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КОНФЕРЕНЦИЯ 
Сорок первая сессия 

Рим, 22–29 июня 2019 года 

Доклад о работе 44-й сессии Комитета по всемирной 
продовольственной безопасности (Рим, 9–13 октября 2017 года) 

  

Резюме 
 

Комитет: 
 

a) одобрил рекомендации по мерам политики, приведенные в докладе "Устойчивое развитие 
лесного хозяйства в интересах продовольственной безопасности и питания", и призвал всех 
партнеров распространять эти рекомендации и содействовать их использованию и 
применению; призвал довести их до сведения соответствующих директивных органов, 
включая Комитет по сельскому хозяйству (КСХ), Комитет по лесному хозяйству (КЛХ), 
Политический форум высокого уровня (ПФВУ) ООН, Форум Организации Объединенных 
Наций по лесам (ФЛООН) и Конвенцию о биологическом разнообразии (КБР); 
b) поручил Рабочей группе открытого состава по вопросам питания разработать и 
представить на рассмотрение 45-й сессии КВПБ в 2018 году план действий по сближению 
мер политики в области питания и продовольственных систем;  
c) принял решение в 2018 году провести два межсессионных мероприятия, посвященных 
урбанизации и преобразованиям в сельских районах, с тем чтобы определить направления 
работы в рамках 45-й сессии КВПБ по сближению политики в поддержку 
продовольственной безопасности и питания в контексте меняющейся динамики развития 
сельских и городских районов; 
d) одобрил Доклад о результатах консультаций по подготовке ответа на выводы и 
рекомендации оценки деятельности КВПБ и поручил Бюро осуществить необходимые 
мероприятия по выполнению содержащихся в нем рекомендаций и представить 
соответствующий доклад на рассмотрение 45-й сессии КВПБ; 
e) одобрил документ, представленный в качестве основного вклада КВПБ в проведение 
ПФВУ в 2018 году, и который будет дорабатываться с учетом результатов обсуждений на 
44-й сессии КВПБ; а также поручил подготовить и представить на рассмотрение 45-й сессии 
КВПБ материалы к сессии ПФВУ 2019 года; 
f) утвердил МПР КВПБ на 2018–2019 годы, в которой отражены цели, ожидаемые итоги, 
процесс и бюджетные последствия по основным направлениям будущей работы КВПБ и 
указаны доклады, которые должна будет представить Группа экспертов высокого уровня по 
вопросам продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ); а также отметил, что 
элементы и руководящие принципы подготовки будущих программ работы будут 
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определяться с учетом обсуждений результатов последующей деятельности по итогам 
оценки КВПБ; 
g) призвал всех партнеров помочь восполнить имеющийся дефицит финансирования, 
учитывая, что выполнение МПР КВПБ будет зависеть от наличия достаточных ресурсов; 
h) одобрил новую версию Глобального стратегического механизма в области 
продовольственной безопасности и питания (ГСМ), подготовленную по результатам первого 
периодического обновления; приветствовал создание электронной версии ГСМ и призвал 
всех партнеров содействовать распространению информации о ГСМ и его использованию; 
i) одобрил документ с изложением подхода к мониторингу применения основных 
политических продуктов КВПБ и других рекомендаций по мерам политики; и принял 
решение посвятить три следующих тематических заседания в 2018, 2020 и 2022 годах 
соответственно обмену опытом и подведению итогов использования и применения 
Добровольных руководящих принципов ответственного регулирования вопросов владения и 
пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной 
продовольственной безопасности, Рамочной программы действий по обеспечению 
продовольственной безопасности и питания в условиях затяжных кризисов и Принципов 
ответственного инвестирования в агропродовольственные системы; 
j) приветствовал проведение Форума по вопросам расширения прав и возможностей 
женщин в контексте продовольственной безопасности и питания, на котором обсуждались 
нерешенные проблемы, связанные с расширением прав и возможностей женщин и 
достижением консенсуса относительно важности обеспечения гендерного равенства и 
полного осуществления прав женщин в контексте достижения целей в области 
продовольственной безопасности и питания; 
k) избрал нового Председателя КВПБ и членов и альтернативных членов Бюро на 
предстоящие два года. 
 

Проект решения Совета и Конференции  
Совету и Конференции предлагается: 

• одобрить выводы и рекомендации, содержащиеся в Докладе о работе 44-й сессии 
Комитета по всемирной продовольственной безопасности. 

 

Вопросы программы и бюджета, требующие внимания Совета 
• КВПБ и цели в области устойчивого развития (ЦУР) (пункты 8–13) 
• КВПБ и питание (пункты 14–19) 
• Устойчивое развитие лесного хозяйства в интересах продовольственной безопасности 

и питания (пункты 20–26) 
• Урбанизация, преобразования в сельских районах и их последствия в плане 

продовольственной безопасности и питания (пункт 28) 
• Многолетняя программа работы КВПБ (МПР) на 2018–2019 годы (пункты 29–30) 
• Мониторинг эффективности КВПБ (пункты 33–34) 
• Ответ на выводы и рекомендации независимой оценки деятельности КВПБ  

(пункты 35–37) 
 

Вопросы общей политики, требующие внимания Конференции 
• КВПБ и цели в области устойчивого развития (ЦУР) (пункты 8–13) 
• КВПБ и питание (пункты 14–19) 
• Устойчивое развитие лесного хозяйства в интересах продовольственной безопасности 

и питания (пункты 20–26) 
• Итоги Форума по вопросам расширения прав и возможностей женщин в контексте 

продовольственной безопасности и питания (пункт 27) 
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• Урбанизация, преобразования в сельских районах и их последствия в плане 
продовольственной безопасности и питания (пункт 28) 

 
По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

г-ну Крису Хегадорну (Chris Hegadorn) 
Секретарю Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) 

Тел.: +39 06570 51015 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) провел свою сорок 
четвёртую сессию 9–13 октября 2017 года в штаб-квартире ФАО в Риме. На сессии 
присутствовали делегаты от 116 членов Комитета, 7 государств, не входящих в Комитет, и 
представители: 

• 12 учреждений и органов Организации Объединенных Наций; 
• 112 организаций гражданского общества1; 
• 3 организаций по проведению международных сельскохозяйственных исследований; 
• 3 международных и региональных финансовых организаций; 
• 62 ассоциаций частного сектора и частных благотворительных фондов2; и 
• 58 наблюдателей. 

2. Зарегистрировалось четыре министра и два заместителя министров. Полный список 
членов Комитета, участников сессии и наблюдателей приводится в документе CFS 2017/44/Inf.5 
(http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs44/ru/). 

3. В доклад включены следующие приложения: Приложение A – повестка дня сессии; 
Приложение B – членский состав Комитета; Приложение C – перечень документов. 

4. Комитет был уведомлён о том, что делегация Европейского союза (ЕС) принимает 
участие в его работе в соответствии с пунктами 8 и 9 статьи II Устава ФАО. 

5. Сессию открыла Председатель Комитета Е.П. Амира Дауд Хасан Горнасс (Судан). 

6. Комитет утвердил предварительную повестку дня и расписание работы. 

7. Комитет учредил Редакционный комитет в составе Алжира, Анголы, Аргентины, 
Афганистана, Бразилии, Канады, Китая, Новой Зеландии, Норвегии, Российской Федерации, 
Швеции, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Японии; Председателем Редакционного комитета 
был назначен г-н Халид ат-Тавил (Египет). 

 

II. КВПБ И ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (ЦУР) 

8. На открытии сессии выступили: Генеральный секретарь Организации Объединенных 
Наций г-н Антониу Гутерриш (видеообращение); затем выступили Председатель Комитета по 

                                                      
1 Участие гражданского общества обеспечивал Международный механизм гражданского общества по 
вопросам продовольственной безопасности и питания (МГО). Из них 104 ОГО действуют под эгидой 
МГО. 
2В том числе представители 58 компаний, принимающих участие в работе сессии под эгидой Механизма 
частного сектора (МЧС). 

http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs44/ru/
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всемирной продовольственной безопасности Е.П. Амира Дауд Хассан Горнасс; Генеральный 
директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 
(ФАО) г-н Жозе Грациану да Силва; Председатель Международного фонда 
сельскохозяйственного развития (МФСР) г-н Жильбер Ф. Унгбо; Директор-исполнитель 
Всемирной продовольственной программы (ВПП) г-н Дэвид Бисли; Помощник Генерального 
секретаря ООН по вопросам стратегической координации г-н Фабрисио Хощилд; и 
Председатель Руководящего комитета Группы экспертов высокого уровня по вопросам 
продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ) г-н Патрик Кэрон. Тексты их выступлений 
в виде информационных документов КВПБ размещены по следующему адресу: 
http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs44/ru/. 

9. Комитет рассмотрел вопрос о своём участии в претворении в жизнь Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года в плане поддержки стран в достижении 
целей в области устойчивого развития (ЦУР). Сессию открыл выступивший с основным 
докладом Е. П. Джон Агьекум Куфуор; затем ФАО представила новый доклад "Положение дел 
в области продовольственной безопасности и питания в мире – 2017"; с докладом также 
выступил министр сельского хозяйства и ирригации Йемена Е.П. Ахмед бин Ахмед аль-
Майсари. После этого завязалась дискуссия о положении дел в области продовольственной 
безопасности и питания в мире и актуальных тенденциях.  

10. В ходе заседания, посвящённого рассмотрению опыта осуществления Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года, внимание было сосредоточено на 
страновой специфике и опыте формирования государственной политики и усилиях частного 
сектора и гражданского общества, направленных на достижение ЦУР. Комитет обсудил 
предпринимаемые в его рамках усилия, направленные на поддержку проводимых по всему 
миру мероприятий по реализации Повестки дня и рассмотрению их хода в рамках участия в 
работе Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию (ПФВУ) 
Организации Объединенных Наций.  

11. По пункту II.b "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в 
мире – 2017" Комитет: 

a) приветствовал сотрудничество между ФАО, МСФР, ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ в 
связи с подготовкой нового доклада о положении дел в области продовольственной 
безопасности и питания в мире и принял к сведению свой вклад в мониторинг работы 
по достижению продовольственной безопасности и питания в рамках Повестка дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года; 
b) выразил обеспокоенность в связи с тем, что впервые с 2003 года количество 
людей в мире, не получающих достаточного питания, увеличилось с 777 миллионов до 
815 миллионов в 2015 году, а в совокупности с растущим количеством людей с 
избыточной массой тела и людей с ожирением это означает, что в мире наблюдается 
отставание темпов работы по достижению ЦУР 2 и других связанных с 
продовольственной безопасностью и питанием целей Повестки дня на период до 
2030 года;  
c) признал, что конфликты, изменение климата и затяжные кризисы – лишь 
некоторые основные факторы, спровоцировавшие недавнее усугубление проблемы 
отсутствия продовольственной безопасности, которое является одной из причин 
формирования острых продовольственных кризисов; и, в особенности, что голод и 
недостаточное питание гораздо серьёзней в тех местах, где конфликты носят затяжной 
характер, а возможности институтов слабы; 
d) призвал всех партнеров, включая правительства и организации системы ООН, 
активизировать работу по устранению коренных причин такого опустошения и 
ужасных страданий в связи с голодом, разразившемся в Южном Судане в 2017 году, и 
угрозой голода на северо-востоке Нигерии, в Сомали и Йемене; 
e) признал, что действия мирового сообщества следует нацеливать на 
удовлетворение насущных потребностей и содействовать восстановлению, 

http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs44/ru/
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обеспечению устойчивости и невосприимчивости всех сообществ к воздействию 
внешних факторов, в том числе путем создания и укрепления устойчивых 
продовольственных систем; и  
f)  призвал правительства и все заинтересованные стороны национального и 
международного уровня в рамках национального и международного права 
использовать и применять рекомендации КВПБ по мерам политики, в частности, 
Рамочную программу действий по обеспечению продовольственной безопасности и 
питания в условиях затяжных кризисов КВПБ (РПД КВПБ). 

 

12. По пункту II c) повестки дня "Опыт осуществления Повестки дня на период до 
2030 года" Комитет: 

l) приветствовал 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:  
 

i) воздал должное странам, идущим в авангарде осуществления Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года, и особо отметил из числа 
43 стран-участниц добровольных национальных обзоров в 2017 году Азербайджан, 
Бельгию, Индонезию, Италию, Швецию и Эфиопию, выразивших готовность 
обсудить в КВПБ опыт их работы; 
ii) приветствовал предпринимаемые странами шаги по реформированию политики, 
направленные на повышение общей устойчивости их продовольственных систем и 
их способности обеспечить продовольственную безопасность и питание на 
национальном уровне на основе комплексного подхода; 
iii) признал разнообразие подходов, направленных на содействие 
заинтересованному участию всех членов общества в достижении ЦУР, включая 
консультации, коммуникационную и информационно просветительскую работу и 
создание представляющих все слои общества институтов для осуществления 
надзора за осуществлением и рассмотрения политики на всех уровнях – от 
национального до местного;  
iv) отметил, что сохраняются значительные вызовы, например: 

• необходимость одновременной работы по ликвидации неполноценного 
питания во всех его проявлениях;  

• поддержка мелких производителей продовольствия в избавлении от нищеты и 
в освоении более продуктивных и устойчивых методов работы; 

• повышение общей экономической, социальной и экологической устойчивости 
продовольственных систем; и 

• решение вопросов регионального неравенства и/или неравенства сельских 
районов и городов, а также проблемы отсутствия сельской инфраструктуры;  

v) должным образом отметил опыт, которым поделились страны, выразившие 
желание представить обзоры, в том, что касается важности политической 
инициативы на всех уровнях, поддержки многосторонних процессов и действенных 
партнёрских связей, важности дезагрегированных данных и мониторинга, а также 
необходимости развития потенциала; и 
vi) вновь обратился ко всем странам с призывом использовать для выработки 
политики, направленной на достижение ЦУР, такие механизмы, как наработки 
КВПБ.  

13. По пункту II d) повестки дня "КВПБ и Повестка дня на период до 2030 года: Итоги 
проведения ПФВУ 2017 года и вклад в проведение ПФВУ 2018 года" Комитет: 
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a) выразил признательность Рабочей группе открытого состава (РГОС) по ЦУР за 
проделанную работу и ее Председателю г-ну Виллему Ольтхофу (ЕС) за 
представленный доклад; 
b) принял к сведению заявление министров по итогам Политического форума 
высокого уровня (ПФВУ) ООН по устойчивому развитию 2017 года, 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 (РРУ), в том числе по таким вопросам, как 
владение и пользование земельными ресурсами, ответственное инвестирование, 
поддержка источников средств к существованию на селе и в городе, изменение 
климата, меры по адаптации и смягчению последствий, биоразнообразие, 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, прежде всего 
женщин, коренных народов, семейных фермерских хозяйств, пастбищных скотоводов 
и рыбаков;  
c) вновь подтвердил свои обязательства активнее пропагандировать использование 
и применение рекомендаций КВПБ по мерам политики во всех странах, как основы 
для проведения более согласованной национальной политики и достижения более 
масштабных результатов; 
d) утвердил документ 2017/44/2 "Вклад КВПБ в проведение в 2018 году 
Политического форума высокого уровня (ПФВУ)" 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 отметил, что он 
будет доработан Бюро во взаимодействии с Консультативной группой с учетом итогов 
обсуждений на 44-й сессии КВПБ, включая согласование ещё не согласованного 
пункта о биотопливе, и самых последних данных и докладов по продовольственной 
безопасности и питанию, включая доклад "Положение дел в связи с отсутствием 
продовольственной безопасности в мире" (СОФИ); 
e) постановил направить подготовленные им материалы на рассмотрение ПФВУ 
2019 года на тему "Расширение прав и возможностей людей и обеспечение всеобщего 
охвата и равенства" и поручил Комитету в соответствии с положениями Многолетней 
программы работы (МПР) на 2018–2019 годы подготовить с привлечением всех 
сторон и представить соответствующий документ на утверждение 45-й сессии КВПБ 
как это предусмотрено решением 43-й сессии КВПБ; 
f) призвал всех партнёров по КВПБ активнее координировать усилия на 
различных уровнях по выполнению Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года и проведению соответствующих обзоров. 

 

III. КВПБ И ПИТАНИЕ 

14. Комитет рассмотрел доклад Группы экспертов высокого уровня (ГЭВУ) КВПБ о 
питании и продовольственных системах. Комитет дал возможность представителям ФАО и 
ВОЗ представить членам КВПБ обновлённую информацию о системе отчётности о выполнении 
обязательств, принятых в ходе второй Международной конференции по вопросам питания 
(МКП-2), и об осуществлении Программы проведения Десятилетия действий ООН по 
проблемам питания. Совещание "Передовая практика и обмен опытом по улучшению качества 
питания" дало возможность обменяться опытом инвестиций в здоровые продовольственные 
системы. Были рассмотрены итоги деятельности КВПБ в области питания за последний 
межсессионный период и последствия этих мероприятий для следующего двухгодичного 
периода. 
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15. По пункту III.a повестки дня "Представление доклада ГЭВУ о питании и 
продовольственных системах" Комитет: 

a) положительно воспринял «Доклад Группы экспертов высокого уровня по 
вопросам продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ) "Питание и 
продовольственные системы"» (документ CFS 2017/44/Inf.16), представленный 
руководителем проектной группы г-жой Джессикой Фанзо, принял к сведению 
содержащиеся в нем основные выводы и предложения и в ходе последующего 
обсуждения отметил следующее:  

i) для всех продовольственных систем – традиционных, смешанных и 
современных – характерно наличие трудностей, но все они обладают потенциалом, 
необходимым для обеспечения устойчивости и более здорового рациона питания и, 
как следствие, для укрепления продовольственной безопасности и улучшения 
качества питания сегодня и в будущем; 
ii) рекомендацию 9а Доклада ГЭВУ с предложением КВПБ разработать 
добровольные руководящие принципы улучшения продовольственной среды в 
целях обеспечения здорового рациона питания; 
iii) что все субъекты продовольственной среды, в особенности женщины, 
нуждаются во внимании и поддержке при переходе к сельскому хозяйству и 
продовольственным системам, ориентированным на обеспечение полноценного 
питания на основе комплексных решений, адаптированных к конкретным условиям 
и меняющемуся спросу, предпочтениям и вкусам потребителей; и 

b) рекомендовал в дальнейшей работе КВПБ по сближению мер политики в 
области питания учитывать приведенные в этом докладе научные данные.  

16. По пункту III.b "Обновленная информация о ходе выполнения решений и рекомендаций 
второй Международной конференции по вопросам питания" Комитет: 

a) в контексте осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года положительно воспринял документ "Доклад о ходе выполнения 
решений и рекомендаций второй Международной конференции по вопросам питания 
(МКП-2), включая проведение Десятилетия действий Организации Объединенных 
Наций по проблемам питания" (CFS 2017/44/Inf.17), представленный совместно ФАО 
и ВОЗ, и рассмотрел содержащиеся в нем выводы;  
b) признал важность использования и расширения применения разработанных 
КВПБ рекомендаций по мерам политики в поддержку усилий стран по выполнению 
взятых ими на себя обязательств и вновь подтвердил, что КВПБ продолжит выступать 
в качестве платформы для реализации усилий по сближению и координации политики 
и площадкой для диалога и обмена опытом между правительствами и другими 
заинтересованными сторонами, как это предусмотрено Программой работы по 
проведению Десятилетия действий по проблемам питания; 
c) приветствовал Бразилию и Эквадор, объявивших о взятых ими на себя 
конкретных, поддающихся количественной оценке, достижимых, актуальных и 
фиксированных по срокам (SMART) обязательствах и связанных с ними шагах, а 
также создание сетей действий в поддержку устойчивых и сбалансированных 
продовольственных систем, которые помогут положить конец неполноценному 
питанию во всех его проявлениях; и призвал всех партнеров активнее претворять в 
жизнь Программу работы по проведению Десятилетия действий по проблемам 
питания; 
d) вновь просил ФАО и ВОЗ регулярно информировать его о ходе выполнения 
решений и рекомендаций МКП-2; 
e) рекомендовал принять во внимание содержащиеся в документе CFS 
2017/44/Inf.17 выводы о сохраняющихся пробелах в мерах политики и достигнутых 
успехах при планировании дальнейшей работы КВПБ по сближению политики в 
области питания. 
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17. По пункту III.с "Передовая практика и обмен опытом по улучшению качества питания" 
Комитет: 

a) приветствовал обмен передовой практикой и опытом в рамках заседания на 
тему "Инвестирование в здоровые продовольственные системы" и представленные на 
рассмотрение Комитета результаты целевых исследований, включая информационный 
документ (CFS 2017/44/Inf.18), в которых раскрывается информация о полезной 
практике и опыте. 

18. Комитет отметил далее, что:  

a) целостный межсекторальный подход как к политическим, так и к программным 
мерам имеет решающее значение для перехода к устойчивым и здоровым 
продовольственным системам; 
b) процессы, меры политики и инвестиции, направленные на создание здоровых 
продовольственных систем, должны быть согласованы на межсекторальном уровне и 
подкреплены твердой политической волей и действенными институциональными 
мерами при достаточном уровне финансирования и мониторинга; 
c) на институциональном уровне и уровне принятия решений необходимо 
наладить широкое взаимодействие и работу с гражданским обществом и частным 
сектором, а также со всеми участниками производственно-сбытовой цепочки, 
поскольку они вносят важный вклад в переход к более здоровым и устойчивым 
продовольственным системам, и, кроме того, необходимо содействовать развитию 
эффективных и инклюзивных партнерских связей; 
d) женщины играют центральную роль в продовольственных системах, и крайне 
важно создать условия для их активного участия в формировании продовольственных 
систем, которые могут обеспечить улучшение питания. 

19. По пункту III.d) "Роль КВПБ в продвижении тематики питания, включая проведение 
Десятилетия действий по проблемам питания" Комитет:  

a) выразил РГОС по питанию под председательством г-на Халида ат-Тавила 
(Египет) признательность за проделанную работу;  
b) рассмотрел документ CFS 2017/44/Inf 19 Rev.1 "Межсессионные мероприятия 
КВПБ по вопросам питания: краткие итоги" и положительно воспринял информацию 
об обсуждении РГОС вклада КВПБ в проведение Десятилетия действий ООН по 
проблемам 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 КВПБ 
в области питания и ее вклада в общие усилия в рамках проведения Десятилетия 
действий ООН по проблемам питания;  
c) поручил ГЭВУ по питанию в контексте проведения Десятилетия действий 
Организации Объединенных Наций по проблемам питания (2016–2025 годы) и в 
соответствии с МПР на 2018–2019 годы, используя предоставленные на добровольной 
основе ресурсы и перераспределяя уже имеющиеся средства, согласовать план работы 
по сближению мер политики в целях последующей разработки добровольных 
руководящих принципов в отношении продовольственных систем и питания и 
представить их на рассмотрение 45-й пленарной сессии КВПБ; такую работу следует 
вести с учетом Доклада ГЭВУ по питанию и продовольственным системам, итогов 
межсессионной деятельности КВПБ в 2016–2017 годах, а также результатов 
обсуждений вопросов, связанных с питанием, на 44-й сессии КВПБ. 
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IV. СБЛИЖЕНИЕ ПОЛИТИКИ 
 

IV.A УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В 
ИНТЕРЕСАХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ 

20. Комитет высоко оценил доклад ГЭВУ "Устойчивое развитие лесного хозяйства в 
интересах продовольственной безопасности и питания", представленный руководителем 
проектной группы ГЭВУ г-ном Теренсом Сандерлендом, который рассказал о главных 
имеющих отношение к политике в этой области фактологических данных, включённых в 
доклад. Председатель Комитета ФАО по лесному хозяйству (КЛХ) Е. П. Акрам Шехайеб 
представил взгляды на то, как наработки и политические рекомендации КВПБ могут быть 
использованы в контексте КЛХ, способствуя лучшей координации, отметив при этом, что 
итоги сессии КВПБ будут рассмотрены КЛХ на его сессии 2018 года. Докладчик КВПБ по 
вопросам сближения политики Е.П. Франсуа Питу (Швейцария) представил проект 
политических рекомендаций, разработанных в ходе обсуждения между членами КВПБ и 
другими заинтересованными сторонами. 

21. Комитет: 

a) призвал все заинтересованные стороны распространять эти рекомендации на 
местном, национальном, региональном и глобальном уровне, использовать их и, в 
соответствующих случаях, содействовать их применению при разработке стратегий, 
мер политики и программ; 
b) отметил важность осуществления заинтересованными сторонами КВПБ 
действующих международных документов в области лесного хозяйства, особенно 
стратегического плана ООН по лесам на 2017–2030 годы и относящихся к этой 
тематике многосторонних экологических соглашений; 
c) рекомендовал впредь выделять больше времени для работы КВПБ по 
сближению политики после представления докладов ГЭВУ; 
d) призвал Бюро КВПБ рассмотреть вопрос о проведении специального совещания 
с приглашением всех расположенных в Риме учреждений для обсуждения тех 
вопросов, которые не были в достаточной мере обсуждены в ходе совещаний по 
сближению политики, в том числе вопросов взаимосвязи между коммерческими 
плантациями и обеспечением продовольственной безопасности и питания, и поручил 
Секретариату КВПБ составить карту рекомендаций, связанных с соответствующими 
ЦУР и задачами, с учётом имеющихся ресурсов и рабочей нагрузки КВПБ; 
e) призывал довести эти политические рекомендации до сведения 
соответствующих директивных органов, включая Комитет по сельскому хозяйству 
(КСХ), Комитет по лесному хозяйству (КЛХ), Политический форум высокого уровня 
ООН (ПФВУ), Форум ООН по лесам (ФЛООН) и Конвенцию о биологическом 
разнообразии (КБР). 

***************************** 

22. Леса и деревья3, с учетом разнообразия таких экосистем и их восприятия и 
использования людьми, прямо и косвенно вносят многообразный вклад в обеспечение 
продовольственной безопасности и питания (ПБП) на различных уровнях. Характер этого 
вклада зависит от типов лесов и методов управления ими. Лесная пищевая продукция 
содействует поддержанию качественного и разнообразного рациона питания и, кроме того, она 
помогает общинам, для которых лес является основным источником средств к существованию, 
в период дефицита продовольствия. Такая продукция также выступает в качестве механизма 
самообеспечения в условиях потрясений и кризисов. Леса как источник пищевых продуктов 

                                                      
3 Категория "деревья вне лесов" охватывает значительное число разных по масштабу 
сельскохозяйственных систем, использующих деревья, который вносят разнообразный вклад в ПБП. 
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дикой природы обеспечивают питательной пищей и разнообразят рацион питания миллионов 
сельских женщин, мужчин и детей. Топливная древесина – это основной источник энергии для 
приготовления пищи и обеззараживания воды для каждого третьего домохозяйства в мире. 
Леса служат источником дохода для местного населения и обеспечивают основные 
экосистемные услуги, имеющие важное значение для устойчивого сельского хозяйства, такие 
как регулирование водостока, удержание почв и сохранение их плодородия, регулирование 
климата, а также в качестве среды обитания для диких опылителей и хищников, питающихся 
сельскохозяйственными вредителями.  

23. При этом основной причиной глобального обезлесения является именно 
сельскохозяйственное освоение лесных земель: на его долю приходится 70-80 процентов4 всех 
потерь леса, что ставит под угрозу окружающую среду и миллионы коренных жителей, 
местных общин и мелких землевладельцев, чье существование напрямую зависит от лесов. 
Задачу по созданию устойчивого сельского хозяйства, обеспечению продовольственной 
безопасности и улучшению питания невозможно решить без лесов или в ущерб им. 
Необходимо более эффективно координировать политику землепользования, содействуя 
созданию устойчивого сельского хозяйства с опорой на здоровые, устойчивые и продуктивные 
лесные и древесные экосистемы. 

24. Следующие рекомендации были подготовлены с учетом основных выводов доклада 
Группы экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания 
КВПБ (ГЭВУ) об устойчивом развитии лесного хозяйства в интересах продовольственной 
безопасности и питания. Они направлены на расширение вклада устойчивого управления 
лесами и деревьями в обеспечении продовольственной безопасности и питания и в 
поступательном осуществлении права на достаточное питание как в контексте национальной 
продовольственной безопасности, так и в более широком контексте выполнения Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года, принимая во внимание Добровольные 
руководящие принципы ответственного регулирования вопросов владения и пользования 
земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной продовольственной 
безопасности (ДРП РВ) и роли Декларации Организации Объединенных Наций о правах 
коренных народов (ДПКН ООН). Данные рекомендации дополняют собой недавно 
утвержденный Стратегический план Организации Объединенных Наций по лесам на 2017–
2030 годы и развивают там, где это применимо, положения Конвенции о биологическом 
разнообразии (КБР).  

25. Кроме того, данные рекомендации следует осуществлять в контексте поощрения 
гендерного равенства, поскольку содействие расширению прав и возможностей женщин и 
девочек, соблюдение их прав, обеспечение равного доступа к лесным и земельным ресурсам и 
вспомогательным услугам в области сельского и лесного хозяйства, наращивание потенциала и 
поощрение равноправного участия женщин в принятии решений играют крайне важную роль в 
обеспечения продовольственной безопасности и питания, и данные принципы необходимо 
учитывать во всех политических рекомендациях. 

26. Данные рекомендации особенно актуальны с точки зрения учета потребностей 
коренных народов и местных общин, мелких землевладельцев и населения, живущего за счет 
леса, с которым его объединяют духовные, культурные, социальные, политические и 
экономические связи. К ним относятся охотники, заготовщики и работники, занятые на лесных 
работах. Они входят в группу мелких производителей, которые вносят весомый вклад в 
производство продовольствия в мире. 

 

 

                                                      
4 Состояние лесов мира, СОФО ФАО, 2016. Доклад ГЭВУ об устойчивом развитии лесного хозяйства в 
интересах продовольственной безопасности и питания, 2017 год. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

Хотя данные рекомендации в первую очередь адресованы правительствам для проведения 
государственной политики, они также обращены ко всем заинтересованным сторонам, 
задействованным в обеспечении продовольственной безопасности и питания. Эти 
рекомендации носят добровольный характер и не имеют обязательной юридической силы и не 
являются повторением схожих политических продуктов и рекомендаций, подготовленных 
КВПБ ранее. 

 

I. ПРИЗНАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ, ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ И 
СОДЕЙСТВИЕ УКРЕПЛЕНИЮ ВКЛАДА ЛЕСОВ И ДЕРЕВЬЕВ В ЧЕТЫРЕ 
ИЗМЕРЕНИЯ ПБП5  

a) В рамках ландшафтной мозаики признать необходимость расширения вклада 
лесов и деревьев в оказание основных экосистемных услуг в поддержку 
сельскохозяйственного производства и восстановление продуктивности земель; 
b) Признать соответствующие традиционные методы и обеспечить уважительное к 
ним отношение, а также признать важность вклада коренных народов, местных общин 
и мелких землевладельцев в устойчивое комплексное управление земельными и 
лесными ресурсами и деревьями в рамках достижения ПБП; 
c) Признать жизненно важную роль лесов как источника средств к существованию 
и в обеспечении устойчивого развития во всем мире. 

 

II. РАЗВИТИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И КАСАЮЩИХСЯ ПРЯМОГО И КОСВЕННОГО 
ВКЛАДА ЛЕСОВ И ДЕРЕВЬЕВ В ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПИТАНИЕ  

a) Предпринять меры по организации информационной и учебной работы с 
представителями директивных органов и специалистами в области ПБП относительно 
важности устойчивого управления лесами и деревьями для ПБП на основе методики 
широкого участия, с тем чтобы общими силами углублять знания о вкладе лесов и 
деревьев в ПБП в различных масштабах пространства и времени, признавая коренные 
народы, местные общины и мелких землевладельцев в качестве хранителей 
традиционных знаний; 
b) Развивать необходимый потенциал, обеспечивать профессиональную 
подготовку и вносить в организационные структуры изменения, требуемые для 
ведения совместной научной деятельности, более эффективного сбора данных и 
распространения сельскохозяйственных знаний;  
c) Разработать методики и собирать дезагрегированные по гендерным, возрастным 
и другим социальным параметрам данные; 
d) Совершенствовать систематический сбор межотраслевых данных, получаемых с 
помощью систем мониторинга ПБП и лесного хозяйства применительно к 
использованию пищевых продуктов дикой природы (животные, растения, грибы) и 
лесной продукции, в том числе для оценки их питательной ценности, качества и 
разнообразия, сокращения масштабов нищеты, улучшения здравоохранения и 
медицины, а также воздействия на урожай;  
e) Активнее изучать вклад забытых и недоиспользуемых видов (ЗНВ) в ПБП и 
взаимосвязь между деревьями и сельскохозяйственным производством в рамках 
агролесоводческих систем, а также расширять знания о недостаточно изученном 

                                                      
5 К четырём измерениям продовольственной безопасности относятся: наличие, доступ, использование и 
стабильность. 
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разнообразии лесных генетических ресурсах, пригодных для удовлетворения 
потребностей человека в области ПБП. 

 

III. РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И МОНИТОРИНГ МЕР КОМПЛЕКСНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИМ И ЛЕСНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ В ЦЕЛЯХ УКРЕПЛЕНИЯ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПБП НА УСТОЙЧИВОЙ ОСНОВЕ  

Государствам предлагается:  

a) обеспечивать комплексный подход к работе на стыке лесного, сельского и 
водного хозяйства и ПБП в целях сближения мер политики в различных секторах и на 
различном уровне путем укрепления межсекторальной координации на открытой и 
инклюзивной основе; 
b) разрабатывать институциональные и финансовые требования и оказывать 
политическую поддержку в вопросах интеграции в политику и программы 
компонентов, связанных с ролью лесов и деревьев в укреплении устойчивости к 
внешним воздействиям;  
c) соблюдать, защищать и обеспечивать права женщин в лесном и 
сельскохозяйственном секторах и бороться с гендерным неравенством, негативно 
отражающемся на ПБП; 
d) развивать и поощрять политику и меры коллективного планирования и 
управления лесными древесными ресурсами, которые содействуют расширению 
доступности основных видов питательной лесной пищевой продукции, особенно для 
коренных народов и местных общин и мелких землевладельцев; 
e) содействовать сохранению лесов и возобновлению естественных и 
деградировавших лесов, а также развитию агролесоводческих систем; 
f) стимулировать оказание экосистемных услуг на основе лесов, содействующих 
устойчивости сельского хозяйства и ПБП. 

Всем заинтересованным сторонам предлагается: 

g) увеличивать инвестиции на научно-исследовательские цели для разработки, 
внедрения и масштабирования передовых методов управления 
сельскохозяйственными, лесохозяйственными и агролесоводческими системами в 
рамках комплексного ландшафтного контекста;  
h) стимулировать комплексное планирование и адаптированные к местным 
условиям подходы к управлению ландшафтами, включая общинные системы, с учетом 
различных функций и видов использования лесов и деревьев, содействующих 
повышению устойчивости ландшафтов, общин и источников средств к 
существованию к внешним воздействиям;  
i) поощрять подходы к вопросам питания, объединяющие в себе различные цели 
ПБП, устойчивое управления лесами, землепользование и сохранение 
биоразнообразия; 
j) содействовать оказанию соответствующей технической поддержки, развитию 
информационно-консультационных служб и возможностей для профессиональной 
подготовки для заинтересованных сторон, в особенности из числа уязвимых групп; 
k) обеспечивать более комплексный подход к вопросу продуктивности сельского 
хозяйства и сохранения лесов в целях снижения эксплуатации лесов; 
l) учитывать проблематику гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин в деятельности лесохозяйственных институтов, а также в мерах 
политики и программах в целях продвижения женщин на руководящие должности и 
обеспечения им доступа к лесным ресурсам и контроля за ними, а также возможностей 
для получения дохода, необходимого для обеспечения ПБП; 
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m) стимулировать применение и интеграцию программ снижения углеродных 
выбросов и развития возобновляемой энергетики в целях обеспечения ПБП в планы 
управления лесами, в том числе маломасштабные, реализуемые при поддержке 
коренных народов, местных общин и мелких землевладельцев, для получения 
разнообразных выгод, таких как достаточный доступ к топливу для приготовления 
пищи, а также инвестировать в социальные и технические инновации, в том числе для 
снижения рисков, связанных с использованием топливной древесины; 
n) наращивать ответственные государственные и частные инвестиции в поддержку 
предприятий, создаваемых местными общинами и основанных на использовании 
лесных ресурсов, в целях обеспечения устойчивых средств к существованию. 

 

IV. СОДЕЙСТВИЕ ПРИМЕНЕНИЮ ДОБРОВОЛЬНЫХ РУКОВОДЯЩИХ 
ПРИНЦИПОВ В ПОДДЕРЖКУ ПОСТЕПЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВА НА 
ДОСТАТОЧНОЕ ПИТАНИЕ В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ДОБРОВОЛЬНЫХ РУКОВОДЯЩИХ 
ПРИНЦИПОВ ОТВЕТСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОПРОСОВ ВЛАДЕНИЯ И 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ, РЫБНЫМИ И ЛЕСНЫМИ РЕСУРСАМИ В 
КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
(ДРП РВ)  

a) содействовать разработке и внедрению основанных на принципах ДРП РВ мер 
политики, законодательства и программ в области лесов, деревьев и сельхозземель, 
обеспечивающих соблюдение и защиту законных прав местных общин, коренных 
народов и мелких землевладельцев, включая право, предусматривающее получение 
свободного, предварительного и обоснованного согласия со стороны коренных 
народов; 
b) совместно с коренными народами, местными общинами и мелкими 
землевладельцами разрабатывать основанные на принципах ДРП РВ инициативы, 
направленные на повышение продуктивности и устойчивости к внешним факторам 
лесов и образующихся вокруг деревьев систем, и включать эти инициативы в меры 
политики, программы и практику; 
c) содействовать коренным народам, местным общинам и мелким 
землевладельцам в получении доступа к лесным и древесным ресурсам и обеспечению 
их устойчивого использования, а также доступа к рынкам6 в поддержку постепенного 
осуществления их права на достаточное питание в контексте национальной 
продовольственной безопасности, национальных законов и законных прав владения и 
пользования ресурсами;  
d) применять Принципы ответственного инвестирования в агропродовольственные 
системы (ОИСХ) ко всем видам сельскохозяйственных инвестиций и вне зависимости 
от их объемов, в том числе в рыбное и лесное хозяйство и животноводство в целях 
укрепления продовольственной безопасности и улучшения качества питания.  

****************** 

IV.B ИТОГИ ФОРУМА ПО ВОПРОСАМ РАСШИРЕНИЯ ПРАВ И 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН В КОНТЕКСТЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ  

27. Комитет: 

a) выразил благодарность г-же Хелен Хакене, выступившей с основным докладом 
по вопросу вызовов в области достижения гендерного равенства в Папуа-Новой 

                                                      
6 В соответствии с рекомендациями КВПБ о содействии мелким фермерам в выходе на рынок. 
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Гвинее и роли женщин в содействии установлению мира, защите окружающей среды 
и обеспечении продовольственной безопасности и питания; 
b) приветствовал проведение Форума по вопросам расширения прав и 
возможностей женщин в контексте продовольственной безопасности и питания, 
участие в работе которого принял широкий круг заинтересованных сторон, 
обсудивших нерешенные вопросы, связанные с расширением прав и возможностей 
женщин и достижением консенсуса относительно важности обеспечения гендерного 
равенства и полного осуществления прав женщин в контексте достижения целей в 
области продовольственной безопасности и питания; 
c) принял к сведению результаты работы Форума, изложенные в документе 
CFS 2017/44/7 (Форум КВПБ по вопросам расширения прав и возможностей женщин в 
контексте продовольственной безопасности и питания – резюме Председателя, 
включая проект итогового документа), и особенно обращает внимание на то, что 
правительствам следует выполнять свои обязательств по достижению равенства прав 
мужчин и женщин, мальчиков и девочек в контексте продовольственной безопасности 
и питания путем реализации этих обязательств в соответствующих мерах 
национальной политики, программ, инвестиций и обеспечения достаточных 
человеческих и финансовых ресурсов; 
d) подчеркнул, что соответствующие органы должны вести работу по 
осуществлению Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин (КЛДОЖ), в особенности ее общей рекомендации №34 (2016) о 
правах сельских женщин; 
e) подчеркнул важность всестороннего учета проблематики гендерного равенства, 
а также прав девочек и женщин и расширения прав и возможностей женщин в 
контексте продовольственной безопасности и питания во всех проектах, продуктах и 
документах КВПБ.  
 

IV.C УРБАНИЗАЦИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ 
И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ПИТАНИЯ 

28. Комитет: 

a) выразил признательность РГОС по урбанизации, преобразованию сельских 
районов и последствиям для продовольственной безопасности и питания за 
проделанную работу под председательством Е. П. Ханса Хогевена (Нидерланды); 
b) ссылаясь на подпункт е) пункта 32 Итогового доклада о работе 43-й сессии 
КВПБ, высоко оценил результаты информационного мероприятия по обобщению 
опыта и действенных политических подходов, приведенные в документе 
CFS 2017/44/6 "Решение проблемы продовольственной безопасности и питания в 
контексте меняющейся динамики развития сельских и городских районов: опыт и 
эффективные политические подходы", призванные обеспечить единое понимание 
партнерами КВПБ существующих проблем, в том числе как основы для продуманного 
сближения политики КВПБ и работы по координации;  
c) принял к сведению тематические области, которые отмечены в документе в 
качестве отправных точек в решении проблемы продовольственной безопасности и 
питания в контексте взаимосвязей города и деревни, а также принимает к сведению 
пробелы в знаниях и программные меры, определенные по итогам данного анализа; 
d) принял к сведению итоги обсуждений в РГОС, в особенности отмеченные 
членами и участниками области, требующие особого внимания: i) воздействие 
урбанизации и трансформации сельских районов на продовольственную безопасность 
и питание наиболее уязвимых групп населения и групп населения с более низким 
уровнем доходов (мелкие фермеры, безземельные крестьяне, чистые покупатели 
продовольствия, торговцы неформального сектора, городские потребители с низким 
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уровнем доходов); ii) решение задач, перечисленных в пункте i), путем расширения 
вовлеченности и занятости молодежи и женщин в продовольственных системах на 
стыке города и деревни, в том числе путем облегчения производителям доступа на 
рынки; iii) разработка четкого видения будущего продовольственных систем; и 
iv) управление вопросами продовольственной безопасности и питания на местном и 
региональном уровне и роль малых/средних поселений; 
e) постановил, что КВПБ в 2018 году следует дополнительно проработать данный 
вопрос и провести два межсессионных мероприятия, а затем на своей 45-й сессии 
вынести решение о возможности принятия мер по сближению политики для оказания 
поддержки правительствам и другим заинтересованным сторонам на национальном и 
местном уровне в решении проблем продовольственной безопасности и питания в 
контексте меняющейся динамики развития сельских и городских районов, как это 
предусматривается пунктами 19–27 Многолетней программы работы (МПР) КВПБ на 
2018–2019 годы. 

 

V. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ РАБОТЕ КВПБ И 
ДРУГИХ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ИМ МЕРОПРИЯТИЯХ 

V.A МНОГОЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ КВПБ (МПР)  
НА 2018–2019 ГОДЫ  

29. Комитет рассмотрел документ CFS 2017/44/8 Rev.1 "Многолетняя программа работы 
(МПР) КВПБ на 2018–2019 годы", представленный Председателем Рабочей группы открытого 
состава (РГОС) по Многолетней программе работы (МПР) КВПБ г-ном М. Мафизуром 
Рахманом (Бангладеш). 

30. Комитет: 

a) выразил Рабочей группе открытого состава по МПР признательность за 
проделанную работу; 
b) утвердил МПР КВПБ на 2018–2019 годы, в которой отражены концепция КВПБ, 
а также цели, ожидаемые итоги, процесс и бюджетные последствия по основным 
направлениям будущей работы КВПБ и указаны доклады, которые должна будет 
представить Группа экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной 
безопасности и питания (ГЭВУ); 
c) отметив, что осуществление МПР будет обусловлено наличием достаточных 
ресурсов, призывал всех партнеров помочь восполнить дефицит финансирования, 
признавая, что финансирование ГЭВУ и МГО полностью осуществляется за счёт 
добровольно предоставляемых ресурсов, причём в этом отношении наблюдается 
хронический дефицит, и поручает Бюро КВПБ держать ситуацию в поле зрения; 
d) принял к сведению вторую записку ГЭВУ по критически важным и вновь 
возникающим вопросам продовольственной безопасности и рассматривает ее как 
важный элемент будущих дискуссий по подготовке новых программ работы; 
e) подчеркнул, что МПР должна быть реалистичной в плане сроков, людских и 
финансовых ресурсов и предусматривать ограниченное количество параллельных 
направлений работы, отметив при этом, что элементы и руководящие принципы 
будущей деятельности по подготовке программы работы КВПБ, в том числе ее сроки, 
стратегическое содержание и привязка к бюджету, будут определяться с учетом 
обсуждений результатов последующей деятельности по итогам оценки КВПБ, которые 
будут представлены на 45-й сессии КВПБ в 2018 году; 
f) вновь подчеркнул важность выполнения рекомендаций по итогам оценки КВПБ, 
необходимость избегать запуска новых направлений работы до завершения текущих 
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работ, а также рекомендовал ограничить работу подготовкой одного доклада ГЭВУ в 
год. 

 

V.B ГЛОБАЛЬНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ В ОБЛАСТИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ (ГСМ): 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ 

31. Комитет рассмотрел документ CFS 2017/44/10 Rev.1 "Глобальный стратегический 
механизм в области продовольственной безопасности и питания (ГСМ) – вариант 2017 года", 
представленный Председателем Рабочей группы открытого состава (РГОС) по ГСМ  
г-жой Фернандой Мансур Тансини (Бразилия). 

32. Комитет: 

a) выразил признательность РГОС по ГСМ за проделанную работу, отметив 
успешное выполнение вверенного ей мандата и завершение периодического 
обновления ГСМ; 
b) одобрил пересмотренную версию Глобального стратегического механизма в 
области продовольственной безопасности и питания (ГСМ), которая была 
подготовлена в рамках первого проведенного Комитетом периодического обновления, 
отметив при этом, что данное обновление было проведено в соответствии с 
решением7, принятым на пленарной сессии 2013 года, а также с учетом рекомендаций, 
включенных в Многолетнюю программу работы (МПР) КВПБ на 2016–2017 годы8; 
c) приветствовал создание электронной версии ГСМ, представляющей собой 
функциональный и простой в освоении инструмент, который удобно использовать, в 
том числе в информационно-пропагандисткой работе (см. http://www.fao.org/cfs/cfs-
home/products/onlinegsf/ru/); 
d) постановил, что в дальнейшем Секретариат КВПБ будет обновлять ГСМ 
ежегодно после каждой пленарной сессии, и предложил РГОС по МПР изучить 
целесообразность проведения нового периодического обновления через четыре года; 
e) призвал всех партнеров по КВПБ предпринять меры на национальном, 
региональном и глобальном уровне по содействию распространению информации и 
использованию ГСМ. 
 

V.C МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ КВПБ  

33. Комитет рассмотрел документ CFS 2017/44/11 "Мониторинг применения основных 
разработанных КВПБ политических продуктов и других рекомендаций по мерам политики", 
представленный Председателем КВПБ от имени Председателя Рабочей группы открытого 
состава по мониторингу г-на Роберта Сабиити (Уганда).  

34. Комитет:  

a) выразил РГОС по мониторингу признательность за проделанную работу и вновь 
отметил важность мониторинга для КВПБ; 
b) одобрил документ CFS 2017/44/11, в котором представлен следующий порядок 
мониторинга применения основных разработанных КВПБ политических документов, 

                                                      
7 CFS 2013/40 Итоговый доклад, подпункт а) пункта 58; и CFS 2013/40/5 Rev.1, пункт 3, подпункт b) 
пункта 4 и пункт 5.  
8 CFS 2015/42/12, пункты 36–39 

http://www.fao.org/cfs/cfs-home/products/onlinegsf/ru/
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/products/onlinegsf/ru/
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согласованный КВПБ на его 43-й сессии (CFS 2016/43 Итоговый доклад и 
CFS 2016/43/7), а также других принятых КВПБ рекомендаций по мерам политики: 

• основные разработанные КВПБ политические продукты рассматриваются на 
проводимом раз в два года в рамках сессии глобальном тематическом 
мероприятии; и  

• прочие рекомендации КВПБ по мерам политики рассматриваются на 
мероприятиях, проводимых по мере необходимости с учетом актуальности и 
потенциального вклада результатов мониторинга таких рекомендаций в 
глобальную повестку дня в области продовольственной безопасности и 
питания и при наличии необходимых ресурсов. Такие мероприятия могут быть 
организованы в рамках пленарной сессии или в межсессионный период в 
зависимости от конкретных целей, актуальных для выполнения глобальной 
повестки, и сроков их достижения; 

c) принял решение посвятить три следующих тематических заседания в рамках 
своих 45-й, 47-й и 49-й сессий в 2018, 2020 и 2022 годах, соответственно, обмену 
опытом и подведению итогов использования и применения Добровольных 
руководящих принципов ответственного регулирования вопросов владения и 
пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной 
продовольственной безопасности, Рамочной программы действий по обеспечению 
продовольственной безопасности и питания в условиях затяжных кризисов и 
Принципов ответственного инвестирования в агропродовольственные системы; 
d) поручил Бюро по согласованию с Консультативной группой и РГОС по 
мониторингу провести отдельное совещание в целях контроля подготовки к 
проведению глобального тематического мероприятия в рамках пленарной сессии 
2018 года и мероприятий по мониторингу прочих рекомендаций КВПБ по мерам 
политики в ходе пленарной сессии или в межсессионный период при наличии 
ресурсов; 
e) отметил важность отслеживания выполнения предыдущих решений КВПБ по 
мониторингу в контексте оценки Плана действий КВПБ при наличии ресурсов; и 
f) отметил, что вопрос об актуальности и роли РГОС по мониторингу может быть 
пересмотрен в контексте принятых Комитетом решений с учетом результатов 
независимой оценки КВПБ. 

 

VI. ОТВЕТ НА ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ НЕЗАВИСИМОЙ 
ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КВПБ 

35. Комитет рассмотрел документ CFS 2017/44/12 Rev.1 "Доклад о результатах 
консультаций по подготовке ответа на выводы и рекомендации оценки деятельности КВПБ", 
представленный координаторами процесса консультаций г-ном Халидом ат-Тавилом (Египет) и 
г-ном Йоном Эрлингуром Йонассоном (Исландия).  

36. Комитет: 

a) выразил признательность группе по оценке, возглавляемой г-жой Ангелой 
Бестер, за качественную независимую оценку КВПБ и г-ну Халиду ат-Тавилу и  
г-ну Йону Эрлингуру Йонассону за оказанное содействие в подготовке ответа на 
выводы и рекомендации оценки деятельности в преддверии 44-й сессии КВПБ;  
b) одобрил "Доклад о результатах консультаций по подготовке ответа на выводы и 
рекомендации оценки деятельности КВПБ" (CFS 2017/44/12 Rev.1);  
c) поручил Бюро, по согласованию с Консультативной группой, собрать 
необходимые дополнительные материалы, с тем чтобы: 



18  C 2019/19 Rev.1  

 

• завершить работу над Планом действий для его представления на одобрение 
45-й сессии КВПБ, как это предусмотрено Приложением 1 к документу 
CFS 2017/44/12 Rev.1, подготовив ответы на все рекомендации, которые не 
были представлены на рассмотрение 44-й сессии Комитета; 

• осуществить мероприятия по выполнению рекомендаций, не требующих 
одобрения пленарной сессии, перечисленных в Приложении 2 к документу 
CFS 2017/44/12 Rev.1, и представить соответствующий доклад КВПБ на его 
45-й сессии;  

• осуществить мероприятия по выполнению рекомендаций 1, 2, 3, 5, 6 и 9 в 
соответствии с указаниями, содержащимися в документе 
CFS 2017/44/12 Rev.1, и представить соответствующий доклад КВПБ на его 
45-й сессии; 

d) поручил Бюро осуществить необходимые мероприятия по выполнению 
рекомендации 8 в соответствии с указаниями, содержащимися в документе 
CFS 2017/44/12 Rev.1, и представить соответствующий доклад на рассмотрение  
45-й сессии КВПБ; 
e) постановил, что Бюро, в порядке исключения и не создавая прецедента, может 
учредить консультативную группу со сроком полномочий по март 2018 года и затем, 
при необходимости, пересмотреть ее состав на период до конца полномочий текущего 
состава Бюро с учетом необходимых мероприятий по выполнению рекомендации 4 и 
необходимости принятия решений на пленарной сессии;  
f) поручил Бюро в своей работе в межсессионный период в 2018 году учитывать 
следующие соображения, сформулированные по результатам обсуждений на 
пленарной сессии:  

• КВПБ необходимо учитывать широкую политическую повестку дня, уделяя 
особое внимание Повестке дня на период до 2030 года и обеспечивая 
взаимосвязь с инициативами, направленными на достижение схожих или 
взаимодополняющих целей в порядке сближения мер политики; 

• КВПБ нуждается в долгосрочном и стратегическом подходе, 
обеспечивающем более весомый вклад в решение вопросов 
продовольственной безопасности и питания и большую отдачу от 
инвестируемых в различные направления работы средств с учетом 
ожидаемых результатов; 

• необходимо предусмотреть комплексный этап планирования и отбора 
направлений работы КВПБ на основе четких критериев и с учетом 
имеющихся ресурсов; при выборе тем необходимо руководствоваться их 
актуальностью с точки зрения мандата и стратегии КВПБ; 

• необходимо обратить внимание на содержащийся в докладе по результатам 
оценки вывод о том, что на страновом уровне с продуктами КВПБ знакомы 
плохо; в этой связи необходимо изыскать пути привлечения всех партнеров, 
включая расположенные в Риме учреждения, к распространению информации 
о таких продуктах КВПБ и к расширению роли КВПБ в качестве основной 
платформы для обсуждения вопросов продовольственной безопасности и 
питания и стимулированию проведения активных и насыщенных пленарных 
сессий; 

• порядок отбора членов ГЭВУ должен быть транспарентным; 
• крайне важно вернуться к вопросу о составе Консультативной группы в силу 

возложенных на нее широких задач и обеспечить ее открытость для всех 
соответствующих сторон, как это предусмотрено параметрами документа о 
реформировании КВПБ (CFS 2009/2 Rev.2). 

37. Комитет поддерживает активную роль Бюро в осуществлении мероприятий в связи с 
рекомендациями доклада о результатах независимой оценки, отмечая при этом, что данный 
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процесс должен быть открытым, инклюзивным и обеспечивать максимально широкое участие.  
 

VII. КРИТИЧЕСКИЕ И НОВЫЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ 

38. Председатель Руководящего комитета Группа экспертов высокого уровня по вопросам 
продовольственной безопасности и питанию (ГЭВУ) г-н Патрик Карон ознакомил Комитет с 
запиской о критически важных и новых вопросах, подготовленной в апреле 2017 года 
(CFS 2017 44/Inf.24). Г-н Марко Санчес-Кантильо представил элементы перспективного 
анализа ФАО (CFS 2017/44/Inf.25).  

 

VIII. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

A. Подготовка к проведению сорок пятой сессии 

39. Комитет рекомендовал провести свою сорок пятую сессию 15–20 октября 2018 года в 
штаб-квартире ФАО в Риме в соответствии с Предварительным графиком проведения сессий 
руководящих органов ФАО. Окончательные сроки будут определены Генеральным директором 
по согласованию с Председателем Комитета.  

B. Выборы Председателя, членов Бюро и альтернативных членов 

40. Комитет путем аккламации избрал Председателем КВПБ постоянного представителя 
Доминиканской Республики при ФАО, МФСР и ВПП Е.П Марио Арвело Кааманьо.  

41. Комитет путем аккламации избрал следующих членов и альтернативных членов Бюро 
КВПБ:  

• Члены: Бразилия, Египет, Индонезия, Италия, Китай, Коста-Рика, Новая Зеландия, 
Соединенные Штаты Америки, Судан, Швейцария, Эфиопия и Южная Африка. 

• Альтернативные члены: Австралия, Аргентина, Бангладеш, Германия, Йемен, Канада, 
Малайзия, Мали, Монако, Оман, Перу и Экваториальная Гвинея. 

C. Утверждение доклада о работе 

42. Доклад о работе был утвержден в пятницу, 13 октября 2017 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ СЕССИИ 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

a) Утверждение повестки дня и расписания работы (для принятия решения) 
b) Членский состав Комитета (для сведения) 
c) Состав Редакционного комитета (для принятия решения) 

II. КВПБ И ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (ЦУР) 

a) Вступительные заявления (для сведения) 
b) Положение дел с продовольственной безопасностью и питанием в мире: 
основной доклад и свободное обсуждение. Кроме того, будет обсуждаться угроза 
голода на северо-востоке в Йемене, Нигерии, Сомали и Южном Судане. (для сведения 
и принятия решения) 
c) Опыт осуществления Повестки дня на период до 2030 года (для сведения и 
обсуждения) 
d) КВПБ и Повестка дня на период до 2030 года: Итоги проведения Политического 
форума высокого уровня (ПФВУ) 2017 года и вклад в проведение ПФВУ 2018 года 
(для принятия решения) 

III. КВПБ И ПИТАНИЕ 

a) Представление доклада Группы экспертов высокого уровня (ГЭВУ) о питании и 
продовольственных системах (для сведения и обсуждения) 
b) Обновленная информация о ходе выполнения решений и рекомендаций второй 
Международной конференции по вопросам питания (МКП-2) (для сведения и 
обсуждения) 
c) Передовая практика и обмен опытом по улучшению качества питания (для 
сведения и обсуждения) 
d) Роль КВПБ в продвижении тематики питания, включая проведение Десятилетия 
действий по проблемам питания (для принятия решения) 
 

IV. СБЛИЖЕНИЕ ПОЛИТИКИ 

a) Устойчивое развитие лесного хозяйства в интересах продовольственной 
безопасности и питания (для сведения и принятия решения) 
b) Итоги Форума по вопросам расширения прав и возможностей женщин в 
контексте продовольственной безопасности и питания (для принятия решения) 
c) Урбанизация и преобразования в сельских районах и их последствия для 
продовольственной безопасности и питания (для принятия решения) 

 

V. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ РАБОТЕ КВПБ И 
ДРУГИХ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ИМ МЕРОПРИЯТИЯХ 

a) Многолетняя программа работы КВПБ (МПР) на 2018–2019 годы (для принятия 
решения) 
b) Глобальный стратегический механизм в области продовольственной 
безопасности и питания (ГСМ) – регулярное обновление (для принятия решения) 
c) Мониторинг эффективности КВПБ (для принятия решения) 
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VI. ОТВЕТ НА ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ НЕЗАВИСИМОЙ 
ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КВПБ 

(для принятия решения) 

VII. КРИТИЧЕСКИЕ И НОВЫЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ 

(для сведения и принятия решения) 

 

VIII. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

a) Подготовка к проведению сорок пятой сессии КВПБ (для принятия решения) 
b) Выборы Председателя, членов и альтернативных членов Бюро (для принятия 
решения) 
c) Утверждение итогового доклада (для принятия решения) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 

ЧЛЕНСКИЙ СОСТАВ КОМИТЕТА 

Австралия   
Австрия 
Азербайджан 
Алжир 
Ангола 
Аргентина 
Афганистан 
Багамские Острова 
Бангладеш 
Беларусь 
Бельгия  
Бенин 
Болгария 
Боливия 
(Многонациональное 
 Государство) 
Босния и Герцеговина 
Бразилия 
Буркина-Фасо 
Бурунди 
Бывшая югославская 
Республика Македония  
Венгрия 
Венесуэла (Боливарианская 
Республика) 
Габон 
Гайана 
Гаити 
Гана 
Гватемала 
Гвинея 
Германия 
Греция 
Дания 
Доминиканская Республика 
Европейский союз 
(организация-член)  
Египет 
Замбия 
Зимбабве  
Йемен 
Израиль 
Индия 
Индонезия 
Иордания 
Ирак 
Иран (Исламская 
Республика) 
Ирландия 
Исландия 

Испания 
Италия 
Кабо-Верде 
Казахстан 
Камбоджа 
Камерун 
Канада 
Катар 
Кения 
Кипр 
Китай 
Колумбия 
Конго 
Корейская Народно-
Демократическая Республика  
Коста-Рика 
Кот-д'Ивуар 
Куба 
Кувейт 
Кыргызстан 
Латвия 
Лесото 
Либерия 
Ливан 
Ливия 
Литва 
Люксембург 
Маврикий 
Мавритания 
Мадагаскар 
Малайзия 
Мали 
Марокко 
Мексика 
Мозамбик 
Монако 
Намибия 
Нигер 
Нигерия 
Нидерланды 
Никарагуа 
Новая Зеландия 
Норвегия 
Объединенная Республика 
Танзания 
Объединенные Арабские 
Эмираты 
Оман 
Пакистан 
Панама 

Парагвай 
Перу 
Польша 
Португалия 
Республика Корея 
Республика Молдова 
Российская Федерация 
Румыния 
Сальвадор 
Самоа 
Сан-Марино 
Саудовская Аравия 
Сенегал 
Сингапур 
Словакия 
Словения 
Соединенное Королевство 
Соединённые Штаты 
Америки 
Судан 
Суринам 
Сьерра-Леоне 
Таиланд 
Тимор-Лешти 
Того 
Турция 
Уганда 
Уругвай 
Филиппины 
Финляндия 
Франция 
Хорватия 
Центральноафриканская 
Республика 
Чад 
Чехия  
Чили   
Швейцария 
Швеция 
Шри-Ланка 
Эквадор 
Экваториальная Гвинея 
Эритрея 
Эстония 
Эфиопия  
Южная Африка 
Южный Судан  
Япония  
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ПРИЛОЖЕНИЕ C 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

CFS 2017/44/1/Rev.1 Предварительная повестка дня 

CFS 2017/44/2 Вклад КВПБ в проведение в 2018 году Политического форума  
 высокого уровня (ПФВУ), включая проект решения  
     
CFS 2017/44/3 Роль КВПБ в продвижении тематики питания, включая   
 проведение Десятилетия действий по проблемам питания – проект 
 решения      

CFS 2017/44/4/Rev.1 Предлагаемый проект рекомендаций по устойчивому развитию 
лесного хозяйства в интересах продовольственной безопасности и 
питания  
      

CFS 2017/44/5 Резюме и рекомендации доклада Группы экспертов высокого уровня 
по  вопросам продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ) 
"Устойчивое развитие лесного хозяйства в интересах 
продовольственной безопасности и питания"   

CFS 2017/44/6 Решение проблемы продовольственной безопасности и питания в 
 контексте меняющейся динамики развития сельских и городских 
 районов: опыт и эффективные политические подходы и проект 
 решения   

CFS 2017/44/7 Форум КВПБ по вопросам расширения прав и возможностей 
женщин в контексте продовольственной безопасности и питания – 
резюме Председателя, включая проект итогового документа 
         

CFS 2017/44/8/Rev.1 Многолетняя программа работы (МПР) КВПБ на 2018–2019 годы и 
 проект решения            

CFS 2017/44/9 Периодическое обновление Глобального стратегического механизма 
в области продовольственной безопасности и питания (ГСМ) – 
проект решения   

CFS 2017/44/10/Rev.1 Глобальный стратегический механизм в области продовольственной 
 безопасности и питания (ГСМ) – версия 2017 года  
     
CFS 2017/44/11 Мониторинг применения основных разработанных КВПБ 
 политических продуктов и других рекомендаций по мерам политики, 
 включая проект решения   

CFS 2017/44/12/Rev.1 Доклад о результатах консультаций по подготовке ответа на выводы 
и рекомендации оценки деятельности КВПБ и проект решения  
  

CFS 2017/44/Inf.1/Rev.1 Предварительное расписание работы    
   
CFS 2017/44/Inf.2/Rev.5 Предварительная аннотированная повестка дня   
  
CFS 2017/44/Inf.3/Rev.4 Перечень документов       

CFS 2017/44/Inf.4 Членский состав Комитета по всемирной продовольственной 
 безопасности  
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CFS 2017/44/Inf.5 Список делегатов, участников и наблюдателей 44-й сессии КВПБ
        
CFS 2017/44/Inf.6 Заявление о компетенции, представленное Европейским союзом  

CFS 2017/44/Inf.7 Выступление Председателя КВПБ на открытии сессии  
  
CFS 2017/44/Inf.8 Выступление Генерального секретаря ООН или его представителя
       
CFS 2017/44/Inf.9 Выступление Генерального директора ФАО    

CFS 2017/44/Inf.10 Выступление Председателя МФСР или его представителя  

CFS 2017/44/Inf.11 Выступление Председателя МФСР или его представителя  

CFS 2017/44/Inf.12 Выступление Председателя Руководящего комитета Группы 
экспертов  высокого уровня по вопросам продовольственной 
безопасности и питания (ГЭВУ)     

CFS 2017/44/Inf.13 Выступление основного докладчика Его Превосходительства Джона 
 Куфуора    

CFS 2017/44/Inf.14 Положение дел в области продовольственной безопасности и 
питания в мире   

CFS 2017/44/Inf.15 Опыт претворения в жизнь Повестки дня в области устойчивого 
 развития на период до 2030 года   

CFS 2017/44/Inf.16 Доклад Группы экспертов высокого уровня по вопросам 
 продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ) "Питание и 
 продовольственные системы"    

CFS 2017/44/Inf.17 Доклад о ходе выполнения решений и рекомендаций второй 
Международной конференции по вопросам питания (МКП-2), 
включая проведение Десятилетия действий Организации 
Объединенных Наций по проблемам питания   

CFS 2017/44/Inf.18 Передовая практика и обмен опытом по улучшению качества 
питания: инвестирование в здоровые продовольственные системы
                

CFS 2017/44/Inf.19/Rev.1 Межсессионные мероприятия КВПБ по вопросам питания: резюме
   
CFS 2017/44/Inf.20 Доклад Группы экспертов высокого уровня по вопросам 
 продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ) "Устойчивое 
 развитие лесного хозяйства в интересах продовольственной 
 безопасности и питания"      
  
CFS 2017/44/Inf.21 Форум КВПБ по вопросам расширения прав и возможностей 

женщин в контексте продовольственной безопасности и питания 
     

CFS 2017/44/Inf.22 Годовой доклад о результатах работы КВПБ, 2017 год  
         
CFS 2017/44/Inf.23 Независимая оценка деятельности КВПБ     

CFS 2017/44/Inf.24  Группа экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной 
 безопасности и питания (ГЭВУ) – Записка по критически важным и 
 новым вопросам   
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CFS 2017/44/Inf.25 Перспективы в области продовольствия и сельского хозяйства 
    
CFS 2017/44/Inf.26 Выборы Председателя КВПБ           
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