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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок четвертая сессия 

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание"  

Рим, Италия, 9-13 октября 2017 года 

ВКЛАД КВПБ В ПРОВЕДЕНИЕ В 2018 ГОДУ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ФОРУМА ВЫСОКОГО УРОВНЯ, ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

  

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ КВПБ 

Комитет: 

a) приветствует участие КВПБ в осуществлении Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка дня на период до 2030 года) и 

усилия по интеграции целей в области устойчивого развития (ЦУР) в его работу в 

качестве центрального элемента; 

 

b) с беспокойством отмечает, что, согласно текущим тенденциям, международное 

сообщество отстает от графика решения задачи по ликвидации голода и 

неполноценного питания и достижения целей в области продовольственной 

безопасности, питания и обеспечения устойчивости сельского хозяйства к 2030 году, и 

подчеркивает необходимость активизации соответствующих усилий;  

[PLACEHOLDER CONCLUSIONS SOFI DISCUSSION] 

 

c) приветствует предоставленную странами на добровольной основе информацию 

о результатах достижения ЦУР, касающихся продовольственной безопасности, питания 

и обеспечения устойчивости сельского хозяйства, а также примеры успешных 

страновых инициатив и сведения о трудностях, с которыми им пришлось столкнуться. 

В частности, [PLACEHOLDER CONCLUSIONS LESSONS LEARNED SESSION] 

 

d) выражает признательность Рабочей группе открытого состава (РГОС) по ЦУР за 

проделанную работу и ее Председателю г-ну Виллему Ольтхофу (ЕС) за 

представленный доклад и принимает к сведению заявление министров по итогам 

Политического форума высокого уровня (ПФВУ) по устойчивому развитию 2017 года, 
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в котором вновь подчеркивается важнейшая роль устойчивых продовольственных 

систем в ликвидации нищеты и голода и в котором упоминаются ключевые решения и 

рекомендации КВПБ и расположенных в Риме учреждений, в том числе по таким 

вопросам, как владение и пользование земельными ресурсами, ответственное 

инвестирование, изменение климата, меры по адаптации и смягчению последствий, 

восстановление биоразнообразия, расширение прав и возможностей женщин и 

гендерное равенство, учет особых потребностей наиболее уязвимых стран и общин, 

нуждающихся в оказании срочной гуманитарной помощи, и повышение 

продуктивности мелких производителей, семейных фермерских хозяйств, пастбищных 

скотоводов и рыбаков; и, в этой связи, обязуется активнее пропагандировать 

использование и применение рекомендаций и решений КВПБ по мерам политики во 

всех странах как основы для проведения более согласованной национальной политики и 

достижения более масштабных результатов;  

 

e) утверждает документ 2017/44/XX "Вклад КВПБ в проведение в 2018 году 

Политического форума высокого уровня по глобальному обзору устойчивого развития" 

в качестве основного вклада КВПБ в проведение в 2018 году ПФВУ на тему 

"Преобразования в целях создания жизнеспособных и устойчивых к внешним 

потрясениям обществ" и отмечает, что он будет доработан Бюро во взаимодействии с 

Консультативной группой с учетом итогов обсуждений на 44-й сессии КВПБ и 

будущих докладов по продовольственной безопасности и питанию, включая доклад 

"Положение дел в связи с отсутствием продовольственной безопасности в мире" 

(СОФИ); 

 

f) постановляет направить подготовленные им материалы на рассмотрение ПФВУ 

2019 года на тему "Расширение прав и возможностей людей и обеспечение всеобщего 

охвата и равенства" и поручает Комитету в соответствии с положениями Многолетней 

программы работы (МПР) на 2018–2019 годы подготовить и представить 

соответствующий документ на утверждение 45-й сессии КВПБ, как это предусмотрено 

решением 43-й сессии КВПБ; 

 

g) призывает всех партнеров по КВПБ активнее координировать усилия на 

различных уровнях по выполнению Повестки дня на период до 2030 года и проведению 

соответствующих обзоров. 
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ВКЛАД КВПБ В ПРОВЕДЕНИЕ В 2018 ГОДУ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ФОРУМА ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО ГЛОБАЛЬНОМУ ОБЗОРУ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

"Преобразования в целях создания жизнеспособных и устойчивых к внешним потрясениям 

обществ" 

Подробный обзор ЦУР 6, 7, 11, 12, 15 и 17 

 

 

 

Комитет по всемирной продовольственной безопасности 

Согласно концепции реформы, Комитет по всемирной продовольственной безопасности 

(КВПБ) станет наиболее широкой международной и межправительственной платформой для 

осуществления совместной скоординированной работы широкого круга убежденных 

единомышленников, направленной на поддержку регулируемых странами процессов по 

искоренению голода и обеспечению продовольственной безопасности и питания для всего 

мирового населения. КВПБ будет стремиться 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". В результате реформирования количество участников 

КВПБ увеличилось и были созданы уникальные возможности для взаимосвязи между наукой 

и политикой. Применяемый КВПБ инклюзивный подход к принятию решению по мерам 

продовольственной и сельскохозяйственной1 политики обеспечивает учет мнений всех 

заинтересованных сторон, в особенности тех, кто больше всех страдает от проблемы 

продовольственной безопасности и неполноценного питания. Группа высокого уровня 

(ГЭВУ) по продовольственной безопасности и питанию готовит основанные на фактах 

доклады, которые служат основой для проводимых обсуждений по мерам политики. 

 

I. Основные тезисы 

[Тенденции в области продовольственной безопасности и питания] 

Решение задачи по обеспечению продовольственной безопасности и питания (ЦУР 2) 

осложняется отсутствием у мелких производителей продовольствия и других уязвимых групп 

доступа к природным ресурсам, таким как земля и леса (ЦУР 15), вода и санитария (ЦУР 6), а 

также энергия (ЦУР 7) при том, что общины, обеспеченные продовольствием и 

качественным питанием, являются одной из основ устойчивых продовольственных систем 

(ЦУР 12) и невосприимчивых к внешним потрясениям обществ (ЦУР 11). Структурные 

причины голода и неполноценного питания связаны с проблемами управления, экономики и 

производства, демографическими и социальными проблемами и проблемами изменения 

климата и окружающей среды2. Использование и применение разработанных КВПБ 

комплексных стратегических инструментов содействует поступательному осуществлению 

                                                      
1 Термин "сельское хозяйство" включает в себя растениеводство и животноводство, лесное хозяйство, 

рыболовство и аквакультуру.  
2 Глобальный стратегический механизм в области продовольственной безопасности и питания КВПБ, 

вариант 2016 года, Глава II, "Структурные причины голода и неполноценного питания" 
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права на достаточное питание в контексте национальной продовольственной безопасности и 

решению этих вопросов в контексте Повестки дня на период до 2030 года. 

1) Отсутствие равноправного доступа к земле, воде, санитарии и энергии, 

нерациональное управление природными ресурсами и ограниченные экономические 

возможности в сельских районах ведут к напряженности в обществе, подрывают 

глобальную продовольственную безопасность и, как следствие, негативно отражаются 

на устойчивости и невосприимчивости к внешним факторам, усугубляя причины, 

ведущие к возникновению затяжных конфликтов. Решение этих проблем требует 

проведения соответствующих мер политики и инвестиций с уделением особого внимания 

тем группам населения, о которых зачастую забывают: сельским и фермерским общинам, 

женщинам, молодежи и коренным народам. 

 

2) Устойчивое управление природными ресурсами, включая биоразнообразие суши и 

водные ресурсы, и их использование играет центральную роль в укреплении 

устойчивости к внешним воздействиям, адаптации к последствиям изменения 

климата и смягчению их первопричин. Значительной долей этих ресурсов в мире 

управляют мелкие собственники3, при этом они наиболее уязвимы к последствиям 

изменения климата, деградации почвы и утраты биоразнообразия. Их необходимо 

привлекать к разработке мер политики и оказывать им поддержку в обеспечении 

источников средств к существованию, создавая благоприятные институциональные и 

политические условия. Подобные меры помогут сделать общество более устойчивым в 

целом. Также важно обеспечивать устойчивость и совершенствование всех систем 

производства, что позволит сохранить биоразнообразие и экосистемы и минимизировать 

ущерб окружающей среде. 

 

3) Комплексные и инклюзивные стратегии развития должны привести к созданию 

взаимовыгодных связей между городом и деревней. Обеспечение здорового и 

устойчивого рациона питания для всех может стать катализатором позитивных 

преобразований, необходимых для создания устойчивых обществ, и решение этой задачи 

требует соответствующей политической воли. 

II. Как идет воплощение в жизнь концепции устойчивого и 

невосприимчивого к внешним факторам общества, в котором никто не 

забыт? 

1. [To be updated with relevant global food security and nutrition reports, statistics and trends 

on relevant topics linking food security and nutrition with SDGs under review, including water, energy 

consumption and biofuels, soil degradation, food loss and waste, deforestation etc, and Plenary 

discussion]. 

2. До недавнего времени на глобальном уровне отмечалось постепенное снижение 

количества неимущих и голодающих. Однако глобальный экономический рост неравномерен и 

не всегда ведет к схожим по масштабу положительным результатам в двух других областях 

устойчивого развития: успехи в социальной и экологической сферах зачастую оказываются 

скромнее. Утрата и деградация природных ресурсов продолжается, что ведет к росту 

напряженности и обострению конкуренции за дефицитные ресурсы, включая землю и воду. 

Экономический рост не отразился на жизни таких уязвимых групп, как, например, мелкие 

производители продовольствия, жители городских трущоб, работники неформального сектора 

                                                      
3 Под мелкими собственниками понимаются также мелкие производители, переработчики, животноводы, 

кустари, рыбаки, общины, тесно связанные с лесом, коренные народы и сельскохозяйственные 

работники (ОИСХ КВПБ, пункт 4). 
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и безработная молодежь, которые по-прежнему лишены возможности участвовать в 

политических процессах в целом, и в результате они становятся еще более уязвимыми, а их 

возможности инвестировать в укрепление устойчивости собственных источников средств к 

существованию – еще более ограниченными. Дисбаланс между экономической, социальной и 

экологической составляющей развития, устранению которого в Повестке дня на период до 

2030 года уделяется особое внимание, остается одним из факторов нестабильности и 

конфликтов, которые грозят обратить вспять уже достигнутые на глобальном уровне 

результаты в области продовольственной безопасности и питания. 

3. В последнем выпуске доклада о глобальных продовольственных кризисах4 отмечается, 

что в 2016 году в мире насчитывалось 108 млн человек, столкнувшихся с кризисным или более 

острым уровнем отсутствия продовольственной безопасности (ККС, фаза 3 и выше), что на 

35% больше, чем в 2015 году, когда их количество не превышало 80 млн человек. 

В краткосрочной перспективе в районах, пострадавших от засухи и конфликтов, ситуация 

может ухудшиться. 

III. Рекомендации КВПБ по конкретным вопросам 

4. КВПБ призывает к сближению и координации мер политики и к обеспечению 

инклюзивности управления и политических процессов на основе эффективных партнерских 

связей. КВПБ при содействии широкого круга соответствующих партнеров разработал ряд 

руководств и рекомендаций по мерам политики, направленных на обеспечение комплексного 

подхода к вопросам продовольственной безопасности и питания, подкрепленных 

независимыми и основанными на фактах докладами (полный перечень см. в Приложении 1). 

Правительственным директивным органам и другим партнерам необходимо активнее 

учитывать данные решения и рекомендации при осуществлении мероприятий на 

национальном уровне и разработке мер политики. ГЭВУ следует обратить внимание 

правительств на необходимость более активного учета на страновом уровне разработанных 

КВПБ мер политики с учетом национального контекста. 

A. Основной вывод 1: расширение доступа мелких производителей 

продовольствия и представителей других уязвимых групп к природным ресурсам 

будет содействовать укреплению продовольственной безопасности, улучшению 

качества питания, стабильности и устойчивости к внешним воздействиям  

 

 Недостаточные и незащищенные права владения и пользования усиливают 

уязвимость, голод, неполноценное питание и нищету, а также могут привести к 

конфликтам и деградации окружающей среды там, где соперничающие пользователи 

борются за контроль над этими ресурсами. 

 

5. Ответственное регулирование вопросов владения и пользования актуально не только 

для решения ряда предусмотренных ЦУР 15 задач, связанных с восстановлением истощенных 

земель и устойчивым и рациональным управлением и использованием природных ресурсов, но 

и для обеспечения устойчивого социально-экономического развития, содействующего 

ликвидации нищеты, решению проблемы отсутствия продовольственной безопасности и 

ответственному инвестированию. Добровольные руководящие принципы ответственного 

                                                      
4 Доклад о глобальных продовольственных кризисах за 2017 год, Информационная сеть в области 

продовольственной безопасности, 
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp291271.pdf?_ga=2.125083982.592734137.1500554492-

50174173.1500554492 

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp291271.pdf?_ga=2.125083982.592734137.1500554492-50174173.1500554492
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp291271.pdf?_ga=2.125083982.592734137.1500554492-50174173.1500554492
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регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами 

в контексте национальной продовольственной безопасности (ДРП РВ), принятые КВПБ в 

2012 году, направлены на совершенствование регулирования вопросов владения и пользования 

земельными, рыбными и лесными ресурсами. Они призваны служить интересам всех людей, 

особенно мелких производителей продовольствия и уязвимых и маргинализированных групп 

населения, преследуя целью достижение продовольственной безопасности и постепенное 

осуществление права на достаточное питание, ликвидацию нищеты, поддержание устойчивых 

источников средств к существованию, социальной стабильности, обеспечение жильем, 

развитие сельских районов, охрану окружающей среды и устойчивое социально-экономическое 

развитие. 

 

 Конфликты и затяжные кризисы требуют особого адресного подхода, сочетающего 

оперативные меры по борьбе с голодом и страданиями и среднесрочные и 

долгосрочные усилия по созданию устойчивых источников средств к существованию и 

продовольственных систем, недопущению обнищания и устранению первопричин 

отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания путем 

налаживания рационального управления и использования природных ресурсов, 

снижения риска бедствий и принятия других среднесрочных и долгосрочных мер. 

  

6. Рамочная программа действий по обеспечению продовольственной безопасности и 

питания в условиях затяжных кризисов (РПД КВПБ), принятая КВПБ в 2015 году, содержит 

рекомендации для правительств и других партнеров по улучшению ситуации с 

продовольственной безопасностью и питанием в условиях затяжных кризисов и по устранению 

первопричин их возникновения в рамках усилий по созданию устойчивого и невосприимчивого 

к внешним факторам общества в 2030 году. Восстановление источников средств к 

существованию и укрепление устойчивости населения к внешним воздействиям требует 

конкретных стратегий и мер по развитию местных продовольственных систем на устойчивой 

основе, обеспечения доступа к производственным ресурсам и выгодным для мелких 

собственников рынкам; инклюзивного, недискриминационного и устойчивого доступа к 

соответствующим основным базовым услугам, таким как безопасная питьевая вода и 

санитария; а также соблюдения имеющихся у них прав и обеспечения пострадавшему или 

находящемуся под угрозой риска населению доступа к природным ресурсам и возможностям 

по их использованию. 

 "Расширение прав и возможностей женщин и обеспечение гендерного равенства"  

7. Для того чтобы избавить мир от голода, требуется равенство возможностей для всех: 

равного доступа к земле (ЦУР 15), воде (ЦУР 6), энергии (ЦУР 7) и другим природным 

ресурсам и равноправия при принятии решений о нашем будущем и будущем наших 

домохозяйств, общин и общества в целом. В независимости от того, направлена ли та или иная 

стратегия или программа на решение гендерных вопросов или обеспечение гендерного 

равенства, она должна отвечать чаяниям и потребностям как женщин, так и мужчин (или 

девочек и мальчиков), а не только их практическим нуждам, что позволит сделать гендерные 

связи более сбалансированным и обеспечить продовольственную безопасность и питание для 

всех. В подготовленном КВПБ документе "Гендерная проблематика, продовольственная 

безопасность и питание"  

(37-я сессия КВПБ, 2011 год) отражены соответствующие рекомендации по мерам политики, 

призванные упрочить гендерное равенство, улучшить пищевой статус женщин, 

девочек-подростков и, прежде всего, детей и устранить все формы дискриминации и насилия в 

отношении женщин; причем эти задачи необходимо решать системно в рамках политики, 
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планов и программ как по урегулированию чрезвычайных ситуаций, так и по обеспечению 

развития. 

 Обеспечение продовольственной и энергетической безопасности: новые 

возможности и трудности. Учет взаимосвязей между ЦУР 7 "Обеспечение доступа к 

недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех" и 

ЦУР 2 требует учета возможной конкуренции между биотопливными и 

продовольственными культурами. 

8. Поиск необходимых для устойчивого развития компромиссных решений требует, чтобы 

все соответствующие стороны, занимающиеся проблематикой биотоплива, в приоритетном 

порядке учитывали вопросы продовольственной безопасности и последовательной реализации 

права на достаточное питание в контексте национальной продовольственной безопасности, 

уделяя особое внимание женщинам и мелким производителям в силу их уязвимости. 

В подготовленном КВПБ документе "Биотопливо и продовольственная безопасность"  

(40-я сессия КВПБ, 2013 год) приведен ряд рекомендаций членам и партнерам относительно 

приоритетов и разработки комплексных мер политики. 

 

B. Основной вывод 2: устойчивое управление природными ресурсами играет 

важнейшую роль в укреплении устойчивости к внешним воздействиям и 

устранению последствий изменения климата 

 Ускорение работы по развитию устойчивого сельского хозяйства, включая 

животноводческие системы 
 

9. В подготовленном КВПБ документе "Роль животноводства в устойчивом развитии 

сельского хозяйства в интересах продовольственной безопасности и питания"  

(43-я сессия КВПБ, 2016 год) отмечается ряд проблем с точки зрения источников средств к 

существованию и экологии, характерных для различных агропроизводственных систем, прежде 

всего для животноводческого сектора, и содержится призыв к их преобразованию на 

устойчивой основе. Особое внимание уделяется системам пастбищного скотоводства, которые 

нуждаются в защите и поддержке, а также расширению роли пастбищных систем и 

использованию потенциала животноводства для обеспечения устойчивости средств к 

существованию мелких собственников и интенсивных систем в целом. Эти рекомендации 

особенно актуальны для достижения ЦУР 12 "Обеспечение перехода к рациональным моделям 

потребления и производства" и предусмотренных ею задач, касающихся устойчивого 

управления и эффективного использования природных ресурсов, снижения объемов 

химических выбросов в атмосферу, воду и почвы и расширения использования устойчивых 

методов и образа жизни. 

 Доступность воды будет становиться все более сложной задачей в рамках усилий по 

обеспечению продовольственной безопасности и питания на глобальном уровне, 

поскольку на долю орошаемого земледелия приходится до 70 процентов всей 

потребляемой воды в мире (потребление в различных странах значительно отличается), 

в том числе из невозобновляемых источников5. При этом экосистемы и ландшафты 

играют активную роль в сохранении водных ресурсов, а леса являются одним из 

                                                      
5  ГЭВУ, 2015 год. Водные ресурсы и обеспечение продовольственной безопасности и питания. Доклад 

Группы экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания Комитета по 

всемирной продовольственной безопасности, Рим, 2015 год.  
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основных компонентов круговорота воды в природе, обеспечивая человека 

стабильными источниками качественной воды в необходимых количествах.  

10. Внедрение методов устойчивого управления и сохранения экосистем важно не только 

для бесперебойного снабжения качественной водой в достаточных для обеспечения 

продовольственной безопасности и питания количествах, но и для достижения ЦУР 6 

"Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех". 

В подготовленном КВПБ документе "Водные ресурсы и обеспечение продовольственной 

безопасности и питания" (42-я сессия КВПБ, 2015 год) вниманию членов и партнеров 

представлены рекомендации относительно применения мер политики для эффективного 

решения проблем, связанных с водой и продовольственной безопасностью и питанием, правом 

на безопасную питьевую воду и санитарию и поступательным осуществлением права на 

достаточное питание, а также использованием соответствующих синергетических связей в 

интересах достижения других целей. 

 [Forestry (upcoming)] 

C. Основной вывод 3: "инвестирование в устойчивые продовольственные 

системы должно стать основой преобразований городских и сельских районов" 

  

 Ответственное инвестирование в агропродовольственные системы может оказать 

мультиплицирующее воздействие на смежные сектора, такие как сфера услуг или 

обрабатывающая промышленность; такими образом, они опосредованно способствуют 

обеспечению продовольственной безопасности и качественного питания, а также 

развитию экономики в целом.  

 

11. В утвержденных в 2014 году "Принципах ответственного инвестирования в 

агропродовольственные системы" (ОИСХ КВПБ) приведены рекомендации по увеличению 

инвестиций в агропродовольственные системы на устойчивой основе. В данном документе 

отмечается важнейшая роль мелких землевладельцев, обеспечивающих основной объем 

инвестиций, а также не менее важная роль государства в создании условий для ответственного 

инвестирования в агропродовольственные системы, формируя благоприятную политическую, 

правовую, нормативную и институциональную среду. Эти принципы актуальны для 

достижения всех рассматриваемых ЦУР. Для наращивания и защиты инвестиций мелких 

собственников представляется также необходимым привлекать к ответственному 

инвестированию другие заинтересованные стороны, действуя при этом в соответствии с 

Принципами. Государства призваны играть ключевую роль в том, что касается благоприятных 

условий поддержки и дополнения инвестиций, осуществляемых мелкими собственниками, а 

также в создании для них возможностей для осуществления ответственных инвестиций. 

 Содействие всестороннему, взаимовыгодному преобразованию сельских районов и 

урбанизации 

12. Наличие серьезных пробелов в системе мер политики требует осуществления мер 

политики и проведения исследований в области межсекторальных и межрегиональных связей в 

целях анализа взаимодействия систем и его последствий для сельских и городских районов. 

Наличие подобной комплексной политики крайне важно для достижения ЦУР 11 "Обеспечение 

открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и 

населенных пунктов". Учитывая углубление взаимосвязей и взаимозависимости между городом 
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и деревней, включая агропродовольственный сектор, потребность в решении этой задачи 

возрастет уже в самом ближайшем будущем.  

13. Благодаря применяемым в КВПБ инклюзивным и основанным на фактах процессам 

Комитет в 2018 году продолжит работу по выявлению проблем, требующих дальнейшего 

сближения и интеграции мер политики в целях преобразования продовольственных систем, 

связывающих сельские и городские районы, и обеспечения их взаимного экономического, 

социального и экологического благополучия. 

 Устойчивые продовольственные системы для здорового питания; здоровое 

питание для устойчивых продовольственных систем 

14. Экономический рост, урбанизация и изменения относительных цен на продовольствие 

отражаются на рационе питания и продовольственных системах и провоцируют ускоренное 

изменение рациона питания. Комплексный характер причин и факторов, ведущих к 

возникновению проблемы неполноценного питания во всех ее проявлениях, требует 

совместных действий представителей всех секторов и заинтересованных сторон, и КВПБ 

принял решение активнее участвовать в глобальных усилиях по проведению Десятилетия 

действий ООН по проблемам питания (2016–2025 годы) и в настоящее время изучает вопросы 

взаимосвязей между питанием и различными продовольственными системами, 

объединяющими производителей и потребителей, в целях обеспечения более устойчивого и 

здорового рациона для всех на основе устойчивых продовольственных систем. Работа КВПБ на 

данном направлении актуальна для решения практически всех задач, предусмотренных ЦУР 12 

"Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства".  

В 2018–2019 годах КВПБ продолжит работу над конкретными рекомендациями по мерам 

политики. 

 Совершенствование мер политики и привлечение инвестиций в интересах мелких 

землевладельцев 

15. В подготовленных КВПБ документах "Инвестирование в мелкомасштабное сельское 

хозяйство в интересах продовольственной безопасности" (40-я сессия КВПБ, 2013 год) и 

"Содействие мелким фермерам в выходе на рынок" (43-я сессия КВПБ, 2016 год) содержатся 

соответствующие рекомендации по мерам политики и отмечается, что на долю мелких 

землевладельцев приходится до 70% всего производимого продовольствия, а, значит, они 

играют крайне важную роль в обеспечении продовольственной безопасности и питания как 

сегодня, так и в будущем. Данные рекомендации актуальны для достижения ряда ЦУР 

(включая ЦУР 11, 12 и 15) и направлены на расширение адресных мер политики и инвестиций 

в интересах мелких землевладельцев и с учетом имеющихся у них ограничений в целях 

максимально полного раскрытия их потенциала и обеспечения им доступа на надежные и 

выгодные рынки. Кроме того, при разработке мер политики рекомендуется уделять больше 

внимания местным и национальным продовольственным рынкам, 80% участников которых 

составляют мелкие производители, поскольку такие рынки обеспечивают не только 

товарооборот, но и многие другие функции, которые зачастую игнорируются директивными 

органами. 

 Снижение объемов потерь и порчи пищевой продукции как мера по созданию 

устойчивых продовольственных систем 

16. Продовольственные потери и пищевые отходы негативно отражаются на устойчивости 

и невосприимчивости сельскохозяйственных и продовольственных систем к внешним 

воздействиям, а также подрывают их возможности по обеспечению продовольственной 

безопасности и питания на благо нынешнего и последующих поколений. ЦУР 12, в частности, 
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предусматривает к 2030 году сократить вдвое в пересчете на душу населения общемировое 

количество пищевых отходов на розничном и потребительском уровнях и уменьшить потери 

продовольствия в производственно-сбытовых цепочках, в том числе послеуборочные потери. 

Государство и другие заинтересованные стороны играют разную роль, однако им следует 

стимулировать развитие устойчивых методов производства и потребления в соответствии с 

национальными и международными нормами охраны здоровья человека и животных. 

В подготовленном КВПБ документе "Продовольственные потери и пищевые отходы в 

контексте устойчивых продовольственных систем" (41-я сессия КВПБ, 2014 год) содержится 

призыв ко всем соответствующим заинтересованным сторонам разработать эффективные 

стратегии и новаторские методы и предпринять меры для снижения объема продовольственных 

потерь и пищевых отходов. 

 Создание возможностей для сельской молодежи 

17. Во многих странах и регионах, где остро стоит проблема нищеты и голода, более 

половины населения составляет молодежь в возрасте до 25 лет, причем большая ее часть 

проживает в сельской местности, несмотря на увеличение притока мигрантов в города. 

Устранение ограничений, препятствующих занятости молодежи в мелкомасштабном сельском 

хозяйстве, а также в не связанных с сельским хозяйством сферах деятельности в сельских 

районах, используя для этого адресные политические меры и исходя из принципа, что никто не 

должен быть забыт. Расширение доступа молодежи к производственным ресурсам, инновациям 

и новым технологиям в сочетании с традиционными знаниями и должным уровнем подготовки 

(сельскохозяйственной и финансовой), образованием и наставническими программами даст им 

больше возможностей для поиска достойной занятости и предпринимательской деятельности и 

позволит сделать общество более стабильным, устойчивым и стойким в долгосрочной 

перспективе. 

Приложение 1: Справочные документы КВПБ  

1. Утвержденные КВПБ руководства и 

рекомендации по мерам политики 

Глобальный стратегический механизм в 

области продовольственной безопасности 

и питания (2015 год) 

Основные руководства КВПБ 

 Добровольные руководящие принципы 

ответственного регулирования 

вопросов владения и пользования 

земельными, рыбными и лесными 

ресурсами в контексте национальной 

продовольственной безопасности – 

(ДРП РВ) (2012 год) 

 Принципы ответственного 

инвестирования в 

агропродовольственные системы 

(ОИСХ КВПБ, 2014 год) 

 Рамочная программа действий по 

обеспечению продовольственной 

безопасности и питания в условиях 

затяжных кризисов  

(РПД КВПБ, 2015 год) 

2. Независимые доклады ГЭВУ 

 Доклад ГЭВУ №1, "Волатильность цен и 

продовольственная безопасность"  

(37-я сессия КВПБ, 2011 год) 

 Доклад ГЭВУ №2, "Землевладение и 

международные инвестиции в сельское 

хозяйство" (37-я сессия КВПБ, 2011 год) 

 Доклад ГЭВУ №3, "Продовольственная 

безопасность и изменение климата"  

(39-я сессия КВПБ, 2012 год) 

 Доклад ГЭВУ №4, "Социальная защита как 

средство обеспечения продовольственной 

безопасности"  

(39-я сессия КВПБ, 2012 год) 

 Доклад ГЭВУ №5, "Биотопливо и 

продовольственная безопасность"  

(40-я сессия КВПБ, 2013 год) 

 Доклад ГЭВУ №6, "Инвестирование в 

мелкомасштабное сельское хозяйство в 

интересах продовольственной 

безопасности"  

(40-я сессия КВПБ, 2013 год) 

 Доклад ГЭВУ №7, "Устойчивое 

рыболовство и аквакультура для 
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Прочие рекомендации по мерам политики 

 Землевладение и международные 

инвестиции в сельское хозяйство  

(37-я сессия КВПБ, 2011 год) 

 Волатильность цен и 

продовольственная безопасность  

(37-я сессия КВПБ, 2011 год) 

 Пути укрепления продовольственной 

безопасности и инвестирование в 

сельское хозяйство с учетом интересов 

мелких землевладельцев  

(37-я сессия КВПБ, 2011 год) 

 Продовольственная безопасность и 

изменение климата  

(39-я сессия КВПБ, 2012 год) 

 Социальная защита как средство 

обеспечения продовольственной 

безопасности  

(39-я сессия КВПБ, 2012 год) 

 Биотопливо и продовольственная 

безопасность  

(40-я сессия КВПБ, 2013 год) 

 Инвестирование в мелкомасштабное 

сельское хозяйство в интересах 

продовольственной безопасности  

(40-я сессия КВПБ, 2013 год) 

 Устойчивое рыболовство и 

аквакультура для обеспечения 

продовольственной безопасности и 

питания (41-я сессия КВПБ, 2014 год) 

 Потери и порча пищевых продуктов в 

контексте устойчивых 

продовольственных систем  

(41-я сессия КВПБ, 2014 год) 

 Водные ресурсы и обеспечение 

продовольственной безопасности и 

питания (42-я сессия КВПБ, 2015 год) 

 Содействие мелким фермерам в 

выходе на рынок  

(43-я сессия КВПБ, 2016 год) 

 Роль животноводства в устойчивом 

развитии сельского хозяйства в 

интересах продовольственной 

безопасности и питания  

(43-я сессия КВПБ, 2016 год) 

 [Устойчивое развитие лесного 

хозяйства в интересах 

продовольственной безопасности и 

питания (44-я сессия КВПБ, 2017 год)] 

обеспечения продовольственной 

безопасности и питания"  

(41-я сессия КВПБ, 2014 год) 

 Доклад ГЭВУ №8, "Потери и отходы 

пищевых продуктов в контексте 

устойчивых продовольственных систем" 

(41-я сессия КВПБ, 2014 год) 

 Доклад ГЭВУ №9, "Водные ресурсы и 

обеспечение продовольственной 

безопасности и питания"  

(42-я сессия КВПБ, 2015 год) 

 Доклад ГЭВУ №10, "Роль животноводства 

в устойчивом развитии сельского хозяйства 

в интересах продовольственной 

безопасности и питания"  

(43-я сессия КВПБ, 2016 год) 

 Доклад ГЭВУ №11, "Устойчивое развитие 

лесного хозяйства в интересах 

продовольственной безопасности и 

питания" (44-я сессия КВПБ, 2017 год) 

 Записки ГЭВУ о критически важных и 

новых вопросах за 2014 и 2017 годы 

 Участие Руководящего комитета ГЭВУ в 

обзоре ЦУР 2  

3. Опыт и результаты проведения тематических 

мероприятий 

 Привитие знаний и умений и развитие 

талантов молодежи в целях дальнейшего 

укрепления продовольственной 

безопасности и улучшения питания  

(42-я сессия КВПБ) 

 Опыт и примеры передовой практики 

использования и применения 

добровольных руководящих принципов 

ответственного регулирования вопросов 

владения и пользования земельными, 

рыбными и лесными ресурсами в контексте 

национальной продовольственной 

безопасности (ДРП РВ) – краткий обзор и 

основные элементы (43-я сессия КВПБ). 

 Итоги мероприятия на тему: 

"От соглашения к конкретным действиям: 

уроки рассмотрения ПФВУ первых 

добровольных национальных обзоров"  

(43-я сессия КВПБ). 

 


