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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 

УЧАСТИЕ КВПБ В ПРЕТВОРЕНИИ В ЖИЗНЬ ПОВЕСТКИ ДНЯ В 

ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД ДО 

2030 ГОДА (ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ)  

      

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ КОМИТЕТА 

Комитет рассмотрел документ CFS 2016/43/06 "Участие КВПБ в претворении в жизнь 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года", который представил 

г-н Виллем Ольтхоф (ЕС), Председатель Рабочей группы открытого состава (РГОС) по целям в 

области устойчивого развития (ЦУР).  

Комитет:  

a) выражает РГОС признательность за работу по ЦУР; 

b) одобряет документ (CFS 2016/43/06) "Участие КВПБ в претворении в жизнь 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года", 

подготовленный в соответствии с решениями 42-й сессии КВПБ (окончательный 

доклад CFS 2015/42 и CFS 2015/42/12) и посвященный вариантам участия КВПБ в 

содействии осуществлению странами Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года и достижению ЦУР на национальном уровне в соответствии с его 

мандатом;  

c) предлагает РГОС по МПР и мониторингу рассмотреть содержащиеся в 

настоящем предложении соображения, актуальные для их работы 

(пункты 9, 10, 11, 14), продолжить их обсуждение и представить результаты на 

пленарном заседании 44-й сессии КВПБ; 



2                   CFS 2016/43/6  

 

 

d) постановляет, что Комитет должен по мере необходимости регулярно и 

своевременно направлять согласованные материалы непосредственно Политическому 

форуму высокого уровня (ПФВУ); 

e) рекомендует КВПБ при подготовке материалов к заседанию ПФВУ в 2017 году 

по теме "Искоренение нищеты и обеспечение процветания в меняющемся мире" 

исходить из следующих указаний по результатам обсуждения на пленарном заседании: 

[Выводы по результатам пленарного заседания на 43-й сессии КВПБ]; 

f) постановляет далее поручить Бюро КВПБ к заседанию ПФВУ в 2017 году 

одобрить представленные КВПБ материалы, подготовленные РГОС по ЦУР в 

соответствии с указаниями пленарного заседания, для их передачи в ведение 

Председателя КВПБ; 

g) призывает всех участников КВПБ и заинтересованные стороны активно 

сотрудничать с Генеральной Ассамблеей ООН и ее вспомогательными органами для 

передачи и распространения решений КВПБ в контексте ЦУР, а также расширять 

сотрудничество с другими глобальными или региональными органами, участвующими 

в последующей деятельности по Повестке дня на период до 2030 года и ее обзоре. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. В сентябре 2015 года 193 страны утвердили Повестку дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года. В Повестке дня на период до 2030 года основное внимание 

уделяется следующим областям: "Люди", "Планета", "Процветание", "Мир" и "Партнерство", 

и содержится призыв к мировым лидерам ликвидировать нищету и голод во всех их 

проявлениях, повсюду, и встать на путь устойчивого развития с учетом экономических, 

социальных и экологических аспектов. Это универсальный, комплексный и неделимый 

документ, применимый ко всем странам на всех уровнях развития, где изложены 

17 целей в области устойчивого развития (ЦУР) и 169 относящихся к ним задач. Ход работы 

будет оцениваться посредством надежного, добровольного, эффективного, прозрачного, 

комплексного механизма последующей деятельности и обзора, подразумевающего широкое 

участие сторон, с надзором на глобальном уровне, который будет осуществлять Политический 

форум высокого уровня (ПФВУ) с опорой на результаты работы действующих органов и 

платформ. В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года однозначно 

подтверждается важная роль и многосторонний характер КВПБ. Такая ситуация является 

источником как новых возможностей, так и новых проблем для КВПБ. 

2. В работе КВПБ принимают участие целый ряд заинтересованных сторон, 

занимающихся вопросами продовольственной безопасности и питания (ПБП), 

а вырабатываемые Комитетом документы и рекомендации в области политики в первую 

очередь ориентированы на наиболее уязвимые слои и группы населения, страдающие от 

отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания, и направлены на 

обеспечение продовольственной безопасности и питания для всех людей. КВПБ стремится 

построить мир, свободный от голода, в котором страны следуют добровольным руководящим 

принципам в поддержку поступательного осуществления права на достаточное питание в 

контексте национальной продовольственной безопасности. Помимо членов Комитета, 

принимающих решения, в его работе полноценно участвуют все структуры Организации 

Объединенных Наций (ООН), имеющие мандат в области продовольственной безопасности и 

питания, организации гражданского общества и неправительственные организации, частный 

сектор и благотворительные фонды, сельскохозяйственные научно-исследовательские 

институты, международные и региональные финансовые учреждения. Порученные Группе 

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

доклады закладывают научную и доказательную базу для информационного подкрепления 

ориентированных на выработку политики обсуждений. Работа Комитета обеспечивается за 

счет технических знаний, которые совместно предоставляют три расположенные в Риме 

учреждения (РРУ): Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО), 

Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) и Всемирная 

продовольственная программа (ВПП), а также за счет знаний и опыта других учреждений 

системы Организации Объединенных Наций, имеющих мандат в области питания, таких как 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд Организации Объединенных 

Наций (ЮНИСЕФ). КВПБ отчитывается перед Генеральной Ассамблеей ООН (ГА ООН) через 

Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС), который играет ключевую роль в надзоре за 

последующей деятельностью и контролем хода работы по выполнению Повестки дня на 

период до 2030 года; кроме того, он подотчетен Конференции ФАО. 

3. В Повестке дня на период до 2030 года содержится ссылка на КВПБ, а его 

инструменты в области политики1 упоминаются в Аддис-Абебской программе действий, 

итоговом документе третьей Международной конференции по финансированию развития, как 

документы, позволяющие странам успешно осуществлять планы в области устойчивого 

развития с помощью комплексных подходов к достижению продовольственной безопасности, 

                                                      
1 В частности, речь идет о Добровольных руководящих принципах ответственного регулирования вопросов 

владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной продовольственной 

безопасности (ДРПРВ) и Принципах ответственного инвестирования в агропродовольственные системы 

(ПОИ КВПБ) 
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улучшению питания и устойчивому сельскому хозяйству2. КВПБ и его роль также 

упоминаются в ежегодной резолюции ГА ООН по продовольственной безопасности и 

сельскохозяйственному развитию. О роли Комитета и таких координационных механизмов, 

как постоянный Комитет ООН по проблемам питания (ПКП ООН), в содействии усилиям 

партнеров по определению и составлению программы работы на основе Римской декларации и 

соответствующей Рамочной программы действий, а также средств ее осуществления на период 

с 2016 по 2025 годы говорится в резолюции ООН, провозгласившей в 2016–2025 годах 

Десятилетие действий в области питания3 под эгидой ФАО и ВОЗ в сотрудничестве с ВПП, 

МФСР и ЮНИСЕФ. 

4. Основное внимание устойчивому развитию сельского хозяйства4, продовольственной 

безопасности и питанию в совокупности уделяется в ЦУР-2 "Ликвидация голода, обеспечение 

продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию 

сельского хозяйства", однако эти темы пересекаются со множеством вопросов, охватываемых 

другими ЦУР. Характер и охват деятельности КВПБ естественным образом определяют ее 

направленность на обеспечение достижения ЦУР-2, а также привязку к аспектам 

продовольственной безопасности и питания других целей в рамках Повестки дня на период до 

2030 года5. Будучи многосекторальным органом, КВПБ может также внести существенный 

вклад в достижение ЦУР-17 "Партнерство в интересах устойчивого развития", содействуя 

применению основанного на сотрудничестве и партнерстве подхода на всех уровнях и 

поощряя активное участие всех соответствующих субъектов. 

5. Роль КВПБ по поддержке страновых усилий по искоренению голода и недоедания 

тесно согласована с требованиями о содействии выполнению Повестки дня на период до 

2030 года, включая ЦУР, средства осуществления, последующую деятельность и обзор. 

Комитет обеспечивает благоприятные условия, в которых центральное значение придается 

правам человека, гендерному равенству, расширению прав и возможностей женщин и 

целенаправленной работе с уязвимыми группами как важнейшим факторам прогресса стран в 

работе по обеспечению продовольственной безопасности и питания, в том числе по 

достижению соответствующих целей Повестки дня до 2030 года. 

II. КАКИМ ОБРАЗОМ КВПБ БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ 

ДОСТИЖЕНИЮ ЦУР?  

6. КВПБ будет вносить вклад в реализацию Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года в процессе осуществления своих полномочий по глобальной 

координации совместных действий для решения проблем продовольственной безопасности и 

питания в соответствии с положениями документа "Реформа КВПБ" (CFS:2009/2 Rev.2). 

Кроме того, Комитет будет служить платформой для: i) оценки хода работы по улучшению 

положения в сфере продовольственной безопасности и питания во всем мире; ii) обеспечения 

взаимопонимания по различным вопросам и учета положительного и отрицательного опыта; и 

iii) повышения координации и слаженности политики с применением эффективных и 

устойчивых подходов в целях достижения продовольственной безопасности и улучшения 

питания. Обсуждения в рамках обзора на глобальном уровне показывают, в каких вопросах 

работа продвигается успешно, а в каких замедлилась, и позволяют проводить количественный 

и качественный анализ общих факторов. В ходе совместного обучения и обмена передовыми 

практическими методами участники знакомятся с примерами из практики, способствующими 

пониманию катализаторов и препятствий на пути к достижению прогресса. Такой обмен 

является ключевым условием для определения успешных стратегических подходов или, при 

                                                      
2 Аддис-Абебская программа действий третьей Международной конференции по финансированию развития, 

пункт 13 
3 Условное обозначение A/70/L.42 
4 Термин "сельское хозяйство" включает в себя растениеводство и животноводство, лесное хозяйство, рыболовство 

и аквакультуру. 
5 Так, ДРПРВ непосредственно связаны с ЦУР 1, 2, 5, 10, 13, 16 и 17 и косвенно способствуют достижению многих 

других ЦУР. Рамочная программа действий по обеспечению продовольственной безопасности и питания в условиях 

затяжных кризисов (РПД КВПБ) объединяет вопросы продовольственной безопасности, питания, устойчивости 

источников средств к существованию к внешним воздействиям, мира и безопасности и многие другие аспекты. 
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необходимости, обеспечения слаженности и координации политики во всем мире. Эти 

функции могут повышать эффективность работы стран по осуществлению Повестки дня до 

2030 года. 
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Обеспечение слаженности и координации политики 

7. Благоприятная ситуация в области политики, способствующая повсеместной 

реализации прав человека и поступательной реализации права на достаточное питание, 

является необходимым условием для достижения продовольственной безопасности, 

улучшения питания и обеспечения устойчивого сельского хозяйства. Используя 

многосторонний подход, КВПБ разрабатывает предназначенные для использования всеми 

заинтересованными сторонами добровольные рекомендации по вопросам политики, 

объединяющие в себе три аспекта устойчивого развития, которые одобряются членами 

Комитета. Разрабатываемые КВПБ инструменты политики, включающие в себя документы и 

рекомендации по вопросам политики, посвящены вопросам, влияющим на повышение 

продовольственной безопасности, улучшение питания и обеспечение устойчивого сельского 

хозяйства. Эти вопросы определяются Рабочей группой открытого состава (РГОС) по 

многолетней программе работы (МПР) КВПБ; кроме того, они могут выявляться в ходе работы 

ГЭВУ или других мероприятий Комитета, таких как обмен опытом и многосторонние дебаты. 

Документы и рекомендации КВПБ по вопросам политики разрабатываются всеми 

заинтересованными субъектами, причастными к Повестке дня на период до 2030 года, и, 

соответственно, имеют к ней отношение. Содействие сотрудничеству в их использовании на 

страновом, региональном и глобальном уровнях внесет непосредственный вклад в претворение 

в жизнь Повестки дня на период до 2030 года.  

8. После реформы 2009 года всеобъемлющей структурой и ориентиром по вопросам 

стратегий, политики и действий в области продовольственной безопасности и питания стал 

Глобальный стратегический механизм в области продовольственной безопасности и питания 

(ГСМ). Он регулярно обновляется, пополняясь новыми инструментами политики КВПБ. 

Действующими на сегодняшний день документами КВПБ по вопросам политики являются 

Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования вопросов владения и 

пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной 

продовольственной безопасности (ДРПРВ), Принципы ответственного инвестирования в 

агропродовольственные системы (ПОИ КВПБ) и Рамочная программа действий по 

обеспечению продовольственной безопасности и питания в условиях затяжных кризисов 

(РПД КВПБ). Рекомендации по вопросам политики посвящены широкому кругу сквозных 

вопросов, таких как волатильность цен на продовольствие, изменение климата, гендерные 

проблемы, вода, продовольственные потери и пищевые отходы, инвестиции в сельское 

хозяйство, биотопливо и роль устойчивого рыболовства и аквакультуры для обеспечения 

продовольственной безопасности и питания. За основу при их составлении как правило 

берутся фактические данные, поступающие от ГЭВУ. 

9. Принимая решения по МПР на будущие периоды, в том числе выбирая темы для 

докладов ГЭВУ в период после 2019 года, КВПБ должен недвусмысленно определять, каким 

образом его усилия по обеспечению слаженности и координации политики содействуют 

членам Комитета и другим заинтересованным сторонам в решении задач по осуществлению 

Повестки дня до 2030 года. РГОС по МПР предлагается добавить к Руководству по отбору и 

приоритизации мероприятий КВПБ соответствующий критерий отбора для оценки связи той 

или иной темы с Повесткой дня на период до 2030 года с принятием соответствующего 

решения на 43-й сессии Комитета. В будущем следует определять, с какими конкретными 

аспектами Повестки дня до 2030 года связана соответствующая работа КВПБ; необходимо 

также непосредственно указывать в подготовленных в результате этой работы документах, 

каким образом они способствуют претворению в жизнь Повестки дня до 2030 года. Кроме 

того, будет проведена работа по обобщению информации о пробелах и проблемах по 

результатам обмена страновым опытом на пленарном заседании или в ходе специальных 

межсессионных мероприятий, требующих внимания ГЭВУ. 

10. КВПБ может способствовать повышению координации политики, содействуя 

углублению понимания взаимосвязи между ЦУР-2 "Ликвидация голода, обеспечение 

продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию 

сельского хозяйства" и другими целями и целевыми показателями в рамках Повестки дня на 

период до 2030 года. В частности, он может содействовать углублению понимания того, какие 

http://www.fao.org/3/AV031r.pdf
http://www.fao.org/3/AV031r.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801r/i2801r.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801r/i2801r.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801r/i2801r.pdf
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
http://www.fao.org/3/a-bc852r.pdf
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взаимовыгодные результаты и компромиссы, обеспечивающие успешную работу в области 

продовольственной безопасности, питания и устойчивого сельского хозяйства и связанных с 

ними аспектов Повестки дня до 2030 года, могут быть получены в ходе ее осуществления. 

В этой связи РГОС по МПР может рассмотреть возможность работы по вопросам "на 

пересечении" ЦУР-2 и других целей и целевых показателей в рамках Повестки дня в целях 

улучшения взаимопонимания между заинтересованными сторонами по проблемам и 

возможностям в ходе деятельности по достижению продовольственной безопасности, 

улучшению питания и обеспечению устойчивого сельского хозяйства с помощью ЦУР. 

Эта деятельность может быть полезна при определении основы для будущей работы КВПБ по 

обеспечению слаженности и координации на глобальном уровне. Кроме того, РГОС по МПР 

может рассмотреть возможность предложить работу на тему "Проблемы, возникающие при 

включении ЦУР-2 и связанных с ней целей и целевых показателей в национальные планы 

развития". 

11. КВПБ предлагается рассмотреть возможность при определении тем для обзоров ГЭВУ 

в будущем не ограничиваться двухгодичными периодами и с 2019 года планировать свою 

работу по вопросам политики таким образом, чтобы предоставлять ГЭВУ достаточно времени 

на подготовку докладов (не менее 18 месяцев). РГОС по МПР предлагается рассмотреть 

возможность установить более длительный горизонт планирования (например, 4 года). Это 

облегчит планирование работы КВПБ в будущем и позволит проводить работу по вопросам 

политики и представлять ее результаты в синергии с соответствующими процессами вне 

КВПБ, такими как тематические обзоры ГЭВУ или крупные международные конференции и 

процессы. 

Таблица 1. Деятельность КВПБ, связанная с обеспечением слаженности и координации 

политики 

Мероприятие Ответственный Сроки Итог 

1.1. Разработка КВПБ 

рекомендаций и документов 

по вопросам политики в 

целях содействия работе по 

обеспечению слаженности 

политики 

РГОС по МПР, 

пленарное 

заседание 

сессии КВПБ 

На 

постоянной 

основе 

Документы КВПБ, 

применение которых 

способствует 

претворению в жизнь 

Повестки дня до 

2030 года 

1.2. Определение РГОС по 

МПР связи с ЦУР как 

дополнительного критерия 

выбора будущих 

мероприятий КВПБ (включая 

доклады ГЭВУ)  

РГОС по МПР – 

к пленарной 

сессии 

2016 года  

Решение 

должно 

быть 

принято на 

43-й сессии 

КВПБ 

2016 года 

Планирование 

мероприятий КВПБ в 

увязке с Повесткой дня 

до 2030 года 

1.3. В МПР должно быть 

указано, каким образом 

планируемая деятельность 

связана с Повесткой дня до 

2030 года, и должно 

содержаться требование о 

соответствующих ссылках 

при оформлении итогов в 

области политики. 

РГОС по МПР  

 

2016–

2017 годы 

(для 

одобрения 

на  

44-й сессии 

КВПБ) и 

МПР на 

будущие 

периоды до 

2030 года 

Планирование 

мероприятий КВПБ в 

увязке с Повесткой дня 

до 2030 года 
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1.4. Обсуждение в РГОС по 

МПР возможности вести 

работу по: 

- увязке вопросов 

продовольственной 

безопасности, питания и 

устойчивого развития 

сельского хозяйства с 

другими ЦУР в поддержку 

будущих обсуждений на тему 

приоритизации работы; 

- проблемам, с которыми 

сталкиваются страны при 

включении ЦУР-2 и 

связанных с ней целей и 

целевых показателей в 

национальные планы 

развития 

РГОС по МПР,  

пленарное 

заседание 

сессии КВПБ 

44-я сессия 

КВПБ 

Возможная 

договоренность о 

проведении работы по:   

- увязке вопросов 

продовольственной 

безопасности, питания 

и устойчивого 

развития сельского 

хозяйства с другими 

ЦУР; 

- проблемам, с 

которыми 

сталкиваются страны 

при включении ЦУР-2 

и связанных с ней 

целей и целевых 

показателей в 

национальные планы 

развития. 

1.5. Рассмотрение РГОС по 

МПР возможности 

планирования на более 

длительные периоды 

РГОС по МПР 

пленарное 

заседание 

сессии КВПБ 

2016–

2017 годы 

44-я сессия 

КВПБ 

 

Начиная с 

2019 года 

Возможное 

соглашение о 

целесообразности 

установления 

четырехлетнего 

горизонта 

планирования для 

обеспечения более 

тесной синергии 

деятельности КВПБ с 

глобальной повесткой 

дня 

 

Обмен опытом и информацией о передовых практических методах и проблемах 

12. Обмен опытом и коллегиальное/межсекторальное обучение крайне важны для 

понимания того, какие меры политики эффективны и как решаются проблемы в различных 

контекстах. Такая работа может способствовать наращиванию масштабов совместных 

действий и обеспечению эффективного партнерства. КВПБ рекомендует членам Комитета и 

заинтересованным сторонам обмениваться передовыми практическими методами и опытом, а 

также опираться на результаты сотрудничества в формате "Юг–Юг" и трехстороннего 

сотрудничества. В контексте Повестки дня до 2030 года он будет стремиться к дальнейшему 

расширению этой деятельности, являющейся необходимым дополнением к обзорам хода 

работы в глобальном масштабе. Интерактивные обсуждения и мероприятия помогут 

разобраться в конкретных проблемах или препятствиях, возникающих при решении вопросов 

продовольственной безопасности и питания в контексте стратегии осуществления Повестки 

дня на период до 2030 года, в том числе определить "точки пересечения" и возможные 

компромиссные решения. Результаты этой работы будут использованы в процессе подготовки 

МПР и усвоения опыта применения действующих рекомендаций КВПБ по вопросам политики. 

Она позволит членам КВПБ и заинтересованным сторонам учиться на чужом опыте и 

применять успешные меры политики на национальном уровне, а также обеспечит более 

тесную координацию действий между субъектами на глобальном уровне. 
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Особое внимание может быть уделено следующим трем вопросам: 

a) Какие меры были приняты в процессе разработки политики для того, чтобы 

были учтены интересы каждого? 

b) Какие механизмы или платформы были созданы для содействия 

межсекторальной интеграции и координации многостороннего сотрудничества? 

c) Какие меры принимаются для обеспечения всем сторонам доступа к данным, 

собранным в рамках ЦУР, и как эти данные используются участниками для 

оптимизации структуры политики, ее осуществления и результатов? 

13. В будущем КВПБ рекомендуется объявить о приеме материалов, позволяющих 

выявлять и документировать опыт, накапливаемый в ходе усилий стран по достижению 

национальных целей и целевых показателей ЦУР, связанных с продовольственной 

безопасностью, питанием и устойчивым сельским хозяйством. Эти материалы будут 

подготавливаться странами и другими субъектами, включая стороны, которые в наибольшей 

степени страдают от отсутствия продовольственной безопасности и от неполноценного 

питания во всех его формах, в некоторых случаях в сотрудничестве с региональными 

органами, международными организациями по сельскохозяйственным исследованиям, РРУ, 

страновыми отделениями и другими учреждениями системы ООН с мандатом в области 

питания, особенно ЮНИСЕФ и ВОЗ. Они могут обсуждаться в межсессионные периоды, а 

итоги обсуждений могут обобщаться в Резюме Председателя и публиковаться на веб-сайте 

КВПБ. Они могут представляться пленарному заседанию сессии КВПБ и при необходимости 

передаваться ПФВУ (см. также Приложение 1 и пункт 19). 

14. Соответствующие мероприятия могут проводиться в различных форматах, при условии 

наличия ресурсов:  

 страновой опыт с опорой на добровольно передаваемую ПФВУ информацию о 

прогрессе стран в ходе достижения ЦУР и обмен информацией о препятствиях и 

национальных стратегиях в целях привлечения внимания к вопросам 

продовольственной безопасности и питания и устойчивого сельского хозяйства в 

контексте осуществления Повестки дня на период до 2030 года6; 

 аналитические совещания по использованию материалов КВПБ, с 

документированием информации о катализаторах, ограничениях и результатах, 

полученной при использовании материалов КВПБ на местном, национальном и 

региональном уровнях (например, запланированное на 43-й сессии КВПБ мероприятие 

по ДРПРВ) и содействием мониторингу КВПБ; 

 тематические совещания начиная с 2017 года, посвященные изучению передового 

опыта и успешного сотрудничества на различных уровнях по тем или иным вопросам7, 

имеющим отношение к Повестке дня до 2030 года, с документированием и 

распространением результатов; 

 семинары для группы стран, посвященные региональным приоритетам или 

трансграничным вопросам8; 

 параллельные мероприятия, организуемые членами КВПБ и другими 

заинтересованными сторонами, с применением неформального подхода к обучению и 

обмену знаниями. 

  

                                                      
6 Это мероприятие в первую очередь проводится для обмена опытом, а не для мониторинга страновых докладов, 

направляемых ПФВУ. 
7 Например: "страновой опыт в поддержке производственно-сбытовых цепей с учетом проблематики питания" 
8 Эти семинары могут быть связаны с ежегодной публикацией пяти подготавливаемых ФАО докладов 

("региональных панорам") о результатах региональных обзоров по вопросам отсутствия продовольственной 

безопасности. 
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Таблица 2. Мероприятия КВПБ по обмену опытом и информацией о передовых практических 

методах и проблемах 

                                                      
9 См. документ CFS 2016/43/9 "Участие КВПБ в работе по продвижению тематики питания", пункт 2 

Мероприятие Ответственный Сроки Итог 

2.1. Совещания по 

обмену опытом 

работы по 

достижению ЦУР 

на страновом 

уровне с учетом 

мнений широкого 

круга сторон на 

основе докладов 

ПФВУ 

Секретариат 

КВПБ по 

поручению 

пленарного 

заседания сессии  

 

 

На пленарном 

заседании и/или в 

межсессионный 

период 

 

Начиная со 

специального 

мероприятия на         

43-й сессии КВПБ, а 

затем по решению 

РГОС по МПР или 

Бюро/Консультативной 

группы 

 - совместное 

выявление проблем и 

успехов в сфере 

политики, относящихся 

к обеспечению ПБП и 

устойчивого сельского 

хозяйства в контексте 

Повестки дня на период 

до 2030 года, с 

применением 

результатов в качестве 

основы для обеспечения 

слаженности и 

координации политики; 

- наращивание синергии 

с ПФВУ и 

взаимодействие с ним; 

- выводы для КВПБ, 

которые будут 

передаваться ПФВУ. 

2.2. Глобальные 

мероприятия КВПБ 

по обмену опытом 

и передовыми 

практическими 

методами в связи с 

применением 

решений и 

рекомендаций 

КВПБ  

Секретариат 

КВПБ, РГОС по 

МПР с опорой на 

работу РГОС по 

мониторингу 

 

Пленарное заседание 

сессии  

Начиная с 43-й сессии 

КВПБ, а затем по 

решению РГОС по 

МПР или 

Бюро/Консультативной 

группы 

- совместное выявление 

проблем и успехов в 

сфере политики в связи 

с использованием 

документов КВПБ с 

применением 

результатов в качестве 

основы для обеспечения 

слаженности и 

координации политики 

в будущем; 

- выводы для КВПБ, 

которые будут 

передаваться ПФВУ. 

2.3. Тематическое 

совещание по 

накопленному 

опыту  

РГОС по 

питанию на 

2017 год 

РГОС по МПР 

должна 

предложить 

тематическую 

направленность 

на последующие 

годы для 

одобрения на 

На пленарном 

заседании сессии и/или 

в межсессионный 

период 

По решению РГОС по 

МПР и 

Бюро/Консультативной 

группы начиная с  

44-й сессии КВПБ в 

2017 году9 

- совместное выявление 

проблем и успехов в 

сфере политики, 

относящихся к 

обеспечению 

продовольственной 

безопасности, питания 

и устойчивого 

сельского хозяйства в 

контексте 

осуществления 

Повестки дня на период 
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Продовольственная безопасность, питание и устойчивое развитие сельского 

хозяйства и глобальный тематический обзор 

15. Всеобъемлющий обзор глобальной продовольственной безопасности и неполноценного 

питания важен для выявления глобальных тенденций и областей, где отсутствие слаженности 

мер политики на глобальном уровне препятствует прогрессу. Исходя из имеющихся докладов 

учреждений системы ООН10, таких как планируемый доклад "Положение дел в связи с 

отсутствием продовольственной безопасности в мире" (СОФИ)11, ежегодного доклада 

Генерального секретаря ООН о ходе работы по достижению ЦУР и результатов 

подготовительной работы в межсессионный период, КВПБ будет обсуждать глобальный, 

                                                      
10 В их число могут входить доклад "Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства (СОФА), 

ежегодный доклад Специального докладчика по вопросу о праве на питание, доклад о ходе работы МКП-2 и новый 

глобальный доклад Генерального секретаря о ходе работы по достижению ЦУР. 
11 Охват ежегодного доклада СОФИ, совместно публикуемого ФАО, МФСР и ВПП, будет расширен за счет 

включения в него вопросов продовольственной безопасности, а также итоговых результатов в области питания и 

сведений о том, как эти результаты связаны с достижением целевых показателей в рамках других соответствующих 

ЦУР; планируется, что вклад в "новый СОФИ" внесут также ВОЗ, ЮНИСЕФ и Всемирный банк. 

пленарном 

заседании сессии 

 

до 2030 года, с 

применением 

результатов в качестве 

основы для обеспечения 

слаженности и 

координации политики 

в будущем; 

- выводы для КВПБ, 

которые будут 

передаваться ПФВУ. 

2.4. Семинары по 

региональным и 

трансграничным 

вопросам 

РГОС по МПР; 

члены КВПБ и 

заинтересованные 

стороны 

 

 

На пленарном 

заседании сессии и/или 

в межсессионный 

период 

В Риме или 

децентрализованных 

отделениях 

 

Начиная с 44-й сессии 

КВПБ  

- определение пробелов, 

характерных для 

регионов, или 

успешных мер 

политики, относящихся 

к соответствующим 

регионам, в рамках 

содействия достижению 

ЦУР, которые послужат 

опорой для будущей 

работы по обеспечению 

слаженности и 

координации политики 

 

2.5. Параллельные 

мероприятия в ходе 

пленарной сессии 

КВПБ 

члены КВПБ и 

заинтересованные 

стороны 

На пленарном 

заседании сессии, 

ежегодно 

- неофициальные 

мероприятия для 

совместного 

определения проблем и 

успехов в вопросах 

политики, касающихся 

достижения ЦУР-2 и 

связанных с ней ЦУР 
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региональный12 и страновой прогресс в решении соответствующих проблем. Содержащиеся в 

этих докладах количественные данные, служащие источником информации и основой для 

анализа тенденций, проблем и факторов, ускоряющих достижение ЦУР, будут дополняться 

качественным обсуждением с учетом обширных эмпирических знаний заинтересованных 

сторон, в том числе мнений и опыта групп, в наибольшей степени страдающих от голода и 

неполноценного питания. Итоги сессии будут считаться частью материалов, направляемых 

Комитетом в ПФВУ, и использоваться в ходе приоритизации будущей работы над МПР. 

Таблица 3. Мероприятия КВПБ по анализу отсутствия продовольственной безопасности и 

неполноценного питания во всем мире 

Мероприятия Ответст-

венный 

Сроки Итог 

3.1. Обсуждение 

прогресса и 

проблем в 

достижении 

продовольственной 

безопасности, 

улучшении 

питания и 

обеспечении 

устойчивого 

развития сельского 

хозяйства 

 

Пленарная 

сессия  

Пленарная 

сессия 

Оговоренные соответствующими 

решениями данные/выводы о ходе 

работы по достижению ЦУР, 

касающихся продовольственной 

безопасности, улучшения питания и 

обеспечения устойчивого сельского 

хозяйства, определение проблем и 

ускоряющих работу факторов, а также 

оценка потребности в возможной 

работе КВПБ по обеспечению 

слаженности политики в будущем 

(с добавлением результатов 

мероприятий по обмену опытом) 

 

III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПФВУ 

16. Глобальный мандат ПФВУ заключается в обзоре глобального прогресса, содействии 

обмену опытом, "в том числе информацией об успехах, проблемах и сделанных выводах"13, 

осуществлении политического руководства и содействии общесистемной слаженности и 

координации политики в области устойчивого развития путем взаимодействия с 

соответствующими подразделениями ООН, а также другими заинтересованными сторонами.  

17. Глобальные тематические обзоры ПФВУ "будут дополняться обзорами 

функциональных комиссий Экономического и Социального Совета и других 

межправительственных органов и форумов, которые должны отражать комплексный 

характер этих целей, а также взаимосвязи между ними. Проведение этих обзоров будет 

проходить с участием всех соответствующих заинтересованных сторон и, когда это 

возможно, увязываться с циклом проведения совещаний политического форума"14. Дискуссии 

в рамках КВПБ, в ходе которых всесторонне рассматриваются вопросы продовольственной 

безопасности и питания, обсуждаются глубинные причины, успешные стратегии и узкие места, 

а также происходит обмен опытом, могут в значительной степени способствовать проведению 

сессий ПФВУ, неизменно носящих широкий и общесистемный характер. КВПБ будет 

проявлять инициативу при определении вклада для последующей деятельности и обзора на 

глобальном уровне по Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 

поддерживая двустороннюю связь с ПФВУ и регулярно направляя материалы через 

Председателя Комитета. 

                                                      
12 При обсуждении вопросов региональной продовольственной безопасности и питания рекомендуется опираться на 

ежегодные региональные обзорные доклады, публикуемые ФАО в сотрудничестве с различными партнерами. 
13 Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, пункт 82 
14 Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, пункт 85 
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18. КВПБ будет стремиться непосредственно содействовать работе ПФВУ, в соответствии 

с условиями, определенными в резолюции ГА ООН по последующей деятельности и обзору на 

глобальном уровне, обеспечивая соответствующие решения и результаты мероприятий, с 

учетом потребностей ПФВУ, и при необходимости будет реагировать на соответствующие 

указания или запросы. КВПБ будет по возможности предоставлять материалы, напрямую 

касающиеся продовольственной безопасности, питания и устойчивого сельского хозяйства 

либо имеющие взаимосвязи с темами глобальных обзоров, а также будет вносить вклад в 

заседания ПФВУ, проводимые под эгидой ГА ООН. 

Вопросы продовольственной безопасности, питания и устойчивого сельского 

хозяйства, непосредственно относящиеся к глобальному тематическому обзору или 

связанные с ним 

19. В целях обеспечения своевременного вклада, а также формирования и использования 

глобального политического импульса в преддверии июльского ПФВУ под эгидой ЭКОСОС 

или сентябрьского ПФВУ под эгидой ГА ООН КВПБ планирует рассмотреть возможность 

проведения следующих мероприятий. По результатам обсуждения на пленарной сессии КВПБ, 

посвященного вкладу КВПБ в связи с обзором ПФВУ, может быть принято решение об общей 

руководящей роли Бюро КВПБ и предоставлении ему мандата на оформление материалов, 

которые РГОС будет готовить в межсессионный период. Оформленные материалы будут 

заблаговременно переданы в ведение Председателя КВПБ перед июльским ПФВУ. РГОС по 

МПР предлагается рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения деятельности РГОС 

для обеспечения этого процесса в период после 2018 года. Для максимально эффективного 

использования потенциала КВПБ по содействию достижению ЦУР в период после 2017 года 

может быть целесообразно обсудить мандаты различных рабочих групп, а также возможные 

корректировки, направленные на повышение слаженности и координации рабочих процессов.  

Дальнейшее содействие предоставлению Комитетом материалов в адрес ПФВУ 

20. В дополнение к передаче Председателем материалов КВПБ в адрес ПФВУ Секретариат 

КВПБ может при необходимости и с учетом имеющихся ресурсов организовать в ходе 

ежегодного заседания ПФВУ (параллельное) мероприятие с привлечением всех участников 

КВПБ с целью обсуждения сквозных вопросов, относящихся как к теме ежегодного заседания, 

так и к проблеме продовольственной безопасности и питания, либо повышения 

осведомленности участников ПФВУ о модели и документах КВПБ. 

Обеспечение взаимосвязи между наукой и политикой в области продовольственной 

безопасности и питания в глобальных обзорах: доклад об устойчивом развитии в мире  

21. ПФВУ будет также учитывать доклад об устойчивом развитии в мире (ДУРМ), 

который призван укрепить взаимосвязь между наукой и политикой15. Мандат ГЭВУ 

заключается в содействии процессу принятия решений в Комитете путем предоставления 

основанного на научных данных и знаниях анализа и рекомендаций по конкретным вопросам, 

имеющим отношение к политике. Ее независимые доклады, которые не являются документами 

или решениями КВПБ, неизменно вносят важный вклад в более широкую работу по вопросам 

продовольственной безопасности, питания и устойчивого сельского хозяйства. Существует 

возможность полезного взаимодополнения ДУРМ и мероприятий и докладов ГЭВУ.  

Таблица 4. Мероприятия КВПБ по обеспечению взаимодействия с ПФВУ 

                                                      
15 Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, пункт 83 
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Мероприятия Ответственный Сроки Итог 

4.1. Включение вопросов продовольственной безопасности, питания и устойчивого 

сельского хозяйства в глобальный тематический обзор или обзор, проводимый в рамках 

ГА ООН 

4.1. Пленарное заседание 

уполномочивает Бюро после 

подготовки РГОС 

соответствующих материалов 

согласовать их предоставление 

Комитетом Политическому 

форуму высокого уровня в тех 

случаях, когда обзоры 

посвящены вопросам 

продовольственной 

безопасности, улучшения 

питания и/или устойчивого 

сельского хозяйства или связаны 

с этими вопросами 

- предоставление 

Бюро широких 

руководящих 

указаний и 

наделение его 

соответствующими 

полномочиями по 

результатам 

пленарного 

заседания сессии; 

- подготовка Рабочей 

группой открытого 

состава материалов в 

соответствии с 

указаниями 

пленарного 

заседания сессии; 

- оформление и 

согласование 

материалов в рамках 

Бюро; 

- передача 

Председателем 

КВПБ материалов в 

адрес ПФВУ. 

Октябрь, 

межсессион-

ный период 

до июльского 

заседания 

ПФВУ 

Наделенное 

соответствующи

ми 

полномочиями 

Бюро согласует 

своевременную 

передачу 

материалов 

ПФВУ 

4.2. Дальнейшее содействие предоставлению Комитетом материалов в адрес ПФВУ 

4.2. Организация ежегодного 

(параллельного) мероприятия в 

рамках ПФВУ для обсуждения 

сквозных вопросов, относящихся 

как к теме ежегодного ПФВУ, 

так и к проблеме 

продовольственной безопасности 

и питания, и/или для 

информирования других 

соответствующих органов и 

форумов о модели и практике 

КВПБ. 

Секретариат КВПБ 

 

Ежегодно, с 

учетом 

имеющихся 

ресурсов 

Ежегодное 

взаимодействие 

КВПБ с ПФВУ 

по сквозным 

вопросам, 

относящимся как 

к ПБП, так и к 

темам ПФВУ, и 

информационно-

просветитель-

ская работа 

IV. КОММУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

22. Укреплению потенциала КВПБ по выполнению его мандата будет способствовать 

более тесное взаимодействие с другими участниками глобального процесса, включая 

региональные и другие расположенные в Нью-Йорке структуры и учреждения системы ООН. 
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Взаимодействие Комитета с ГА ООН и ее вспомогательными органами в настоящее время 

осуществляется следующими способами:  

 путем предоставления отчетности непосредственно ЭКОСОС через Председателя 

КВПБ; 

 путем сотрудничества Секретариата с отделениями РРУ в Нью-Йорке с целью 

своевременного информирования по соответствующим вопросам. 

23. В дальнейшем взаимодействие с ПФВУ может быть укреплено за счет дополнения 

вышеупомянутой деятельности следующими мерами: 

 доклады, представляемые Председателем в адрес ПФВУ по его запросу; 

 при необходимости и с учетом имеющихся ресурсов, организация параллельных 

мероприятий во время заседаний ПФВУ;  

 активное участие всех членов КВПБ и заинтересованных сторон в ПФВУ в течение 

недели работы лично или с помощью привлечения к ПФВУ членов и партнеров 

соответствующих структур. 

24. Секретариат КВПБ обновит стратегию коммуникации Комитета, так чтобы основное 

внимание в ней уделялось претворению в жизнь Повестки дня на период до 2030 года. Эти 

меры будут направлены на содействие членам КВПБ и заинтересованным сторонам в 

распространении информации о документах Комитета в контексте ЦУР и самих документов с 

целью расширения их применения на страновом уровне. Один из разделов веб-сайта КВПБ 

содержит информацию по увязке документов Комитета, его рекомендаций по вопросам 

политики, а также его деятельности с Повесткой дня на период до 2030 года. Кроме того, в нем 

будет содержаться информация о проблемах, с которыми сталкиваются правительства и другие 

заинтересованные стороны при осуществлении Повестки дня. С учетом имеющихся ресурсов 

могут быть разработаны другие инструменты (вебинары, "инструментарий для мероприятий"). 

25. Региональным органам (таким как региональные экономические комиссии ООН или 

другие структуры, выбранные членами Комитета) и функциональным комиссиям ЭКОСОС 

рекомендуется активно содействовать осуществлению на страновом уровне, отслеживать 

прогресс и выявлять пробелы и проблемы. Членам КВПБ и заинтересованным сторонам 

предлагается обсудить подходы к дальнейшему повышению эффективности сотрудничества по 

вопросам использования документов КВПБ в области политики в целях оказания странам 

содействия в достижении ЦУР, анализе работы по их достижению и определении проблем, 

которые потребуют работы по обеспечению слаженности политики во всем мире. Для этого 

рекомендуется организовать обмен итогами деятельности КВПБ с этими органами в рамках 

содействия их работе, связанной с продовольственной безопасностью, улучшением питания и 

обеспечением устойчивого сельского хозяйства, а также путем допуска органов, играющих 

ключевую роль в обзоре и последующей деятельности, к участию в обсуждениях в Комитете.  

Таблица 5. Мероприятия КВПБ, связанные с коммуникациями и информационно-

просветительской деятельностью 

Мероприятия Ответственный Сроки  Итог 

5.1. Активизация 

взаимодействия КВПБ с 

ГА ООН и 

вспомогательными органами  

Все члены 

КВПБ и 

заинтересован-

ные стороны 

Председатель 

КВПБ 

На 

постоян-

ной 

основе 

Углубление понимания и 

признания модели и 

документов КВПБ 

расположенными в           

Нью-Йорке учреждениями 
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5.2. Обновление и 

реализация стратегии КВПБ 

в области коммуникации с 

учетом вклада в достижение 

ЦУР 

Секретариат 

КВПБ 

Все члены 

КВПБ и 

заинтересован-

ные стороны 

 

На 

постоян-

ной 

основе 

Повышение 

информированности о 

документах КВПБ и их 

влияния  

5.3. Расширение 

сотрудничества с другими 

глобальными и 

региональными 

организациями, имеющими 

отношение к работе по ЦУР 

Пленарная 

сессия КВПБ 

43-я 

сессия 

КВПБ 

Предложение глобальным и 

региональным организациям, 

имеющим непосредственное 

отношение к КВПБ, принять 

участие в дебатах в Комитете 
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Приложение: Предлагаемые материалы для предоставления Комитетом в адрес ПФВУ 

Материалы, предоставляемые Комитетом в адрес 

ПФВУ 

 

По результатам деятельности КВПБ 

(см. таблицы выше) 

В чем заключается польза 

материалов для ПФВУ 

(в соответствии с типовой 

формой отчетности 

ПФВУ) 

 

 Краткое изложение основных рекомендаций, 

предлагаемых к рассмотрению в рамках 

ПФВУ в связи с ежегодной темой ПФВУ 

4.1 Согласование на пленарной сессии 

вклада КВПБ в тематический обзор ПФВУ 

по вопросам достижения 

продовольственной безопасности, 

улучшения питания и обеспечения 

устойчивого сельского хозяйства  

(см. пункт 19) 

Непосредственный вклад  

 

 Итоги сессий КВПБ по общему обзору 

прогресса и определению проблем 

3.1. Обсуждение прогресса и проблем в 

достижении продовольственной 

безопасности и улучшении питания 

(см. пункт 15) 

Обзор прогресса в мире Ячейки (a) и (b)  

 

 Накопленный опыт по конкретным темам 

 

 2.1–2.5  

(см. пункты 12, 13, 14) 

Определение выводов из 

накопленного опыта 

Ячейки (c) 

 

 Одобренные документы и рекомендации 

КВПБ по вопросам политики 

1.1. Разработка КВПБ рекомендаций и 

документов по вопросам политики в целях 

содействия работе по обеспечению 

слаженности политики (см. пункты 7, 8) 

Вынесение глобальных 

рекомендаций и 

руководящих указаний по 

вопросам политики 

Ячейки (e) и (f) 

  Определение новых 

вопросов и тенденций 

Ячейки (d) 
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 В зависимости от ситуации16: Записка ГЭВУ 

КВПБ о наиболее важных и новых вопросах 

 

 

 В зависимости от ситуации: Приложение: 

Основанные на фактических данных доклады, 

порученные Комитетом ГЭВУ КВПБ 

 

   

 

 

                                                      
16 Комитет периодически направляет запросы о предоставлении записки "Наиболее важные и новые вопросы" для использования в ходе обсуждения будущей работы; ГЭВУ готовит 

записку. Комитет может принять решение направить записку непосредственно в адрес ПФВУ с целью выявления новых вопросов. 


