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РОЛЬ КВПБ В ПРОДВИЖЕНИИ ТЕМАТИКИ ПИТАНИЯ, 

ВКЛЮЧАЯ ПРОВЕДЕНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕЙСТВИЙ В 

ОБЛАСТИ ПИТАНИЯ  

 ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

      

 

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ КВПБ 

Комитет: 

a) выразил РГОС по питанию под председательством г-на Халида ат-Тавила (Египет) 

признательность за проделанную работу; 

 

b) приветствовал информацию об обсуждении РГОС вклада КВПБ в проведение 

Десятилетия действий ООН в области питания (2016–2025 годы), представленную 

ее Председателем, подтвердив, что принятое КВПБ на его 43-й сессии решение 

"Участие КВПБ в работе по продвижению тематики питания" (CFS 2016/43/9) 

является основой для работы КВБ в области питания и ее вклада в общие усилия в 

рамках проведения Десятилетия действий ООН в области питания; 

 

c) поручил РГОС в следующем двухгодичном периоде продолжить работу по 

рассмотрению основных вопросов, актуальных с точки зрения сближения мер 

политики, в целях оказания содействия членам КВПБ и партнерам в обеспечении 

благоприятных условий, необходимых для создания здоровых и устойчивых 
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продовольственных систем в контексте проведения Десятилетия действий ООН в 

области питания (2016–2025 годы); 

 

d) поручил РГОС по питанию в соответствии с МПР на 2018–2019 годы разработать и 

представить на рассмотрение 45-й сессии КВПБ план действий по сближению мер 

политики, в котором необходимо учесть положения доклада ГЭВУ о питании 

продовольственных системах, результаты рассмотрения КВПБ таких вопросов, как 

"Обновленная информация о ходе выполнения решений и рекомендаций МКП-2" и 

"Передовая практика и обмен опытом по улучшению качества питания", а также 

трех межсессионных мероприятий по питанию, состоявшихся в 2016–2017 года; 

 

e) с благодарность отметил доклад ГЭВУ по питанию и продовольственным системам, 

представленный руководителем проектной группы д-ром Джессикой Фанзо, и 

принял к сведению содержащиеся в нем выводы, а также результаты его 

обсуждения, включая: 

 

[PLACEHOLDER CONCLUSIONS HLPE LAUNCH DISCUSSION] 

 

рекомендовал в дальнейшей работе по сближению мер политики учитывать 

приведенные в этом докладе научные данные;  

 

f) положительно воспринял документ "Обновленная информация о ходе выполнения 

решений и рекомендаций второй Международной конференции по вопросам 

питания (МКП-2)" (CFS 2017/44/Inf.17), представленный совместно ФАО и ВОЗ, и 

рассмотрел содержащиеся в нем выводы; 

 

[PLACEHOLDER CONCLUSIONS ICN2 REPORTING DISCUSSION] 

 

рекомендовал учесть содержащиеся в докладе выводы о сохраняющихся пробелах в 

мерах политики и информацию об успешном опыте при проведении консультаций, 

посвященных определению приоритетных направлений работы КВПБ по 

сближению мер политики в области питания; 

 

g) рассмотрел документ CFS 2017/44/Inf.19 "Межсессионные мероприятия КВПБ по 

вопросам питания: краткие итоги" и положительно воспринял результаты заседания 

по обмену передовой практикой и опытом на тему "Инвестирование в здоровые 

продовольственные системы" и приведенные в информационном документе 

(CFS 2017/44/Inf.18) конкретные примеры, которые совместно с другими 

межсессионными мероприятиями позволили ему почерпнуть сведения как о 

пробелах в мерах политики, так и о передовой практике и опыте, актуальных для 

дальнейшей работы Комитета по сближению мер политики. 

 

 


