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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок третья сессия  

 

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

Рим, Италия, 17–21 октября 2016 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ  

    

График работы 43-й сессии КВПБ 

В первой половине дня заседания КВПБ будут проходить с 10:00 до 13:00, а во второй 

половине дня – с 15:00 до 18:00.  

Экологизация КВПБ 

Обращаем внимание делегатов на то, что в соответствии с положениями инициативы 

"Экологизация под флагом Организации Объединенных Наций", призванной сделать совещания 

ООН более экологичными, использование документов в печатном виде на 43-й сессии КВПБ 

будет ограничено. Как и в предыдущие годы, справочные документы КВПБ будут доступны в 

электронном виде. Документы в печатном виде будут предоставляться исключительно по 

запросу и в ограниченном количестве. В Бюро документации Центра обслуживания 

конференций, расположенного в Корейском зале (1-й этаж, здание A), можно будет получить 

печатный экземпляр в период с 17 по 21 октября с 8:30 и до 18:00. Предусмотрены следующие 

способы запроса печатных экземпляров: 

 лично посетить Бюро документации и запросить необходимые копии; 

 заблаговременно направить запрос по электронной почте по адресу CFS43-

Print@fao.org, указав выходные данные таких документов, включая необходимый 

вариант перевода, а затем забрать заказанные экземпляры.  

mailto:CFS43-Print@fao.org
mailto:CFS43-Print@fao.org
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С подробной информацией можно ознакомиться на веб-странице 43-й сессии КВПБ 

[www.fao.cfs/cfs43].  

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ   {для принятия решения} 

a) утверждение повестки дня и расписания работы; 

b) членский состав Комитета;  

c) состав Редакционного комитета.  

 

Справочные документы:  

 CFS 2016/43/1 Предварительная аннотированная повестка дня 

 CFS 2016/43/Inf.1 Предварительное расписание работы 

II. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ        {для сведения и обсуждения} 

Данное заседание будет разбито на две части: сначала вступительные заявления с трибуны, а 

затем основной доклад на тему "Устойчивые продовольственные системы, питание и 

изменение климата". Делегатам, принимающим участие в работе настоящей сессии, будет 

предоставлена возможность выступить с трехминтуным заявлением по этой теме. Приоритет 

будет отдаваться высокопоставленным делегатам. 

Часть 1: Вступительные заявления  

a) Вступительное слово Председателя КВПБ 

b) Видео-обращение Генерального секретаря ООН  

c) Выступления глав ФАО, МФСР, ВПП и Председателя Руководящего комитета 

Группы экспертов высокого уровня (ГЭВУ) по вопросам продовольственной 

безопасности и питания 

Часть 2: Основной доклад на тему "Устойчивые продовольственные системы, питание и 

изменение климата". 

III. СБЛИЖЕНИЕ ПОЛИТИКИ 

В соответствии с возложенной на КВПБ ролью по сближению политики в рамках этого пункта 

предусматривается подготовка директивных рекомендаций по ключевым вопросам 

продовольственной безопасности и питания. 

a) Устойчивое развитие сельского хозяйства в интересах продовольственной 

безопасности и питания, включая роль животноводства  

В рамках данного пункта предусматривается проведение широких обсуждений с опорой на 

фактологические данные в целях согласования адресованных широкому кругу партнеров 

директивных рекомендаций, касающихся устойчивого развития сельского хозяйства в 

интересах продовольственной безопасности и питания, включая роль животноводства.  

В октябре 2014 года КВПБ на своей 41-й сессии поручил Группа экспертов высокого уровня по 

вопросам продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ) подготовить доклад на эту тему. 

Доклад ГЭВУ, опубликованный в июле 2016 года, послужит научной и фактологической 

основой для обсуждения данного пункта. В нем рассматриваются вопросы устойчивого 

развития сельского хозяйства и дана оценка экономической, экологической и социальной 

устойчивости всех аспектов продовольственной безопасности и питания (наличие, доступность, 

использование и стабильность).  
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Основное внимание в докладе уделено животноводческому компоненту сельскохозяйственных 

систем с учетом его роли локомотива развития агропродовольственного сектора и катализатора 

глубинных экономических, социальных и экологических перемен в продовольственных 

системах во всем мире. В нем приведен обзор тенденций и факторов, а также прогноз спроса на 

продовольствие в будущем, в том числе на пищевые продукты животного происхождения. 

Кроме того, в докладе дается оценка проблем и угроз устойчивости, и приведен обзор 

возможностей для сельскохозяйственного развития в целях обеспечения продовольственной 

безопасности и питания. В нем также изучены пути создания устойчивых растениеводческих и 

животноводческих систем и варианты обеспечения перехода к устойчивым системам и 

управления ими. 

Е.П. Йайа Оланирану, назначенному докладчиком Бюро КВПБ, было поручено заручиться 

консенсусом по комплексу стратегических рекомендаций по данной теме, и в этих целях он 

провел консультации с членами КВПБ и участниками при технической поддержке со стороны 

ФАО, МФСР и ВПП, которые состоялись 8–9 сентября и 12 октября 2016 года в ФАО, Рим, 

Италия в преддверии 43-й сессии КВПБ.  

Результаты работы докладчика приведены в справочном документе к данному пункту, 

озаглавленном "Проект рекомендаций по докладу о роли животноводства в устойчивом 

развитии сельского хозяйства в интересах безопасности и питания (редакция от 13 октября 

2016 года)" (CFS 2016/43/2/Rev.1).  

Совещание за круглым столом будет состоять из двух частей: 

Часть 1: Дискуссия             {для сведения и обсуждения} 

В качестве основы для обсуждений на пленарной сессии будут использованы доклад ГЭВУ, 

резюме доклада и рекомендации, а также предлагаемый докладчиком проект рекомендаций.  

Часть 2: Утверждение директивных рекомендаций   {для принятия решения} 

Если в рамках первой части пленарного заседания не удастся прийти к консенсусу, докладчик 

сформирует группу друзей докладчика, которая продолжит поиски консенсусного решения в 

течение недели по завершении официальных заседаний (т.е. вечером). В целях отслеживания 

хода согласования членам следует поддерживать связь со своими региональными группами, а 

участникам – со своими коллегами. Согласованные директивные рекомендации будут 

включены в проект решения, который докладчик представит на утверждение пленарного 

заседания.  

Справочные документы:  

 CFS 2016/43/Inf.13 Записка докладчика для делегатов о путях и рекомендациях по 

сближению политики в области устойчивого развития сельского хозяйства в 

интересах продовольственной безопасности и питания, включая роль 

животноводства; 

 CFS 2016/43/2/Rev.1 Предлагаемый проект рекомендаций по докладу о роли 

животноводства в устойчивом развитии сельского хозяйства в интересах безопасности и 

питания; 

 CFS 2016/43/3 Резюме и рекомендации доклада ГЭВУ "Роль животноводства в 

устойчивом развитии сельского хозяйства в интересах продовольственной 

безопасности и питания"; 

 CFS 2016/43/Inf.14 Доклад ГЭВУ "Роль животноводства в устойчивом развитии 

сельского хозяйства в интересах продовольственной безопасности и питания".  

b) Содействие мелким фермерам в выходе на рынок: директивные рекомендации 
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         {для принятия решения} 

В мире насчитывается 570 миллионов фермерских хозяйств, большинство из которых 

относится к числу мелких (зачастую семейных). Мелкие производители – а это                        

470 миллионов фермеров, кустарных рыбопромысловиков, скотоводов, безземельных крестьян 

и представителей коренных народов – производят 70% всего продовольствия. Кроме того,     

70% от 1,4 миллиарда неимущих проживают в сельских районах, при этом 75% этих сельских 

бедняков также являются мелкими производителями.  

В этом контексте укрепление связей мелких фермеров с рынками положительно отразится на 

продовольственной безопасности и сокращении масштабов нищеты среди самих фермеров, а 

также сельского и городского населения в целом.  

В июне 2015 года состоялся Форум высокого уровня КВПБ на тему "Содействие мелким 

фермерам в выходе на рынок", по итогам которого было принято решение продолжить 

разработку комплекса директивных рекомендаций. Данные рекомендации помогут в решении 

ряда целевых задач, предусмотренных Повесткой дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года, в том числе устранить основные барьеры и раскрыть возможности для 

взаимодействия с мелкими фермерами и их интеграции, что будет содействовать укреплению 

продовольственной безопасности в целом. Данные рекомендации были согласованы и 

одобрены партнерами КВПБ и будут представлены на утверждение пленарной сессии.  

Справочные документы: 

 CFS 2016/43/4 Проект решения – "Содействие мелким фермерам в выходе на рынок"; 

 CFS 2016/43/5 "Содействие мелким фермерам в выходе на рынок" – рекомендации; 

 CFS 2016/43/Inf.15 КВПБ-42 Форум высокого уровня "Содействие мелким фермерам в 

выходе на рынок" – справочный документ от июня 2015 года. 

IV. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ РАБОТЕ КВПБ И ДРУГИХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ИМ МЕРОПРИЯТИЯХ 

В рамках данного пункта повестки дня пленарному совещанию будет представлена 

обновленная информация о результатах текущей работы Комитета и других осуществляемых 

КВПБ мероприятиях: 

a)  Участие КВПБ в претворении в жизнь Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года 

           {для принятия решения} 

Выполнение Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 

достижение предусмотренных ею 17 целей в области устойчивого развития требуют 

радикальной трансформации подхода к развитию. Это особенно актуально для разработки мер 

политики в области продовольственной безопасности и питания, поскольку такая работа 

непосредственным образом отражается на достижении многих целей и решении задач, 

предусмотренных Повесткой дня на период до 2030 года. Их осуществление – дело каждой 

страны, однако все партнеры на всех уровнях несут общую ответственность за достижение этих 

целей, с тем чтобы никто не был забыт.  

После завершения 42-й сессии КВПБ Рабочей группе открытого состава по целям в области 

устойчивого развития было поручено согласовать предложения о том, каким образом КВПБ 

может содействовать осуществлению Повестки дня на период до 2030 года и какую полезную 

роль он может сыграть.  

На утверждение 43-й сессии Комитета будут представлены подготовленные Рабочей группой 

предложения по наиболее эффективным мерам, которые КВПБ мог бы предпринять для 
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содействия выполнению Повестки дня на период до 2030 года в рамках возложенного на него 

мандата, функций и роли. 

После утверждения данного предложения, включая решение о вкладе КВПБ в проведение 

запланированного на 2017 год Политического форума высокого уровня (ПФВУ) на тему 

"Искоренение нищеты и обеспечение процветания в меняющемся мире", членам и партнерам 

КВПБ будет предложено обсудить и согласовать рекомендации относительно параметров 

такого вклада со стороны КВПБ. По результатам такого обсуждения КВПБ на своем пленарном 

заседании может поручить Бюро КВПБ окончательно определиться с параметрами такого 

вклада в течение межсессионного периода 2016–2017 годов с учетом подготовительной работы, 

проделанной Рабочей группой открытого состава.  

Справочный документ: 

 CFS 2016/43/6 Участие КВПБ в претворении в жизнь Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года (включая проект решения); 

 CFS 2016/43/Inf.16 Предложения по участию КВПБ в проведении запланированного на 

2017 год Политического форума высокого уровня Организации Объединенных Наций. 

b) Мониторинг хода осуществления решений и рекомендаций КВПБ 

  i. Порядок обмена опытом и примерами передовой практики   

         {для принятия решения} 

Благодаря своему инклюзивному характеру КВПБ служит различным партнерам платформой 

для обмена опытом применения продуктов КВПБ, а также для привлечения внимания к 

примерам передовой практики и обмена ими, содействуя тем самым мониторингу 

эффективности решений и рекомендаций КВПБ. В рамках многосторонней структуры крайне 

важно принимать во внимание опыт, полученный на национальном, региональном и 

глобальном уровне. В этих целях Рабочая группа открытого состава по мониторингу 

разработала порядок проведения отчетных мероприятий по разработанным КВПБ продуктам, и 

соответствующий документ будет вынесен на утверждение. 

Справочный документ: 

 CFS 2016/43/7 Порядок обмена опытом и примерами передовой практики при 

осуществлении решений и рекомендаций КВПБ путем организации мероприятий на 

национальном, региональном и глобальном уровне (включая проект решения). 

ii. Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования вопросов 

владения и пользования – всемирный семинар  

         {для сведения и обсуждения} 

В соответствии с порядком обмена опытом и примерами передовой практики (CFS 2016/43/7), 

разработанным Рабочей группой открытого состава по мониторингу эффективности КВПБ, 

данный всемирный семинар будет посвящено обмену опытом и подведению итогов 

применения Добровольных руководящих принципов ответственного регулирования вопросов 

владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте 

национальной продовольственной безопасности (ДРПРВ). Оно также будет способствовать 

отслеживанию результатов применения ДРПРВ. В рамках данного мероприятия состоится 

многосторонний диалог на основе представленных партнерами КВПБ материалов об опыте и 

примерах передовой практики применения; с данными материалами можно ознакомиться на 

веб-странице 43-й сессии КВПБ. Все партнеры КВПБ смогут ознакомиться с результатами 

данного тематического мероприятия. 

http://www.fao.org/docrep/016/i2801r/i2801r.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801r/i2801r.pdf
http://www.fao.org/cfs43
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Справочные документы: 

 CFS 2016/43/8 Опыт и примеры передовой практики использования и применения 

Добровольных руководящих принципов ответственного регулирования вопросов 

владения и пользования – краткий обзор и основные элементы; 

 CFS 2016/43/Inf.17 План проведения всемирного мероприятия по ДРПРВ. 

 

с) Участие КВПБ в работе по продвижению тематики питания  

            

         {для принятия решения} 

Учитывая мандат КВПБ и его сравнительные преимущества, Комитет способен внести 

существенный вклад в предпринимаемые в настоящее время усилия по борьбе с 

неполноценным питанием во всех его формах. Эти усилия включают осуществление 

рекомендаций второй Международной конференции по вопросам питания (МКП-2), Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Десятилетия действий в области 

питания, провозглашенного Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных на 

основании резолюции A/70/L.42 от 28 марта 2016 года. На утверждение пленарного заседания 

будут представлены подготовленные Рабочей группой открытого состава по вопросам питания 

предложения относительно участия КВПБ в деятельности, связанной с проблематикой питания. 

Справочный документ: 

 CFS 2016/9 Участие КВПБ в работе по продвижению тематики питания (включая 

проект решения) 

d) Многолетняя программа работы Комитета   {для принятия решения} 

Рабочая группа открытого состава (РГОС) по многолетней программе работы (МПР) КВПБ 

была учреждена в целях оказания Комитету эффективного содействия в определении вопросов 

для включения в его повестку дня на приоритетной основе и в поиске решения новых 

проблемных вопросов, относящихся к кругу его ведения. Данная РГОС призвана обеспечить 

единое понимание партнерами широкого спектра задач, стоящих перед КВПБ. РГОС 

продолжит работу над МПР на двухгодичный период 2018–2019 годов, который будет 

представлен КВПБ на его 44-й сессии в 2017 году.   

КВПБ на его 43-й сессии предстоит определить темы  докладов, которые будут подготовлены 

Группой экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания 

(ГЭВУ) в 2018 году. Доклады ГЭВУ содержат научный анализ и рекомендации по конкретным 

вопросам, касающимся проблематики продовольственной безопасности и питания, и Комитет 

опирается на них в своей работе.  

Справочные документы: 

 CFS 2016/43/10 Итоги деятельности Рабочей группы открытого состава по 

Многолетней программе работы КВПБ (включая проект решения); 

 CFS 2016/43/Inf.18 Годовой доклад о результатах работы КВПБ в 2015–2016 годах 

е) Форум "Урбанизация и преобразования в сельских районах и их последствия для 

продовольственной безопасности и питания"      

       {для обсуждения и принятия решения} 

Быстрая урбанизация и преобразования в сельских районах создают проблемы, равно как и 

возможности, для обеспечения продовольственной безопасности и питания. Цель форума 

заключается в углублении понимания возможных рисков, определении основных областей, 

http://www.fao.org/docrep/016/i2801r/i2801r.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801r/i2801r.pdf
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требующих разработки мер политики, и возможной роли КВПБ. Результаты работы Форума 

будут вынесены на рассмотрение и обсуждение участников КВПБ в формате рабочей группы 

открытого состава, а затем представлены на утверждение КВПБ на его 44-й сессии в 2017 году.  

Справочные документы: 

 CFS 2016/43/11 Урбанизация, преобразования в сельских районах и их последствия для 

продовольственной безопасности и питания: основные области, требующие 

разработки мер политики, и возможная роль КВПБ (включая проект решения); 

 CFS 2016/43/Inf.19 Повестка дня и формат Форума "Урбанизация и преобразование в 

сельских районах и их последствия для продовольственной безопасности и питания".  

f) Глобальный стратегический механизм в области продовольственной безопасности и 

питания           

         {для принятия решения} 

Глобальный стратегический механизм в области продовольственной безопасности и питания 

(ГСМ) представляет собой всеохватывающую структуру и единый справочный документ, 

содержащий практическое руководство по основным рекомендациям в отношении стратегий, 

политики и действий в области продовольственной безопасности и питания. Он предназначен 

для представителей руководящих и директивных органов, и в нем учтены соответствующие 

рекомендации, утвержденные пленарными заседаниями КВПБ, а также иные действующие 

механизмы, рекомендации и процессы. 

ГСМ задуман как постоянно совершенствующийся документ, который ежегодно обновляется 

на пленарных заседания КВПБ по результатам работы Комитета и политических дебатов в нём. 

Комитету предлагается утвердить пятый вариант ГСМ (2016 год), в котором учтены 

директивные рекомендации по управлению водными ресурсами для обеспечения 

продовольственной безопасности и питания, а также положения Рамочной программы действий 

по обеспечению продовольственной безопасности и питания в условиях затяжных кризисов, 

которые были утверждены КВПБ на его 42-й сессии в 2015 году. Также в него включены 

статистические данные из доклада "Положение дел в связи с отсутствием продовольственной 

безопасности в мире (СОФИ) – 2015". 

ГСМ периодически дорабатывается: в него добавляются новые элементы, отражающие текущее 

положение дел в области продовольственной безопасности и питания, упрощается и 

совершенствуется содержание, а также разрабатываются новые варианты, призванные 

обеспечить его более эффективное применение. Результаты данной работы будут представлены 

на утверждение КВПБ на его 44-й сессии в 2017 году. 

Справочные документы: 

 CFS 2016/43/12 Проект решения – Глобальный стратегический механизм в области 

продовольственной безопасности и питания; 

 CFS 2016/43/13 Пятый вариант Глобального стратегического механизма в области 

продовольственной безопасности и питания (ГСМ-2016). 
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V. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В МИРЕ И ПОВЕСТКА ДНЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 

       {для сведения и принятия решения} 

С 2017 года расположенные в Риме учреждения начнут публикацию нового доклада вместо 

докладов о положении дел в связи с отсутствием продовольственной безопасности в мире 

(СОФИ), основное внимание в котором будет обращено на мониторинг целей в области 

устойчивого развития (ЦУР). В 2016 году предполагается представить доклад с обзором 

вопросов и проблем, связанных с мониторингом индикаторов ЦУР 2 (избавление от голода). 

Доклад будет состоять из следующих трех глав: 1) обзор глобальных тенденций, касающихся 

индикаторов в области продовольственной безопасности и питания; 2) анализ пробелов в 

имеющейся информации и оценка проблем, связанных с предлагаемыми индикаторами; и 

3) взаимосвязь между задачами и целями. 

Справочный документ:  

 CFS 2016/43/Inf.20 Мониторинг продовольственной безопасности и питания в 

поддержку осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года: подведение итогов и планы на будущее 

 

VI. ОЦЕНКА КВПБ          {для сведения} 

Координатор проведения независимой оценки эффективности реформирования КВПБ сделает 

краткий доклад о ходе оценки, после чего в рамках дискуссии ответит на вопросы участников.  

 

VII. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

В рамках данного пункта повестки дня Комитет будет ознакомлен с обновленной информацией 

по административным вопросам. В рамках данного пункта будут утверждены меры по 

подготовке к проведению сессии КВПБ в 2017 году, а также утвержден итоговый доклад о 

работе сессии.  

a) Подготовка к проведению сессии КВПБ в октябре 2017 года    

        {для принятия решения} 
b) Утверждение итогового доклада      

        {для принятия решения} 
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ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ К ПРОВЕДЕНИЮ В ХОДЕ 

СЕССИИ: 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Понедельник, 17 октября, 18:00–19:30 

Инклюзивные производственно-сбытовые цепочки в интересах устойчивого сельского 

хозяйства и масштабирование результатов в области обеспечения продовольственной 

безопасности и питания 

В рамках данного мероприятия предполагается провести широкий диалог по вопросу об 

организации производственно-сбытовых цепочек с учетом проблематики питания, а также 

изучить результаты работы Рабочей группы расположенных в Риме учреждений. Существует 

множество успешных экспериментальных подходов, однако их более масштабное применение 

и повышение отдачи требует более системного и активного подхода, а также их адаптации к 

более широкому контексту инклюзивных и устойчивых продовольственных систем. 

Расположенные в Риме учреждения и их партнеры определили несколько перспективных 

направлений для начала такой работы. Среди них: совместная или скоординированная 

реализация мероприятий по наращиванию потенциала; разработка продуктов на основе знаний 

и рекомендаций; организация совместных учебных мероприятия, связанных с 

соответствующими страновыми программами и иными процессами на страновом уровне; а 

также скоординированное участие в работе соответствующих международных форумов по 

разработке мер политики. 

Участие в работе данного мероприятия примут представители расположенных в Риме 

учреждений, стран, учреждений по вопросам технического и финансового сотрудничества, 

гражданского общества, фондов и исследовательских институтов, а также частного сектора. 

На нем будут представлены результаты тематических исследований, предложения по 

масштабированию пилотных проектов, примеры накопленного опыта и передовой практики; 

кроме того, участникам будет предоставлена возможность обменяться мнениями относительно 

проблем, связанных с обеспечением сближения политики, наращиванием институционального 

потенциала и обеспечением синергетических связей при осуществлении деятельности.  

Также будут обсуждены возможности для установления партнерских связей в рамках 

дальнейшего развития таких продуктов КВПБ, как Добровольные руководящие принципы 

владения и пользования, Принципы ответственного инвестирования в агропродовольственные 

системы, Рамочная программа действий по обеспечению продовольственной безопасности и 

питания в условиях затяжных кризисов и Глобальный стратегический механизм.  

Справочный документ:  

 CFS 2016/43/Inf.21 Инклюзивные производственно-сбытовые цепочки в интересах 

устойчивого сельского хозяйства и масштабирование результатов в области 

обеспечения продовольственной безопасности и питания – справочный документ 

 
Пятница, 21 октября, 10:00–13:00 

От соглашения к конкретным действиям, направленным на осуществление Повестки дня 

на период до 2030 года: уроки первых добровольных национальных обзоров  

Успешное выполнение Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

будет зависеть от способности стран адаптировать и претворять в жизнь национальные 

стратегии достижения целей в области устойчивого развития (ЦУР). В своей работе по 

мониторингу и обзору Политический форум высокого уровня (ПФВУ) будет опираться на 

http://www.fao.org/3/a-au866r.pdf
http://www.fao.org/3/a-au866r.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc852r.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc852r.pdf
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добровольные национальные обзоры хода достижения всех целей и показателей, а также на 

глобальные тематические обзоры.  

В рамках данного многостороннего диалога под эгидой КВПБ страны–добровольцы и 

заинтересованные стороны получат возможность рассказать о том, как они обеспечивают 

интеграцию их собственных стратегий в области продовольственной безопасности и питания в 

Повестку на период до 2030 года. Участникам диалога предлагается ответить на следующие 

вопросы:  

1) Каким образом обеспечивается учет проблематики продовольственной безопасности, 

питания и устойчивости сельского хозяйства? 

2) Используют ли страны в своей работе разработанные КВПБ продукты и рекомендации 

по мерам политики? 

3) Какой вклад вносят многосторонние платформы в разработку стратегий? 

4) Каким образом в стратегиях обеспечивается соблюдение принципа "никто не должен 

быть забыть"? 

5) Какие региональные или глобальные тематические платформы используются для 

поддержки данной работы? 

Цель проведения данного специального мероприятия – обменяться опытом, полученном на 

начальном этапе осуществления Повестки дня на период до 2030 года. 

Справочный документ:  

 CFS 2016/43/Inf.22 От соглашения к конкретным действиям, направленным на 

осуществление Повестки дня на период до 2030 года: уроки первых добровольных 

национальных обзоров; 

 CFS 2016/43/Inf.23 Повестка дня и формат – От соглашения к конкретным 

действиям, направленным на осуществление Повестки дня на период до 2030 года: 

уроки первых добровольных национальных обзоров. 

 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В течение недели также запланировано проведение параллельных мероприятий. С графиком 

проведения параллельных мероприятий и дополнительной информацией о них можно 

ознакомиться на веб-странице 43-й сессии КВПБ (http://www.fao.org/cfs/cfs43/). 

 

ВЫСТАВКА К 40-й ГОДОВЩИНЕ КВПБ 

В 1974 году Всемирная продовольственная конференция, а затем Генеральная Ассамблея 

утвердили резолюцию с рекомендацией ФАО учредить Комитет по всемирной 

продовольственной безопасности. Специальные консультации по данному вопросу прошли в 

мае 1975 года, а затем Совет постановил учредить КВПБ, первое совещание которого прошло в 

1976 году.  

Первоначально в обязанности Комитета входило обеспечение постоянного надзора за текущим 

и прогнозируемым положением дел с запасами и предложением продовольствия, проведение 

периодических оценок уровня запасов продовольствия, рассмотрение предпринимаемых 

правительствами шагов по осуществлению Международных обязательств по мировому 

продовольственному обеспечению, которые были утверждены на Всемирной 

продовольственной конференции в 1974 году, а также подготовка рекомендаций относительно 

краткосрочных и долгосрочных мер политики по обеспечению достаточного уровня 

http://www.fao.org/cfs/cfs43/
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предложения зерновых для обеспечения минимального уровня продовольственной 

безопасности в мире.    

В 2016 году КВПБ отмечает 40-ю годовщину своего создания. В Атриуме ФАО планируется 

организовать выставку, на которой можно будет ознакомиться с основными достижениями 

Комитета с момента его учреждения, а также увидеть, как со временем изменялись возлагаемые 

на него задачи. 

  

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЯРМАРКА 

В Атриуме ФАО партнеры КВПБ смогут представить собственные материалы, касающиеся 

проблематики продовольственной безопасности и питания и мандата ФАО, а также пообщаться 

с делегатами КВПБ.  

 

 


