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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 

ПОРЯДОК ОБМЕНА ОПЫТОМ И ПРИМЕРАМИ ПЕРЕДОВОЙ 
ПРАКТИКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕШЕНИЙ И 
РЕКОМЕНДАЦИЙ КВПБ ПУТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ НА НАЦИОНАЛЬНОМ, РЕГИОНАЛЬНОМ И 
ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ 

      

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ КОМИТЕТА 

Комитет рассмотрел 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", представленный г-ном Робертом 
Сабиити (Уганда), председателем Рабочей группы открытого состава (РГОС) по мониторингу.  

Комитет:  

a) Выражает удовлетворение работой РГОС по мониторингу. 

b) Одобряет документ (CFS 2016/43/7), в котором структурам, занимающимся 
вопросами продовольственной безопасности и питания, даются рекомендации 
относительно обмена опытом и передовой практикой в области осуществления 
решений и рекомендаций КВПБ, что способствовало бы дальнейшему 
совершенствованию инновационного механизма мониторинга. Кроме того, этот 
документ позволит структурам, занимающимся вопросами продовольственной 
безопасности и питания, активно участвовать во всемирных семинарах, которые 
планируется проводить на регулярной основе при условии наличия ресурсов в 
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рамках пленарных сессий КВПБ с целью обобщения результатов применения и 
выполнения решений и рекомендаций КВПБ, начиная с крупных стратегических 
продуктов КВПБ, оказывающих стимулирующее воздействие. Документ был 
подготовлен в соответствии с решением КВПБ на его 42-й сессии (CFS 2015/42 
Доклад). 

c) С учетом одобрения, выраженного на его 41-й сессии, КВПБ призывает 
заинтересованные стороны при условии наличия ресурсов продолжать на 
добровольной основе обмен опытом и передовой практикой путем организации 
мероприятий на глобальном, региональном и национальном уровне, применяя 
подход, изложенный в документе CFS 2016/43/07.  

d) Рекомендует РГОС по мониторингу продолжать в 2017 году свою работу по 
согласованию методов последующего мониторинга применения продуктов КВПБ на 
регулярной основе, опираясь на итоги проведения глобального тематического 
мероприятия в ходе 43-й сессии КВПБ. 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) призывает 
заинтересованные стороны обмениваться опытом и передовой практикой при осуществлении 
решений и рекомендаций КВПБ для содействия в выполнении мониторинговой функции 
КВПБ. Такой обмен следует проводить в ходе пленарных сессий КВПБ, а также путем 
организации мероприятий на национальном, региональном и глобальном уровне. Для 
повышения уровня осведомленности о решениях и рекомендациях КВПБ необходимы  
коллективные усилия всех партнеров КВПБ. 

2. Порядок такого обмена был разработан по просьбе КВПБ в октябре 2015 года  
(CFS 2015/42 Доклад). Он послужит заинтересованным сторонам в сфере продовольственной 
безопасности и питания (ПБП) на национальном, региональном и глобальном уровне 
руководством для обмена опытом и передовой практикой в осуществлении решений и 
рекомендаций КВПБ. В частности, он ляжет в основу действий партнеров в сфере ПБП по 
оказанию помощи в организации всемирных семинаров, которые планируется проводить в ходе 
пленарных сессий КВПБ с целью обобщения результатов применения и выполнения решений и 
рекомендаций КВПБ, начиная с крупных стратегических продуктов КВПБ, оказывающих 
стимулирующее воздействие1, 2 (см. диаграмму в конце документа). Материалы для таких 
мероприятий будут направляться на добровольной основе по тематике продукта, выбранного 
Комитетом для ежегодной пленарной сессии.  

3. Порядок обмена будет также способствовать поэтапной разработке новаторского 
мониторингового механизма КВПБ для отслеживания прогресса в обеспечении 
продовольственной безопасности и питания, которое является одной из функций КВПБ, 
                                                      
1 К марту 2016 года в их число входили: Добровольные руководящие принципы в поддержку 
постепенного осуществления права на достаточное питание в контексте национальной 
продовольственной безопасности; Глобальный стратегический механизм в области ПБП (ГСМ); 
Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования вопросов владения и пользования 
земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной продовольственной 
безопасности (ДРП РВ); Принципы ответственного инвестирования в агропродовольственные системы 
(ОИСХ) и Рамочная программа действий по обеспечению продовольственной безопасности и питания в 
условиях затяжных кризисов (РПД). 
2 Комитет одобряет предложение сосредоточить процедуру мониторинга КВПБ на крупных 
стратегических продуктах Комитета, оказывающих стимулирующее воздействие (CFS 2013/40/8). 
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определенных в документе "Реформа КВПБ" (CFS:2009/2 Rev.2) – поощрять подотчетность и 
обмен передовой практикой на всех уровнях. Порядок обмена послужит вкладом в выполнение 
этой функции через изложение подхода, который можно применять на национальном, 
региональном и глобальном уровне для мониторинга прогресса в достижении конкретных 
целей в сферах продовольственной безопасности и питания, что позволит улучшить 
подотчетность и повысить уровень осуществления программ.  

4. Этот подход может стать полезным вкладом в усилия, предпринимаемые в отдельных 
странах для мониторинга и обзора осуществления Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года, поскольку он совместим с принципами, которые 
сформулированы в этой повестке3.  

 

II. ЦЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ  

• способствовать внедрению, адаптации и распространению передовой практики и учета 
опыта в области применения продуктов КВПБ;  
 

• отслеживать прогресс (качественный и количественный) в области применения 
продуктов КВПБ на национальном, региональном и глобальном уровне;  
 

• изучать приобретенный опыт для повышения актуальности и эффективности работы 
КВПБ, в том числе для достижения национальных целей в области ПБП;  
 

• повышать уровень осведомленности и понимания КВПБ и его продуктов. 

 

III. ГЛАВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
• обеспечено выявление приобретенного опыта и позитивной практики в области 

применения продуктов КВПБ, обмен ими и их документальное оформление, включая 
факторы, которые повлияли на достигнутые результаты, а также встреченные трудности 
и проблемы;  
 

• проводится мониторинг в области применения продуктов КВПБ, выявлены пути 
достижения более высоких результатов;  
 

• участниками выявлен опыт в деле повышения актуальности и эффективности работы 
КВПБ, в том числе в части достижения национальных целей ПБП, после чего 
произведен обмен этим опытом со всеми заинтересованными сторонами ПБП; 
 

• участники ознакомлены с КВПБ и его продуктами. 

 

                                                      
3 К их числу относятся принципы добровольности и государственного регулирования, национальной 
ответственности, инклюзивности, использования существующих платформ и данных и фактологического 
подхода.     
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IV. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 
НА НАЦИОНАЛЬНОМ,  РЕГИОНАЛЬНОМ И ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ 

5. Рекомендуемый подход способствует распространению принципов, которые 
предусматриваются Глобальным стратегическим механизмом КВПБ в области 
продовольственной безопасности (ГСМ) для систем мониторинга и подотчетности. Эти 
принципы должны:   

• опираться на права человека с уделением особого внимания постепенному 
осуществлению права на достаточное питание; 
 

• обеспечивать подотчетность директивных органов; 
 

• носить коллективный характер и включать в себя оценки, охватывающие все 
заинтересованные стороны и всех бенефициаров, в том числе самых уязвимых; 
 

• быть простыми, но доходчивыми, точными, своевременными и понятными для всех, с 
показателями в разбивке по полу, возрасту, региону и т.д., позволяющими судить о 
воздействии, ходе процесса и ожидаемых результатах; 
 

• не дублировать существующие системы, а, скорее, опираться на национальный 
статистический и аналитический потенциал и укреплять его. 

6. В этом подходе также учитывается рамочная программа КВПБ для мониторинга 
выполнения решений и рекомендаций КВПБ4. Общепризнано, что для мониторинга 
применения продуктов КВПБ одних мероприятий недостаточно, но что они являются 
отправным пунктом, в основу которого заложено решение пленарной сессии КВПБ в 2015 году. 

7. Мероприятие должно восприниматься на страновом уровне и направляться усилиями 
самой страны. Роль главных инициаторов мероприятий на всех уровнях, то есть на 
национальном, региональном и глобальном уровне, следует возложить на национальных 
субъектов при возможной поддержке – по соответствующему запросу – со стороны 
учреждений, расположенных в Риме (УРР), или других партнеров в сфере ПБП. При 
организации мероприятий глобального уровня следует учитывать представленность регионов. 
Основа для мониторинга применения продуктов КВПБ (Что? Как? Кто? Как часто?) будет 
заложена странами в качестве элемента их собственного механизма для мониторинга и 
отчетности о ходе работы по достижению их целей, намеченных в области ПБП. 

8. Организация мероприятия, насколько это выполнимо и релевантно, должна 
проводиться в сотрудничестве и партнерстве с имеющимися соответствующими 
многосторонними и многоотраслевыми платформами на национальном, региональном и 
глобальном уровне (платформами формата КВПБ), координационными механизмами и 
инициативами в области продовольственной безопасности и питания на различных уровнях, 
избегая при этом создания новых структур или дублирования существующих механизмов. 

                                                      
4 Механизмы мониторинга должны опираться на механизмы, уже существующие на региональном, 
глобальном и местном уровне. Эти механизмы должны обладать следующими основными 
характеристиками: они должны позитивно восприниматься применяющей их страной, носить 
правозащитный недискриминационный характер, обеспечивать участие различных заинтересованных 
сторон, опираться на многоотраслевые политические механизмы, подкрепляться достаточным 
национальным потенциалом и ресурсами, а также включать как количественные, так и качественные 
аспекты (CFS 2013/40/8).  
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9. Мероприятие должно быть инклюзивным и охватывать весь спектр заинтересованных 
сторон, занимающихся в соответствующих случаях вопросами продовольственной 
безопасности и питания на национальном, региональном или глобальном уровне 
(правительства, представленные основными учреждениями по вопросам продовольственной 
безопасности и питания, то есть министерствами сельского хозяйства, здравоохранения, 
социальной защиты и т.п.; учреждения системы ООН; двусторонние и многосторонние 
донорские организации; региональные и глобальные организации; гражданское общество; 
частный сектор; научные круги; финансовые институты), а также общины, которые охвачены 
(или которые планируется охватить) процедурой применения продуктов КВПБ. 
Самостоятельность гражданского общества и его способность к самоорганизации при этом 
будут соблюдены. 

10. Мероприятие должно обеспечивать активное участие представителей всех групп 
заинтересованных сторон, в том числе общин, которые охвачены (или которые планируется 
охватить) процедурой применения продуктов КВПБ, создавая при этом условия для учета 
мнений всех групп и для их вовлечения в подготовку мероприятия. 

11. В процессе мoниторинга нужно отслеживать все качественные и количественные 
аспекты прогресса. Показатели для мониторинга прогресса должны соответствовать 
принципам, установленным в рамках ГСМ, которые перечислены выше в материалах о 
механизме мониторинга. Moниторинг должен быть сосредоточен на успехах в сфере 
применения продуктов КВПБ, на факторах, которые повлияли на результаты, а также на 
встреченных трудностях и проблемах. Предоставляемая информация, насколько это 
практически осуществимо, должна также включать в себя оценочные данные о количестве лиц, 
домохозяйств и общин, на которых применение соответствующего продукта КВПБ оказало 
позитивное воздействие.  

12. Мероприятие должно быть документально оформлено: следует подготовить доклад о 
его проведении в консультации с представителями всех групп заинтересованных сторон и 
обеспечить его широкое распространение, документируя приобретенный опыт и передовую 
практику (в том числе факторы, которые повлияли на результаты, а также встреченные 
трудности и проблемы), результаты мониторинга применения продуктов КВПБ и анализ опыта 
для повышения уровня актуальности и эффективности работы КВПБ.   

 

V. ВЫЯВЛЕНИЕ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ 

13. Передовая практика, которая выявляется и распространяется в ходе мероприятия, 
должна соответствовать намеченным КВПБ показателям, если таковые применимы, включая 
следующие: 

 
• Инклюзивность и участие: все соответствующие основные субъекты были вовлечены и 

принимали участие в процессах принятия решений, касавшихся практики, включая всех 
тех, кто был или мог быть затронут этими решениями;  
 

• Фактологический анализ: на основе независимого фактического материала был 
проведен анализ эффективности практики содействия в достижении целей применения 
продуктов КВПБ; 
 

• Экологическая, экономическая и социальная устойчивость: эта практика 
способствовала достижению своих конкретных целей, не подрывая возможности по 
удовлетворению будущих потребностей; 
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• Гендерное равенство: эта практика содействовала поощрению равноправия и участия 
женщин и мужчин, а также устранению проявлений гендерного неравенства;  
 

• Уделение особого внимания наиболее уязвимым и социально отчужденным лицам и 
группам лиц: эта практика дала позитивные результаты для наиболее уязвимых и 
социально отчужденных лиц и групп лиц; 
 

• Многоотраслевой подход: были проведены консультации со всеми соответствующими 
основными субъектами; они были вовлечены в процесс применения продукта КВПБ;  
 

• Устойчивость источников жизнеобеспечения: эта практика способствовала повышению 
уровня устойчивости источников жизнеобеспечения домохозяйств и общин к 
потрясениям и кризисам, в том числе в связи с изменением климата. 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ТЕМАТИЧЕСКИХ СОВЕЩАНИЙ 
НА УРОВНЕ КВПБ 

14. Материалы для глобальных тематических мероприятий КВПБ, поступившие в ходе 
пленарных сессий КВПБ, будут сводиться Секретариатом КВПБ в единый документ, который 
будет распространяться среди делегатов в период проведения сессий. Глобальные тематические 
сессии будут организованы в консультации с РГОС по мониторингу с учетом критерия 
регионального представительства. Результаты проведения глобальных тематических 
мероприятий КВПБ будут предоставляться партнерам КВПБ. 
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МНОГОСТОРОННИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРМАТА КВПБ, ПРОВОДИМЫЕ
НА ОСНОВЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПЛАТФОРМ

1   Цели проведения 
мероприятий:
 Содействие внедрению 

передовой практики
 Moниторинг прогресса
 Анализ опыта для 

улучшения работы КВПБ
 Повышение 

осведомленности о КВПБ и 
обо всех его продуктах

ПЛЕНАРНАЯ 
СЕССИЯ 

КВПБ

3     Собранные результаты 
мероприятий представляются 
на пленарной сессии КВПБ

4  В ходе пленарной сессии 
КВПБ проводится 
тематическое мероприятие 
по обобщению полученного 
опыта

Meханизм обмена опытом и передовой практикой путем организации 
мероприятий на национальном, региональном и глобальном уровне

5 Выводы, сделанные по 
итогам глобального 
тематического мероприятия 
КВПБ, сообщаются 
заинтересованным сторонам 
в области ПБП на всех 
уровнях

ГЛОБАЛЬ-
НЫЕ

МЕРОПРИ-
ЯТИЯ

РЕГИОНАЛЬ-
НЫЕ

МЕРОПРИЯ-
ТИЯ

СДЕЛАННЫЕ ВЫВОДЫДОВОДЯТСЯ ДО СВЕДЕНИЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН В ОБЛАСТИ ПБП

2     Результаты каждого 
мероприятия передаются в 
Секретариат КВПБ

НАЦИОНАЛЬ-
НЫЕ

МЕРОПРИ-
ЯТИЯ
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