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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок первая сессия 

 

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

Рим, Италия, 13-18 октября 2014 года 

ХОД ПОДГОТОВКИ МНОГОЛЕТНЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 

(МПР) И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТОВ КВПБ   

  

 

Вопросы, требующие внимания Комитета: 

 Комитет: 

1) выражает признательность Рабочей группе открытого состава по Многолетней 

программе работы и определению приоритетов КВПБ (РГОС МПР) за проделанную 

работу; 

2) выражает признательность Группе экспертов высокого уровня по вопросам 

продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ) за подготовленную докладную 

записку "Критически важные и новые вопросы продовольственной безопасности и 

питания";  

3) рекомендует РГОС МПР продолжать работу в целях представления пленарному 

заседанию КВПБ в 2015 году предложения по мероприятиям КВПБ для осуществления 

в двухгодичном периоде 2016-2017 годов; 

4) поручает ГЭВУ подготовить доклад (доклады) по определенным в дальнейшем 

вопросам для представления пленарному заседанию КВПБ в 2016 году. 
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I. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) на своей  

40-й пленарной сессии в октябре 2013 года принял Многолетнюю программу работы (МПР) на 

двухлетний период 2014-2015 годов
1
, которая описывает различные направления работы КВПБ, 

как основные, так и прочие, и ожидаемые результаты, а также темы для докладов Группы 

экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ). 

2. Целью МПР является содействие повышению эффективности работы КВПБ за счет 

улучшения подготовки, приоритизации, организации и осуществления его программы работы, 

включая выявление недостаточного финансирования.  

3. Подготовка МПР является структурированным и комплексным процессом отбора и 

приоритизации видов деятельности КВПБ.  

4. В соответствии с принятым на 40-й сессии решением определение приоритетных 

направлений работы основывается на круге ведения КВПБ, вкладе деятельности в достижение 

общих целей КВПБ и ее экономической эффективности; при этом учитывается наличие 

ресурсов и не допускается дублирование усилий. 

5. Результатом процесса определения приоритетных направлений должно стать принятие 

на 42-й сессии КВПБ в октябре 2015 года следующих решений по работе КВПБ: 

a) основные направления работы, сформулированные в ходе широкого 

многостороннего процесса консультаций по стратегическим темам, которые имеют 

важное значение для продовольственной безопасности и питания и позволяют 

КВПБ разрабатывать и одобрять основные материалы по итогам процесса 

соответствующих переговоров; 

b) прочие направления работы КВБП; 

c) тема (темы) для доклада (докладов) ГЭВУ, которые могут лечь в основу 

последующего направления работы КВБП или совещания за круглым столом по 

вопросам политики. 

6. Принимая решение в октябре 2015 года по Программе работы КВПБ на 2016-2017 годы, 

Комитет может принять во внимание, что результаты направлений деятельности могут быть 

достигнуты после 2017 года, и соответственным образом планировать свою работу по 

достижению этих результатов. Комитет может также предусмотреть сохранение определенной 

степени гибкости, обеспечивающей при необходимости рассмотрение возникающих в этот 

период вопросов.  

II. ПРОЦЕСС ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

РАБОТЫ 

7. Процесс определения приоритетных направлений работы, сформулированный на  

40-й сессии КВПБ, проходил в соответствии с финансовыми ограничениями и сроками. Он 

включал многосторонний диалог, состоявшийся в Бухаресте 31 марта 2014 года, накануне 

Региональной конференции ФАО для Европы, и обсуждение, с учетом обновленной 

информации, на Региональной конференции ФАО для Латинской Америки и Карибского 

бассейна, состоявшейся 6 мая 2014 года. 

8. Электронная консультация, проводившаяся на площадке Форума по вопросам 

продовольственной безопасности и питания (Форум ПБП)
2
 с 23 апреля по 20 мая 2014 года, 
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позволила собрать предложения представителей широкого круга заинтересованных сторон, 

занимающихся вопросами продовольственной безопасности и питания на глобальном, 

региональном и национальном уровнях. 

9. Участников онлайн-дискуссии просили ответить на следующие ключевые вопросы: 

a) Какие вопросы следует рассмотреть Комитету в двухлетний период 2016-

2017 годов? 

b) Опишите предлагаемый вопрос и причины, по которым вы предлагаете его к 

рассмотрению. 

c) Какой тип мероприятий вы предлагаете для решения предлагаемого вопроса? К 

какому направлению работы КВПБ из перечисленных ниже следует его отнести? 

i) основное направление работы; 

ii) прочие направления работы; 

iii) доклад ГЭВУ. 

10. Сформированный на основе 57 полученных ответов список из 125 тем обсуждался на 

заседании РГОС по МПР 30 июня 2014 года. Дальнейшие предложения и уточнения были 

представлены членами РГОС в период с 1 по 23 июля 2014 года. В Разделе III настоящего 

документа приводится подготовленный в результате объединенный список предложений по 

деятельности КВПБ; в Разделе IV приводится список потенциальных тем для будущих 

докладов ГЭПУ. 

11. В соответствии с решением, принятым на 40-й сессии КВПБ, ГЭВУ подготовила 

записку "Критически важные и новые проблемы продовольственной безопасности и питания"
3
. 

РГОС подчеркнула значение этой записки как ключевого элемента в последующем обсуждении 

МПР. 

12. После 41-й сессии КВПБ работа РГОС сосредоточится на анализе предложений и их 

приоритизации, включая серию консультаций с региональными группами ФАО (через их 

представителей в Бюро КВПБ) и участниками Консультативной группы КВПБ. Одно или два 

заседания РГОС будут организованы для окончательной редакции предложения, которое будет 

представлено для решения на пленарной сессии КВПБ в октябре 2015 года. 

13. Кроме того, РГОС подчеркнула, что в текущем году Комитет будут просить принять 

решение по числу и теме (темам) доклада (докладов), которые ГЭВУ должна будет представить 

в 2016 году, поскольку это направление работы нужно начать в 2015 году, и в МПР на 2014-

2015 годы оно не было включено. 

III. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КВПБ В ДВУХЛЕТНЕМ 

ПЕРИОДЕ 2016-2017 ГОДОВ 

14. Перечисленные ниже вопросы и мероприятия, список которых был подготовлен в 

результате широкого консультативного процесса, проходившего в период с марта по июнь 

2014 года, сгруппированы по восьми главным темам: 

1) Развитие сельского хозяйства и продовольственных цепей и его взаимосвязь с 

продовольственной безопасностью 

a) Развитие сельского хозяйства и его роль в обеспечении продовольственной 

безопасности и питания и в развитии и росте экономики (основное направление 

работы). 

b) Продуктивность сельского хозяйства для продовольственной безопасности и 

питания (прочие направления работы, круглый стол). 
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c) Эволюция агропродовольственного сектора и ее влияние на продовольственную 

безопасность и питание (тип направления работы подлежит определению). 

d) Технологические инновации и новые подходы, позволяющие повысить 

продуктивность агропродовольственных цепей для продовольственной 

безопасности и питания (тип направления работы подлежит определению). 

e) Доступ населения сельских районов к услугам, в том числе финансовым услугам и 

пользовательским приложениям информационно-справочной службы 

климатических данных (тип направления работы подлежит определению). 

f) Технологии и передовой опыт в области сокращения объема послеуборочных 

потерь и пищевых отходов; руководящие указания для стран по надлежащим мерам 

и инструментам, позволяющим добиться максимальных результатов (прочие 

направления работы, круглый стол и/или руководящие указания). 

g) Региональные и субрегиональные сельскохозяйственные стратегии и механизмы 

интеграции для продовольственной безопасности и семейных фермерских хозяйств 

(прочие направления работы). 

 

2) Методы ведения и пути развития сельского хозяйства: 

a) Агроэкологический подход (тип направления работы подлежит определению). 

b) Семеноводство и сельскохозяйственное биоразнообразие (тип направления работы 

подлежит определению). 

c) Роль инноваций и инвестиций в развитии сельского хозяйства и продовольственных 

систем (тип направления работы подлежит определению). 

d) Модели развития сельского хозяйства, позволяющие встретить двойной вызов: 

обеспечение продовольственной безопасности и изменение климата (основное 

направление работы). 

 

3) Животноводство: 

a) Влияние болезней животных на продовольственную безопасность и питание 

(прочие направления работы). 

b) Роль животноводства в обеспечении продовольственной безопасности (тип 

направления работы подлежит определению). 

 

4) Питание: 

a) Разнообразие рациона питания и его значение для здоровья и развития человека, 

включая такие периоды жизни, как беременность, ранний детский и подростковый 

возраст (школьное питание) (тип направления работы подлежит определению). 

b) Взаимосвязь продовольственной безопасности и питания и проблем 

здравоохранения, безопасности воды и пищевых продуктов (прочие направления 

работы, круглый стол). 

c) Обогащение пищевых продуктов как государственная политика в целях 

обеспечения безопасности питания (тип направления работы подлежит 

определению). 

d) Причины и последствия скрытого голода (прочие направления работы, круглый 

стол). 

e) Государственная политика в области питания: межсекторальная координация 

политики в области питания (включая школьное питание), в особенности детского 

питания и питания в первые тысячу дней жизни – от зачатия до двух лет (тип 

направления работы подлежит определению). 

 

5) Лесное хозяйство: 

a) Устойчивое лесопользование в целях обеспечения продовольственной безопасности 

и питания (тип направления работы подлежит определению). 

 

6) Гендерная проблематика: 
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a) Расширение прав и возможностей женщин и ликвидация гендерных разрывов в 

сельском хозяйстве в целях обеспечения продовольственной безопасности и 

осуществления женщинами права на питание (тип направления работы подлежит 

определению). 

 

7) Управление: 

a) Выработка механизма работы по повестке дня в области устойчивого сельского 

хозяйства, продовольственной безопасности и питания на период после 2015 года 

(основное направление работы). 

b) Решение проблем гендерных разрывов и маргинализации женщин на уровне 

принятия политических решений (тип направления работы подлежит определению). 

c) Инициатива по страновым механизмам общественного участия, с учетом текущей 

поддержки, оказываемой ФАО страновым и региональным комитетам по 

проведению  Международного года семейных фермерских хозяйств (МГСФХ) и 

другим многосторонним платформам (прочие направления работы, мониторинг 

РГОС). 

d) Обзор основанных на обеспечении прав человека систем мониторинга 

продовольственной безопасности и питания (по материалам доклада ГЭВУ, прочие 

направления работы, мониторинг РГОС). 

e) Содействие новым видам сотрудничества (частный сектор – гражданское общество) 

в области борьбы с голодом и неполноценным питанием на национальном уровне 

посредством технических и финансовых партнерств (тип направления работы 

подлежит определению). 

f) Роль местных и муниципальных властей в обеспечении продовольственной 

безопасности и питания (тип направления работы подлежит определению). 

 

8) Кризисы, чрезвычайные ситуации и гуманитарная помощь: 

a) Переосмысление роли системы социальной защиты и программ социальной 

поддержки в условиях внезапно возникших чрезвычайных ситуаций (тип 

направления работы подлежит определению). 

b) Тенденции в оказании гуманитарной помощи (тип направления работы подлежит 

определению). 

15. Что касается Руководства по отбору и приоритизации мероприятий КВПБ, одобренного 

в 2013 году, окончательное предложение будет представлено для утверждения пленарным 

заседанием КВПБ в октябре 2015 года. 

IV. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ (ДОКЛАДАМ) ГЭВУ В 2016 ГОДУ 

16. По результатам совещания РГОС МПР, состоявшегося 30 июня 2014 года, было 

принято решение о разграничении тем, предложенных в качестве направлений работы КВПБ на 

следующий двухгодичный период, и тем, предложенных для подготовки докладов ГЭВУ. 

17. Приведенный ниже список был создан с целью содействия обсуждению темы (тем) для 

доклада (докладов) ГЭВУ в 2016 году. Потенциальные темы сгруппированы по одиннадцати 

основным направлениям: 

1) Развитие сельского хозяйства и продовольственных цепей и его взаимосвязь с 

продовольственной безопасностью: 

a) Развитие сельского хозяйства и продовольственная безопасность и питание. 

b) Устойчивый рост продуктивности сельского хозяйства в целях продовольственной 

безопасности. 

c) Региональные и субрегиональные сельскохозяйственные стратегии и механизмы 

интеграции для продовольственной безопасности и развития семейных фермерских 

хозяйств. 
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d) Учет разнообразия аграрных структур, развития семейных фермерских хозяйств, 

преобразований в сельских районах и пробелов в знаниях при выработке политики в 

области обеспечения продовольственной безопасности. 

 

2) Методы ведения и пути развития сельского хозяйства: 

a) Агроэкологические подходы к обеспечению продовольственной безопасности и 

питания. 

b) Семеноводство и сельскохозяйственное биоразнообразие.  

c) Роль инноваций и инвестиций в развитии сельского хозяйства и продовольственных 

систем для обеспечения продовольственной безопасности. 

 

3) Животноводство: 

a) Роль, значение и влияние развития животноводства для продовольственной 

безопасности. 

b) Надлежащие условия содержания животных и продовольственная безопасность. 

 

4) Питание: 

a) Взаимосвязь продовольственной безопасности и питания и проблем 

здравоохранения, безопасности воды и пищевых продуктов. 

b) Разнообразие рациона и его значение для здоровья и развития человека, включая 

периоды беременности, раннего детского и подросткового возраста. 

c) Обогащение пищевых продуктов как государственная политика в целях 

обеспечения безопасности питания.  

d) Влияние меняющихся рационов питания на глобальные спрос и предложение и на 

продовольственную безопасность и питание: роль государственной политики. 

 

5) Лесное хозяйство: 

a) Устойчивое лесопользование в целях обеспечения продовольственной безопасности 

и питания. 

 

6) Гендерная проблематика: 

a) Женщины и гендерные отношения в продовольственных системах в целях 

обеспечения продовольственной безопасности и питания. 

b) Ликвидация гендерных разрывов и расширение прав и возможностей женщин в 

сельском хозяйстве в целях обеспечения продовольственной безопасности и 

осуществления женщинами права на питание. 

 

7) Сфера занятости:  

a) Проблема занятости населения сельских районов и обеспечение продовольственной 

безопасности и безопасности питания. 

 

8) Энергетика:  

a) Ископаемые энергоресурсы, нефть и продовольственная безопасность. 

 

9) Управление:  

a) Многосторонние, основанные на широком участии платформы для формирования 

политики в области продовольственной безопасности и развития семейных 

фермерских хозяйств.  

b) Решение проблем гендерных разрывов и маргинализации женщин на уровне 

принятия политических решений. 

c) Обзор систем мониторинга продовольственной безопасности и питания, включая 

роль технологии. 

 

10) Кризисы, чрезвычайные ситуации и гуманитарная помощь: 
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a) Государственная политика и инструменты повышения устойчивости перед 

потрясениями и кризисами, включая продовольственные резервы. 

 

11) Продовольственная безопасность в городах 

a) Предстоящая работа по обеспечению продовольственной безопасности в городах: 

методы и инструменты, адресные меры, механизмы реализации. 

18. КВПБ будет предложено принять решение по теме (темам) доклада (докладов) ГЭВУ на 

2016 год. Темы, не прошедшие отбор, будут обсуждаться РГОС на предмет их возможного 

включения в МПР на 2016-2017 годы. 

 

 


