониторинга выполнения других рекомендаций КВПБ по 
мерам политики. 

Целями этого заседания являются: 

• распределение функций и обязанностей по организации глобальных тематических 
мероприятий, а также мероприятий, направленных на более активное внедрение, реализацию 
последующих шагов, анализ и обмен опытом и примерами передовой практики использования и 
применения других рекомендаций КВПБ по мерам политики;  

• принятие решения об организации в 2019 году в рамках 46-й сессии КВПБ мероприятия по 
мониторингу выполнения других рекомендаций КВПБ по мерам политики (при наличии 
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необходимых ресурсов), о тематике этого мероприятия и о распределении функций и 
обязанностей по подготовке к нему.  

Комитету предлагается одобрить проект решения, касающегося повышения уровня 
ответственности и обмена примерами передовой практики. Это позволит распределить функции и 
обязанности по организации глобальных тематических мероприятий, а также мероприятий, 
направленных на более активное внедрение, реализацию последующих шагов, анализ и обмен 
опытом и примерами передовой практики использования и применения других рекомендаций 
КВПБ по мерам политики в будущем. Кроме того, будет определена тематика мероприятия, 
которое предполагается провести в 2019 году в рамках 46-й сессии КВПБ и которое будет 
посвящено мониторингу рекомендаций КВПБ по мерам политики в области i) инвестирования в 
мелкомасштабное сельское хозяйство, ii) содействия мелким фермерам в выходе на рынок и 
iii) устойчивого развития сельского хозяйства, в том числе животноводства. 

Справочный документ:  

CFS 2018/45/9 Повышение уровня ответственности и обмен передовой практикой – 
с проектом решения 

 

d) Другие документы в рамках данного пункта повестки дня 
К данному пункту повестки дня также относятся следующие документы: 
 

CFS 2018/45/Inf.16 Коммуникационная стратегия КВПБ на 2020-2023 годы 

CFS 2018/45/Inf.18 Годовой доклад о результатах работы КВПБ в 2018 году 

 

VII. ГЛОБАЛЬНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО РУКОВОДЯЩИМ ПРИНЦИПАМ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ДОСТАТОЧНОЕ ПИТАНИЕ 
 (для сведения и обсуждения) 

На своей 44-й сессии Комитет принял решение провести в рамках 45-й пленарной сессии КВПБ 
глобальное тематическое мероприятие, посвященное использованию и применению 
Добровольных руководящих принципов в поддержку постепенного осуществления права на 
достаточное питание в контексте национальной продовольственной безопасности (Руководящие 
принципы).  

Цели глобального тематического мероприятия: 

• способствовать внедрению, адаптации и распространению передовой практики и опыта в 
области применения Руководящих принципов; 

• отслеживать прогресс (количественный и качественный) в области применения 
Руководящих принципов на национальном, региональном и глобальном уровне; 
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• изучать приобретенный опыт для повышения актуальности и эффективности работы КВПБ, 
в том числе для достижения национальных целей в области продовольственной безопасности и 
питания;  

• повышать уровень осведомленности и понимания КВПБ и Руководящих принципов.  

Заинтересованным сторонам КВПБ было предложено представить материалы в качестве 
информационной основы для глобального тематического мероприятия. Всего было получено 
56 документов, в 15 из которых подводятся итоги многосторонних мероприятий национального, 
регионального и глобального уровней по обмену опытом и примерами передовой практики в 
русле положений документа "Порядок обмена опытом и примерами передовой практики при 
осуществлении решений и рекомендаций КВПБ путем организации мероприятий на 
национальном, региональном и глобальном уровне" (CFS 2016/43/7).  

Заседание начнется с основных выступлений заместителя Генерального директора и 
руководителя Департамента экономического и социального развития ФАО г-на Костаса Стамулиса, 
Специального докладчика ООН по вопросу о праве на питание г-жи Хилаль Эльвер, а также 
заведующей кафедрой ЮНЕСКО по вопросам права на питание и председателя Миланского 
центра продовольственного права и политики г-жи Ливии Помодоро. Затем состоится 
тематическая дискуссия, координировать которую будет заместитель директора Немецкого 
института по правам человека г-н Михаэль Виндфур. Участникам дискуссии будет предложено 
рассказать о своем опыте, обратив особое внимание на возникшие проблемы, полученные 
результаты, примеры передовой практики и ту роль, которую упомянутый выше документ сыграл 
в успешном проведении мероприятий. Представитель Механизма гражданского общества КВПБ 
представит анализ использования и применения Руководящих принципов на глобальном уровне.  

Членам и заинтересованным сторонам КВПБ предлагается задавать вопросы участникам 
дискуссионной группы и комментировать их сообщения, опираясь на собственный опыт. Ведущий 
подведет итоги дискуссии, обращая особое внимание на процесс внедрения Руководящих 
принципов и достижение их основных целей, включая успехи, ограничения, проблемы и 
положительные примеры.  

Председатель КВПБ закроет мероприятие и представит выводы, которые будут направлены 
Редакционному комитету. 

Справочные документы:  

CFS 2018/45/Inf.19 Опыт и примеры передовой практики использования и применения 
Добровольных руководящих принципов в поддержку постепенного 
осуществления права на достаточное питание в контексте национальной 
продовольственной безопасности – краткий обзор и основные 
элементы 

CFS 2018/45/Inf.20 Глобальная тематическая сессия "Добровольные руководящие 
принципы в поддержку постепенного осуществления права на 
достаточное питание в контексте национальной продовольственной 
безопасности" – рекомендации по проведению сессии 
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Веб-страница  
45-й сессии КВПБ 

Опыт и примеры передовой практики использования и применения 
Добровольных руководящих принципов в поддержку постепенного 
осуществления права на достаточное питание в контексте национальной 
продовольственной безопасности – краткий обзор и основные 
элементы (на языке оригинала) 

 

VIII. ДОКЛАД ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ О МНОГОСТОРОННИХ ПАРТНЕРСТВАХ 
ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
УЛУЧШЕНИЮ ПИТАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА  
(для обсуждения и принятия решения) 

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Аддис-Абебская 
программа действий призвали расширить использование многосторонних партнерских 
механизмов (МПМ) для дополнения предпринимаемых национальными правительствами и 
межправительственными организациями усилий по ликвидации голода и нищеты и обеспечению 
устойчивости развития. В этом контексте МПМ обрели новый импульс в качестве составляющей 
нового подхода к вопросам регулирования и стали предметом научного интереса. Фактических 
материалов и данных пока собрано мало, но ситуация развивается достаточно быстро. В этом 
докладе особое место уделено прозрачности и подотчетности: это основные условия успешной 
деятельности МПМ в плане постепенного осуществления права на достаточное питание, более 
оптимального использования ресурсов в целях обеспечения продовольственной безопасности и 
питания и устойчивого развития, а также возможного привлечения новых ресурсов. В докладе 
также предлагается набор критериев, которые позволят правительствам и неправительственным 
акторам, опираясь на единую методику, самостоятельно провести оценку МПМ и определить пути 
наращивания своего вклада в финансирование и укрепление продовольственной безопасности и 
питания. 

Цель заключается в том, чтобы проанализировать соответствующие разделы доклада ГЭВУ 
"Многосторонние партнерские механизмы финансирования и укрепления продовольственной 
безопасности и улучшения питания в рамках осуществления Повестки дня на период до 
2030 года", который был официально представлен в июне 2018 года, в том числе предлагаемый 
набор критериев оценки МПМ, и обсудить последующие меры КВПБ в этой связи.  

Руководитель проектной группы ГЭВУ г-н Морака Накеди Махура представит обзор основных 
обозначенных в докладе сфер, касающихся вопросов политики, что поможет наметить процесс 
последующей деятельности в рамках КВПБ.  

Затем состоится открытая дискуссия, в ходе которой членам и заинтересованным сторонам КВПБ 
будет предложено высказать свои соображения.  

После этого Председатель ГЭВУ и руководитель проектной группы ГЭВУ представят свои выводы.  

 

 

http://www.fao.org/cfs/cfs45
http://www.fao.org/cfs/cfs45
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Справочные документы:  

CFS 2018/45/10 Резюме и рекомендации доклада Группы экспертов высокого уровня по 
вопросам продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ) 
"Многосторонние партнерские механизмы финансирования и укрепления 
продовольственной безопасности и улучшения питания в рамках 
осуществления Повестки дня на период до 2030 года" 

CFS 2018/45/Inf.21 Многосторонние партнерские механизмы финансирования и укрепления 
продовольственной безопасности и улучшения питания в рамках 
осуществления Повестки дня на период до 2030 года 

 

IX. ОБМЕН ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКОЙ И ОПЫТОМ  
(для сведения и обсуждения) 

a) Продовольственные системы и питание  
Цель этого заседания заключается в обмене опытом реализации межсекторальных мер политики 
и программ, предусматривающих осуществление соответствующих мероприятий с учетом 
проблематики питания, а также использования конкретных инструментов для обеспечения 
согласованности между секторальными мерами политики. 

Заседание пройдет в формате открытой тематической дискуссии с участием представителей 
стран-членов, гражданского общества и частного сектора. Координатором дискуссии выступит 
директор Отдела ФАО по вопросам питания и продовольственных систем г-жа Анна Ларти. 
Участникам дискуссионной группы будет предложено поделиться опытом и привести примеры 
взаимосвязи между вопросами питания и пятью ЦУР, которые являются предметом рассмотрения 
в 2018 году: ЦУР 6, 7, 11, 12, 15 и 17. 

В ходе дискуссии будут учитываться итоги совещания группы экспертов, состоявшегося в 
Нью-Йорке в июне 2018 года, и будут рассмотрены возможные точки соприкосновения и связь 
вопросов питания с конкретными ЦУР. 

Дискуссия будет проходить в контексте текущего процесса сближения политики КВПБ и 
разработки проектного задания по подготовке Рекомендаций КВПБ по продовольственным 
системам и питанию (см. пункт повестки дня VIa выше). Итоги тематической дискуссии могут 
внести вклад в этот процесс. 

Справочные документы:  

CFS 2018/45/Inf.22 Продовольственные системы и питание: обмен передовой практикой и 
опытом – порядок проведения сессии 

 

b) КВПБ и Повестка дня на период до 2030 года 
Национальным правительствам, участвовавшим в проведении добровольных национальных 
обзоров (ДНО) на ПФВУ 2018 года в Нью-Йорке, было предложено направить в КВПБ материалы 
по вопросам продовольственной безопасности, питания и устойчивого развития сельского 
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хозяйства; в идеале эти документы должны были быть подготовлены совместно с 
соответствующими заинтересованными сторонами национального уровня.  

В ходе интерактивной дискуссии под председательством заместителя Директора-исполнителя 
ВПП г-на Амира Абдуллы представителям стран, направивших 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 членам и заинтересованным сторонам КВПБ будет предложено высказать свое мнение или 
дополнить услышанное, организовав диалог, в ходе которого будут выявлены примеры 
передовой практики и проблемы, которые предстоит решить.  
 
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 2018/45/Inf.23 КВПБ и Повестка дня на период до 2030 года: обмен передовой 
практикой и опытом – порядок проведения сессии 

 

X. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
a) Подготовка к проведению 46-й сессии КВПБ в 2019 году (для принятия решения) 

b) Утверждение итогового доклада (для принятия решения) 

В рамках данного пункта повестки дня будут утверждены меры по подготовке к проведению 
46-й сессии КВПБ в 2019 году, а также утвержден итоговый доклад о работе сессии. 
Предварительная электронная версия итогового доклада будет доступна в пятницу в первой 
половине дня. Ссылку и данные для входа в систему можно будет получить в Зале пленарных 
заседаний.  
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