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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 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОБМЕН 
ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКОЙ – С ПРОЕКТОМ РЕШЕНИЯ 

 

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ КОМИТЕТА 

Документ CFS 2018/45/9 "Повышение уровня ответственности и обмен передовой практики – с 
проектом решения", представленный г-жой Энн-Мэри Моултон (Южная Африка), 
председателем Рабочей группы открытого состава по мониторингу.  

Комитет: 

a) выражает признательность РГОС по мониторингу за проводимую этой группой 
работу и отмечает эффективную руководящую деятельность ее председателя;  
 

b) учитывая решения 44-й сессии КВПБ (CFS 2017/44/Report, пункты 34b и 34f), 
а также пункт 10 Приложения С в документе CFS 2018/45/3, предлагает Бюро 
по согласованию с Консультативной группой и с привлечением при необходимости 
дополнительной поддержки: 

 контролировать подготовку глобальных тематических мероприятий (ГТМ), которые 
будут проводиться на пленарном уровне каждые два года;  
 

 контролировать подготовку мероприятий, организуемых в целях всемерного содействия 
внедрению, последующему мониторингу и обзору, а также обмену опытом и передовой 
практикой по вопросам практического использования других стратегических 
рекомендаций КВПБ на всех уровнях посредством процесса разработки МПР; 
 

 контролировать подготовку мероприятия, организуемого в 2019 году во время  
46-й сессии КВПБ (при наличии необходимых ресурсов) в рамках мониторинга 
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внедрения стратегических рекомендаций КВПБ по следующим вопросам: 
i) инвестирование в мелкомасштабное сельское хозяйство; ii) содействие мелким 
фермерам в доступе к рынкам; iii) устойчивое развитие сельского хозяйства, включая 
животноводство. 

 

I. ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ ПО ПОДГОТОВКЕ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ТЕМАТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ОРГАНИЗУЕМЫХ В РАМКАХ МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ 
ДРУГИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ КВПБ ПО МЕРАМ ПОЛИТИКИ 

1. На 44-й сессии КВПБ в октябре 2017 года Комитет "одобрил документ CFS 2017/44/11, 
в котором представлен следующий порядок мониторинга применения основных разработанных 
КВПБ политических документов, согласованный КВПБ на его 43-й сессии (CFS 2016/43 
Итоговый доклад и CFS 2016/43/7), а также других принятых КВПБ рекомендаций по мерам 
политики: 

 основные разработанные КВПБ политические продукты рассматриваются на 
проводимом раз в два года в рамках сессии глобальном тематическом мероприятии; 

 прочие рекомендации КВПБ по мерам политики рассматриваются на мероприятиях, 
проводимых при 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. 
Такие мероприятия могут быть организованы в рамках пленарной сессии или в 
межсессионный период в зависимости от конкретных целей, актуальных для 
выполнения глобальной повестки, и сроков их достижения". 

2. На этой же сессии функции и обязанности по подготовке глобальных тематических 
мероприятий на пленарном уровне, проводимых каждые два года, и мероприятий по 
мониторингу других рекомендаций КВПБ по мерам политики были рассмотрены только на 
2018 год (без учета 2019 года и последующих лет1); при этом отмечалось, что "вопрос об 
актуальности и роли РГОС по мониторингу может быть пересмотрен в контексте принятых 
Комитетом решений с учетом результатов независимой оценки КВПБ"2.  

3. В свете решений 44-й сессии КВПБ (CFS 2017/44/Report, пункты 34b и 34f), а также 
пункта 10 Приложения С документа об ответных мерах, принимаемых по итогам оценки 
деятельности КВПБ (CFS 2018/45/3), Бюро предлагается по согласованию с Консультативной 
группой и с привлечением по мере необходимости дополнительной поддержки контролировать 
ход подготовки: глобальных тематических мероприятий (ГТМ), которые будут проводиться на 
пленарном уровне; мероприятий, организуемых в целях всемерного содействия внедрению, 
последующему мониторингу и обзору, а также обмену опытом и примерами передовой 
практики по вопросам практического использования других стратегических рекомендаций 
КВПБ посредством процесса разработки МПР. 

 

                                                      
1 Комитет: "поручил Бюро по согласованию с Консультативной группой и РГОС по мониторингу 
провести отдельное совещание в целях контроля подготовки к проведению глобального тематического 
мероприятия в рамках пленарной сессии в 2018 году и мероприятий по мониторингу прочих 
рекомендаций КВПБ по мерам политики в ходе пленарной сессии или в межсессионный период при 
наличии ресурсов", CFS 2017/44/Report, пункт 34d 
2 CFS 2017/44/Report, пункт 34f 
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II. МЕРОПРИЯТИЕ ПО МОНИТОРИНГУ ДРУГИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
КВПБ ПО МЕРАМ ПОЛИТИКИ НА 46-й СЕССИИ КВПБ  

4. В соответствии с положениями утвержденного Комитетом документа CFS 2017/44/113, 
на пленарном заседании 46-й сессии КВПБ будет организовано мероприятие, посвященное 
мониторингу внедрения в практику следующих рекомендаций КВПБ по мерам политики с 
оценкой их актуальности и потенциала для достижения целей в области устойчивого развития 
(ЦУР) и решения задач Международного десятилетия семейных фермерских хозяйств: 

 Инвестирование в мелкомасштабное сельское хозяйство (2013 год) 
 Содействие мелким фермерам в выходе на рынок (2016 год) 
 Устойчивое развитие сельского хозяйства, включая животноводство (2016 год) 

5. Объединение этих трех наборов рекомендаций в один пакет представляется 
целесообразным, поскольку они взаимосвязаны и дополняют друг друга. Второй набор 
непосредственно вытекает из первого, поскольку он базируется на более глубоком анализе 
одного из ключевых вопросов, поднятых в рекомендациях 2013 года, а третий набор вносит 
вклад в общий стратегический анализ состояния мелкомасштабного сельского хозяйства, 
уделяя особое внимание животноводческим системам.  

6. Эти рекомендации представляют высокую актуальность для всех заинтересованных 
сторон КВПБ, и особенно для мелких производителей, которые вносят основной вклад в 
обеспечение продовольственной безопасности и питания и составляют наиболее 
многочисленную категорию семейных фермеров. Таким образом, им принадлежит главная роль 
в Десятилетии семейных фермерских хозяйств Организации Объединенных Наций, и поэтому 
проведение отчетного мероприятия такого рода в рамках 46-й сессии КВПБ послужит 
конкретным вкладом Комитета в решение задач Десятилетия в 2019 году. Мероприятие будет 
посвящено мелким производителям и позволит оценить, насколько эффективно они 
воспользовались конкретными стратегическими рекомендациями КВПБ. На нем будет также 
проанализирован потенциал позитивного воздействия, обусловленного практическим 
применением предлагаемых КВПБ мер политики, в частности для достижения ЦУР. В свете 
важной роли женщин в мелкомасштабном сельском хозяйстве мероприятие также позволит 
выдвинуть на первый план выводы состоявшегося в 2017 году Форума по вопросам 
расширения прав и возможностей женщин в контексте ПБП. 

7. Мониторинг проводится для трех взаимосвязанных итоговых направлений политики: 
одного, принятого пять лет назад, и двух более недавних – и иллюстрирует то, как КВПБ может 
и должен опираться в своей работе на ранее достигнутые результаты и развивать синергии 
среди различных предлагаемых мер политики. Это особенно актуально применительно к трем 
из пяти ЦУР – 8, 10 и 13, – которым будет уделено специальное внимание в 2019 году. 
Странам, проводящим в 2019 году добровольный обзор хода достижения ЦУР, можно 
рекомендовать включить эти меры политики КВПБ в планы оценки и представить результаты 
на сессии Политического форума высокого уровня в 2019 году и на 46-й сессии КВПБ. 

Процесс и ожидаемый результат 

8. Через Форум ПБП будет распространен призыв ко всем членам КВПБ, участникам 
мероприятий и остальным заинтересованным сторонам с предложением поделиться опытом и 
примерами передовой практики. Секретариат КВПБ при поддержке технической целевой 

                                                      
3 "Решение о мониторинге конкретных рекомендаций по мерам политики принимается 
Бюро по согласованию с Консультативной группой и с учетом актуальности и потенциального 
вклада результатов мониторинга таких рекомендаций в глобальную повестку дня в области 
продовольственной безопасности и питания, а также имеющихся ресурсов", CFS 2017/44/11, пункт 8 
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группы (ТЦГ) будет работать над объединением всех полученных сведений о полезном опыте 
в справочном документе.   

9. Секретариат КВПБ также совместно с ТЦГ подготовит предложение о предоставлении 
материалов, краткий обзор мероприятия и критерии отбора уроков из опыта для презентации. 
Членам и участникам, чьи материалы будут представлены, может быть предложено дать свою 
оценку по ряду аспектов, например таких, как следующие:  

 степень распространения и практического применения трех направлений политики 
в данном контексте; 

 фактическое и потенциальное применение стратегических рекомендаций КВПБ 
в отношении мелких фермеров, в частности по следующим вопросам: инвестиции из 
фондов национального правительства и международных финансовых учреждений 
в интересах мелких фермеров; ориентированные на них программы наращивания 
потенциала; разработка предложений по кратко- и среднесрочному финансированию, 
более выгодных для мелких производителей; разработка и реализация конкретных 
национальных стратегий в интересах мелких фермерских хозяйств; 

 потенциал для достижения ЦУР и повышения уровня согласованности политики 
в области продовольственной безопасности и питания, обусловленный применением 
данных рекомендаций по мерам политики. 

10. Подготовленные силами ТЦГ справочный документ и краткое описание мероприятия 
будут рассмотрены на совместном заседании Бюро КВПБ и Консультативной группы; Бюро 
примет к сведению справочный документ и утвердит краткое описание мероприятия.  

11. После презентации примеров практического опыта в ходе отчетного мероприятия на 
46-й сессии КВПБ состоится пленарное обсуждение, посвященное извлечению уроков и 
формулированию предложений по наращиванию масштабов применения данных рекомендаций 
КВПБ по мерам политики в контексте Десятилетия семейных фермерских хозяйств и ЦУР.  

12. Практический результат процесса – отчетное мероприятие на 46-й сессии КВПБ с 
извлечением уроков из опыта и формулированием предложений по дальнейшему применению 
данных рекомендаций.  

 

 

Расходы 

Персонал и техническая поддержка  30 000 

Публикация призыва 7 000 

Перевод документа для 46-й сессии КВПБ (12 500 слов) 25 000 

Перевод материалов, представленных на языках помимо 
английского 

5 000 

Расходы в связи с проведением сессии (стоимость проезда для двух 
участников панельной дискуссии и ведущего) 

7 500 

ИТОГО 74 500 

 


