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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок пятая сессия  
"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание"  

Рим, Италия. 15–19 октября 2018 года 

КВПБ И ПОВЕСТКА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА: ОБМЕН 
ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКОЙ И ОПЫТОМ – ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ СЕССИИ 

   

1. В этом году для Политического форума высокого уровня по устойчивому 
развитию (ПФВУ) были избрана тема "Преобразования в целях создания жизнеспособных и 
устойчивых к внешним потрясениям обществ". Сорок шесть стран представили свои 
добровольные национальные обзоры (ДНО), в которых освещаются мероприятия, 
направленные на выполнение Повестки дня на период до 2030 года.  

2. Продовольственная безопасность, питание и устойчивое сельское хозяйство – все эти 
темы прочно связаны как с общей целью обзора, так и с шестью из семнадцати целей в области 
устойчивого развития (ЦУР), которые детально рассматриваются в этом году: "Вода и 
санитария для всех" (ЦУР 6); "Устойчивые и современные источники энергии для всех"; 
"Города и населенные пункты" (ЦУР 11); "Рациональные модели потребления и производства" 
(ЦУР 12); "Рациональное использование экосистем суши, рациональное лесопользование, 
борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и 
прекращение процесса утраты биологического разнообразия" (ЦУР 15); "Глобальное 
партнерство в интересах устойчивого развития" (ЦУР 17). 

3. КВПБ предложил странам, представляющим на ПФВУ 2018 года свои добровольные 
национальные обзоры, поделиться с участниками 45-й сессии КВПБ своим опытом работы по 
достижению продовольственной безопасности и качественного питания в свете задач, 
поставленных в Повестке дня на период до 2030 года. 

I. ЦЕЛЬ СЕССИИ 

4. На этой сессии КВПБ хотел бы провести с некоторыми странами, представляющими 
ДНО, интерактивное обсуждение выводов, которые они сделали для себя по итогам работы, 
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связанной с интеграцией проблематики продовольственной безопасности, питания и 
устойчивого сельского хозяйства в меры политики, направленные на достижение нулевого 
голода и устойчивого развития. В ходе этой сессии страны, представляющие ДНО, смогут 
подробно рассказать о своем опыте работы по этим важнейшим направлениям. Обсуждение 
будет проходить в контексте стратегических руководств, подготовленных КВПБ, и других 
принятых на межправительственном уровне стратегических инструментов, призванных 
способствовать разработке или осуществлению комплексных национальных мер, которые 
приблизят нас к достижению ЦУР. 

II. ТЕМАТИЧЕСКАЯ ДИСКУССИЯ 

5. Вести сессию будет г-н Амир Абдулла, заместитель Директора-исполнителя Всемирной 
продовольственной программы. 

6. Докладчикам от стран, представляющих ДНО, будет предложено кратко рассказать о 
своем опыте последовательного выстраивания благоприятной среды, которая позволила бы 
никого не оставить без внимания. 

7. Делегатам 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.  

 

 


