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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Сорок вторая сессия
"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание"
Рим, Италия, 12-15 октября 2015 года
ДОКЛАД

I.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

1.
Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) провел свою сорок
первую сессию 12-15 октября 2015 года в штаб-квартире ФАО в Риме. На сессии
присутствовали делегаты от 120 членов Комитета, 9 государств, не входящих в Комитет, и
представители:
•
•
•
•
•
•

10 учреждений и органов Организации Объединенных Наций;
96 организаций гражданского общества 1;
2 организаций по проведению международных сельскохозяйственных исследований;
2 международных и региональных финансовых организаций;
68 ассоциаций частного сектора и частных благотворительных фондов 2; и
47 наблюдателей.

Участию гражданского общества способствовал Международный механизм гражданского общества по
вопросам продовольственной безопасности и питания (МГО). Среди них 91 ОГО, действующих под
эгидой МГО.
2
В том числе представители 65 компаний, принимающих участие в работе сессии под эгидой Механизма
частного сектора (МЧС).
1

Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой
странице; данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее
деятельности для окружающей среды и сделать информационную работу более
экологичной.
С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org
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2.
9 министров и 6 заместителей министров. Полный список членов Комитета, участников
сессии и наблюдателей приводится в документе CFS 2015/42/Inf.4
(http://www.fao.org/bodies/cfs/cfs42/).
3.
В доклад включены следующие приложения: Приложение A – повестка дня сессии;
Приложение B – членский состав Комитета; Приложение C – перечень документов.
4.
Комитет был уведомлен 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 представитель Нидерландов г-жа Герда
Вербург.
6.

Комитет утвердил предварительную повестку дня и расписание работы.

7.
Комитет назначил Редакционный комитет, в состав которого вошли представители
следующих стран: Афганистан, Аргентина, Бангладеш, Бразилия, Буркина-Фасо, Канада,
Франция, Кувейт, Новая Зеландия, Российская Федерация, Таиланд и Объединенная
Республика Танзания; Председателем Редакционного комитета был назначен г-н Йон Эрлингур
Йонассон (Исландия).

II.

КВПБ И ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

8.
Цель данного пункта повестки дня – дать возможность партнерам по КВПБ представить
свои соображения относительно участия КВПБ в осуществлении Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года.
9.
На открытии сессии выступили: Председатель Комитета по всемирной
продовольственной безопасности г-жа Герда Вербург, Специальный представитель
Генерального секретаря по вопросам продовольственной безопасности и питания г-н Дэвид
Набарро, выступавший от имени Генерального секретаря Организации Объединенных Наций гна Пан Ги Муна, Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной
организации Объединенных Наций (ФАО) г-н Жозе Грациану да Силва, Председатель
Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР) г-н Канайо Нванзе,
Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных
Наций (ВПП) г-жа Эртарин Казин и Председатель Руководящего комитета Группы экспертов
высокого уровня (ГЭВУ) по продовольственной безопасности и питанию д-р Пер Пинструп
Андерсен. Тексты их выступлений в виде информационных документов КВПБ размещены по
следующему адресу: http://www.fao.org/bodies/cfs/cfs42/
10.

После обмена мнениями Комитет отметил следующее:
a)
Партнеры по КВПБ призвали КВПБ как наиболее инклюзивную
международную и межправительственную платформу содействовать сближению и
координации мер политики по вопросам продовольственной безопасности и питания
таким образом, чтобы достижение целей в области устойчивого развития (ЦУР) и
искоренение проблемы голода и неполноценного питания оставались в центре
внимания Комитета с настоящего момента и до 2030 года;
b)
КВПБ предоставляет уникальную возможность обменяться опытом и
примерами передовой практики, отчитаться о достигнутых результатах и устранить
новые проблемы или пробелы в мерах политики;
c)
претворение в жизнь уже утвержденных КВПБ директивных документов, таких
как Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования вопросов
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владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте
национальной продовольственной безопасности (ДРПРВ), Принципы ответственного
инвестирования в сельское хозяйство (ОИСХ) и Рамочная программа действий по
обеспечению продовольственной безопасности и питания в условиях затяжных
кризисов (РПД), а также рекомендаций КВПБ по мерам политики на страновом уровне,
подготовленных на основе докладов Группы экспертов высокого уровня по вопросам
продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ), могут внести важный вклад в
успешное достижение Цели 2 и других связанных с нею целевых показателей;
d)
КВПБ также может сыграть важную роль, содействуя проведению на всех
уровнях информационной и коммуникационной работе, связанной с Целью 2 и
относящимся к ней темам, в том числе сквозным;
e)
при принятии решений относительно будущих многолетних программ работы
особое внимание следует уделять сравнительным преимуществам КВПБ, актуальным
для достижения ЦУР.

III. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МИРЕ - 2015
11.
Комитет заслушал выступление Главного статистика ФАО и Координатора подготовки
совместного доклада ФАО, МФСР и ВПП о положении дел в связи с отсутствием
продовольственной безопасности в мире за 2015 год (СОФИ) г-на Пьетро Дженнари. Он
представил основные обновленные выводы, содержащиеся в докладе СОФИ 2015, а также дал
обзор новых требований к организации мониторинга продовольственной безопасности и
питания в контексте Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
12.
Комитет принял к сведению обновленные выводы, отраженные в докладе СОФИ за
2015 год, в том числе следующие:
a)
процесс сокращения масштабов голода в мире продолжается, однако число
страдающих от него людей остается неприемлемо высоким: по оценкам, в 20142016 годах хронически недоедало 793 миллиона человек, что на 214 миллионов меньше,
чем в 1990-1992 годах;
b)
распространенность недоедания снизилась с 18,6 процента в 1990-1992 годах до
10,9 процента в 2014-2016 годах, а в развивающихся странах – с 23,3 процента до
12,9 процента;
c)
с 1990-1992 годов 73 развивающиеся страны (из 129) достигли
предусмотренного целями развития тысячелетия (ЦРТ) целевого показателя, сократив
вдвое к 2015 году долю населения, страдающего от недоедания, и/или доведя ее до
уровня ниже 5%, кроме того еще 29 странам из их числа удалось решить еще более
сложную задачу по сокращению на половину числа голодающих к 2015 году, которая
была поставлена на Всемирном продовольственном саммите (ВПС) 1996 года в Риме.
13.
Комитет отметил, что 2015 году заканчивается период мониторинга ЦРТ и целей ВПС и
что теперь доклады СОФИ следует адаптировать для мониторинга Цели 2 "Ликвидация голода,
обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому
развитию сельского хозяйства" целей в области устойчивого развития. Расположенные в Риме
учреждения обсуждают различные индикаторы, с помощью которых можно было бы
отслеживать 5 согласованных междисциплинарных целей и механизмы их достижения. Это
может потребовать расширения партнерских связей, в том числе с новыми учреждениями.
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IV.

СБЛИЖЕНИЕ ПОЛИТИКИ

IV.A СОВЕЩАНИЕ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ:
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ
14.
Докладчик совещания за круглым столом по вопросам политики на тему "Водные
ресурсы и обеспечение продовольственной безопасности и питания" г-н Никола Ламаддалена
представил данную тему и предложил набор рекомендаций.
15.

Комитет:

высоко оценил доклад ГЭВУ о водных ресурсах и ПБП; и
напомнил, что: вопросы воды, продовольственной безопасности и рационального питания
неразрывно связаны между собой; водные ресурсы играют неотъемлемую роль в деле
постепенного осуществления права на достаточное питание в контексте национальной
продовольственной безопасности, а также обеспечении права на безопасную питьевую воду и
санитарные услуги; и что учет проблематики гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин в части, касающейся доступа к воде, имеет основополагающее значение
для укрепления продовольственной безопасности и улучшения питания. Вода – основа
экосистем, от которых зависят продовольственная безопасность и питание нынешнего и
будущих поколений. Вода надлежащего качества и количества чрезвычайно важна для
производства продовольствия (рыбного хозяйства, растениеводства и животноводства),
пищевой промышленности, обработки и приготовления пищи. От качества питьевой воды
зависит эффективность усвоения питательных веществ организмом человека. Вода содействует
экономическому росту, созданию рабочих мест и получению дохода, а также экономической
доступности продовольствия для миллиардов людей;
признал, что перед различными регионами стоят различные проблемы, связанные с дефицитом
воды, производством питательного продовольствия в достаточных объемах для растущего
населения; повышением конкуренции за водные ресурсы между населением и различными
отраслями; изменением климата; усугубляющейся деградацией водных ресурсов и экосистем; и
отсутствием справедливых и транспарентных механизмов распределения, учитывающих и
обеспечивающих защиту интересов всех пользователей;
отметил ключевую роль воды в выполнении Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года и важность рационального управления водными ресурсами для
обеспечения продовольственной безопасности и питания;
призвал государства и другие соответствующие заинтересованные стороны объединить усилия,
с тем чтобы в рамках их мандата, сферы компетенции и обязанностей преодолеть проблемы,
связанные с вкладом воды в обеспечение продовольственной безопасности и питания как на
основе экосистемного подхода, так и на основе подхода, ориентированного на человека. Кроме
того, Комитет подготовил следующие рекомендации:
1.
Содействие устойчивому управлению экосистемами и их сохранению для
постоянной доступности и стабильности водоснабжения надлежащего качества для целей
ПБП
a)
развивать экосистемный подход и основанные на широком участии механизмы
в целях сохранения и восстановления экосистем и рационального управления ими с
привлечением заинтересованных сторон в достаточных масштабах;
b)
содействовать сбору информации о водных ресурсах во всех секторах и, при
необходимости, проводить с опорой на факты оценки текущего положения с водными
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ресурсами и спросом на них и готовить соответствующие прогнозы в целях
планирования и осуществления эффективных инвестиций для обеспечения
максимально возможных выгод с точки зрения ПБП в долгосрочной перспективе;
c)
обеспечить профилактику загрязнения и сокращение его масштабов,
восстанавливать, очищать от загрязнения и поддерживать качество воды для
использования в бытовых, сельскохозяйственных и пищевых целях, в том числе за счет
адресных инициатив и санкционных мер.
2.

Сближение мер политики, стратегий и планов в области водных ресурсов и ПБП
a)
провести обзор и реализовать меры политики и стратегии в области водных
ресурсов на комплексной основе и обеспечить учет проблематики ПБП по всех
секторах, а также содействовать обеспечению транспарентности и подотчетности всех
сторон за то, как их деятельность отражается на водных ресурсах в контексте ПБП,
содействуя тем самым постепенному осуществлению права на достаточное питание в
контексте национальной продовольственной безопасности, а также обеспечению права
на безопасную питьевую воду и санитарные услуги;
b)
обеспечить прямой учет проблематики водных ресурсов при разработке и
пересмотре национальных стратегий в области ПБП;
c)
содействовать сближению соответствующих мер секторальной политики,
касающихся водных ресурсов в контексте ПБП;
d)
координировать политику водопользования во всех основных секторах, включая
сельское хозяйство, землепользование, энергетику и горную промышленность, в целях
укрепления продовольственной безопасности и улучшения питания.

3.
Обеспечение равноправного доступа к водным ресурсам для всех, прежде всего
для наиболее уязвимых и маргинализированных слоев всех возрастных групп и
расширение прав и возможностей женщин и молодежи
a)
проводить политику равных возможностей при доступе к водным ресурсам и
факторам производства для мужчин и женщин – производителей продуктов питания, а
также развивать практику ответственного инвестирования на основе Добровольных
руководящих принципов ответственного регулирования вопросов владения и
пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами и Принципов ответственного
инвестирования в агропродовольственные системы, с тем чтобы они могли эффективно
пользоваться водными ресурсами для расширения источников средств к
существованию и удовлетворения собственных потребностей в области ПБП;
b)
с помощью законодательных, политических и иных мер и программ обеспечить
соблюдение прав и удовлетворение потребностей наиболее уязвимых и
маргинализированных лиц и общин;
c)
внедрить механизмы, гарантирующие, что любые связанные с водными
ресурсами реформы, инвестиции или действия какой-либо из сторон будут учитывать
необходимость обеспечения ПБП пострадавшего населения, уделяя особое внимание
наиболее уязвимым и маргинализированным слоям;
d)
воздерживаться от использования водных ресурсов в качестве инструмента
оказания политического или экономического давления;
e)
обеспечить удовлетворение конкретных потребностей женщин и девочек,
связанных с водными ресурсами в контексте ПБП и учет проблематики гендерного
равенства за счет реализации программ по расширению их прав и возможностей на
всех уровнях и на всех этапах управления водными ресурсами на национальном и
местном уровне путем принятия адресных мер, а также с учетом их конкретных ролей
и обязанностей;
f)
содействовать привлечению инвестиций в следующих целях: расширение
доступности для домохозяйств чистой питьевой воды и воды для гигиены; избавление
населения, прежде всего женщин и девочек, от тяжелого бремени сбора и утилизации
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воды; снижение связанных с водой рисков для здоровья; улучшение гигиенических
условий и безопасность пищевых продуктов; улучшение пищевого статуса; и
обеспечение доступа к чистой питьевой воде для всех работников на рабочих местах.
4.
Повышение эффективности и диверсификация водопользования и
продуктивности сельскохозяйственных систем для целей ПБП
a)
обеспечить учет дождевой воды, грунтовых вод, опресненной морской воды и
содержащейся в почве влаги в стратегиях повышения эффективности водопользования
в сельском хозяйстве для целей ПБП;
b)
инвестировать в модернизацию, совершенствование и устойчивое развитие
богарных и искусственно орошаемых сельскохозяйственных систем и технологий с
учетом местного контекста, уделяя особое внимание мелким производителям пищевых
продуктов в целях повышения продуктивности водных ресурсов, в том числе с
привлечением, при необходимости, частно-государственных партнерств, создаваемых
на основе соответствующих нормативных актов в целях защиты общественных
интересов;
c)
повышать эффективность водопользования на уровне бассейнов и
минимизировать негативные последствия водопользования для различных вариантов
землепользования, а также с точки зрения доступности и качества воды, используемой
в перерабатывающих отраслях, населением и поступающей в окружающую среду;
d)
укреплять потенциал общин и организаций водопользователей, необходимый
для внедрения мер по экономии воды и технологий ее хранения, повторного
использования и безопасной утилизации сточных и дождевых вод, а также для
содействия комплексному водопользованию.
5.
Управление рисками и повышение устойчивости к колебаниям доступности
водных ресурсов в целях ПБП
a)
повышение устойчивости сельского хозяйства, прежде всего богарных и
пастбищных систем, в интересах всех производителей продовольствия, особенно
мелких, в свете изменения климата и колебаний доступности водных ресурсов, путем
применения комплексного подхода к управлению водными ресурсами и экосистемами,
устойчивых методов ведения сельского хозяйства и инструментов управления рисками;
b)
проводить профилактику рисков для ПБП, связанных с резкими колебаниями
цен на продовольствие, и минимизацию их последствий в пострадавших странах,
особенно в странах – чистых импортерах продовольствия, испытывающих дефицит
водных ресурсов, за счет реализации стратегий, учитывающих все источники воды, и
таких инструментов, как страхование рисков, механизмы социальной защиты, системы
раннего предупреждения и создание чрезвычайных запасов продовольствия, а также
оказание помощи в соответствии с международными обязательствами;
c)
уважать и защищать традиционные знания в области устойчивого управления
водными ресурсами и адаптации к потрясениям и стрессам в целях повышения
устойчивости источников средств к существованию к внешним воздействиям.
6.
Развивать и распространять знания, технологии и инструменты, касающиеся
водных ресурсов для обеспечения ПБП
a)
оказывать поддержку созданию межсекторальных, многосторонних и
независимых платформ и процессов для проведения исследований, обмену знаниями и
добровольной передачи технологий на взаимосогласованных условиях с привлечением
местных общин и фермерских организаций в целях более эффективного управления
водными ресурсами для нужд ПБП;
b)
инвестировать в технологическое и институциональное совершенствование
методов ведения сельского хозяйства и производства в целях обеспечения устойчивого
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и эффективного использования водных ресурсов и управления ими для обеспечения
ПБП;
c)
укрепление национального потенциала, связанного с мероприятиями и
программами водопользования для обеспечения ПБП в целях содействия инновациям и
использованию заинтересованными сторонами технологий и адаптированных к
местным условиям методов водопользования, содействуя тем самым расширению
общинной базы знаний;
d)
инвестировать средства в создание и институционализацию информационных
систем по водным ресурсам и национальных и местных механизмов мониторинга в
поддержку принятия решений на соответствующем национальном и местном уровне, в
то числе с учетом гендерно-дезагрегированных данных и гендерных индикаторов;
e)
изучить возможность проведения на экономически эффективной основе
информационно-пропагандистских кампаний среди всех заинтересованных сторон в
целях выработки единого понимания масштаба проблем в области водных ресурсов, в
особенности для ПБП.
7.
Содействие созданию инклюзивных и эффективных национальных и местных
механизмов сотрудничества и управления водными ресурсами для обеспечения ПБП
a)
разрабатывать инклюзивные и транспарентные механизмы управления
водопользованием и распределением водных ресурсов, обеспечивающие необходимый
компромисс и налаживание синергетических связей, уделяя должное внимание
важности их применимости на бытовом уровне и воздействию на ПБП, а также
применять принципы комплексного управления водопользованием;
b)
обеспечивать эффективное участие всех соответствующих сторон в разработке
мер политики и механизмов управления водными ресурсами на национальном и
местном уровне для обеспечения ПБП и расширять права и возможности организаций
водопользователей и местных общин, в особенности коренных народов, необходимые
для эффективного участия в принятии касающихся их решений по планированию,
управлению, использованию и сохранению водных ресурсов;
c)
стремиться к обеспечению устойчивого управления подземными водами с
учетом темпов их пополнения и создавать на национальном и общинном уровне
системы мониторинга и контроля за индивидуальным водопользованием;
d)
содействовать развитию совместных механизмов управления водными
ресурсами и определению передовых методов устойчивого использования
трансграничных водных бассейнов, озер, рек и водоносных горизонтов, с учетом
экономических и социальных последствий таких мер для ПБП и при полном
соблюдении принципов национального суверенитета и, в соответствующих случаях,
действующих двусторонних, региональных и многосторонних соглашений.
8.
Содействие полному и предметному соблюдению международных обязательств и
документов в области прав человека, в части, касающейся водных ресурсов для
обеспечения ПБП
a)
в полной мере соблюдать международные обязательства в области прав
человека в части, касающейся водных ресурсов для обеспечения ПБП, и учитывать
взаимосвязь между правом на безопасную питьевую воду и санитарные услуги и
постепенным осуществлением права на достаточное питание в контексте национальной
продовольственной безопасности;
b)
оценивать прямые и косвенные последствия мер политики и шагов в области
водных и земельных ресурсов, включая скупку крупных земельных участков, для
постепенного осуществления как права на безопасную и чистую питьевую воду и
санитарию, так и права на достаточное питание в контексте национальной
продовольственной безопасности; уделять особое внимание нуждам и правам владения
и пользования маргинализированных и уязвимых пользователей, в том числе коренных
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народов, а также тому, как эти права отражены в действующей договорной базе в
соответствии с ДРП РВ;
c)
соответствующим образом учитывать проблематику водных ресурсов при
применении инструментов политики в области ПБП.
16.
Комитет выразил заинтересованность в обеспечении полноценного учета вопроса о
роли водных ресурсов в обеспечении ПБП при проведении своих будущих обсуждений. КВПБ
следует обеспечить привлечение внимание к важности водных ресурсов для ПБП и
распространить доклад ГЭВУ о роли водных ресурсов для ПБП, а также рекомендаций КВПБ
для международных организаций и органов, в том числе в рамках дальнейшей работы по
выполнению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

IV.B РАМОЧНАЯ ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ
ЗАТЯЖНЫХ КРИЗИСОВ
17.
Комитет рассмотрел документ CFS 2015/42/4 "Рамочная программа действий по
обеспечению продовольственной безопасности и питания в условиях затяжных кризисов",
представленный сопредседателями Рабочей группы открытого состава по разработке рамочной
программы действий по обеспечению продовольственной безопасности в условиях затяжных
кризисов послом Джозефиной Вангари Гаитой (Кения) и г-жой Элизабет Квиташвили (США).
18.

Комитет:
a)
выразил признательность сопредседателям РГОС, ее членам и участникам
работы, а также Секретариату за проведение широкого и транспарентного процесса
консультаций и успешное завершение переговоров, которые прошли в конструктивном
духе;
b)
одобрил документ CFS 2015/42/4 "Рамочная программа действий по
обеспечению продовольственной безопасности и питания в условиях затяжных
кризисов";
c)
отметил, что Рамочная программа является добровольной и не имеет
обязательной силы;
d)
призвал все заинтересованные стороны распространять Рамочную программу
среди своих партнеров на местном, национальном, региональном и глобальном
уровнях;
e)
призвал все заинтересованные стороны продвигать, использовать Рамочную
программу и содействовать ее применению при решении проблем обеспечения
продовольственной безопасности и питания в условиях затяжных кризисов и при
разработке соответствующих стратегий, политики и программ;
f)
призвал все заинтересованные стороны документировать результаты
применения Рамочной программы и обмениваться ими с Комитетом для регулярного
проведения оценки актуальности, эффективности и воздействия Рамочной программы;
g)
постановил направить данную Рамочную программу руководящим органам
ФАО, ВПП и МФСР на рассмотрение в соответствии с пунктом 17 Правила XXXIII
Общих правил Организации и пунктом 1 Правила X Правил процедуры КВПБ
(CFS:2011/9 Rev.1), а также в соответствие с пунктом 22 документа "Реформа КВПБ"
(CFS:2009/2 Rev2.);
h)
постановил через Экономический и Социальный Совет обратиться к
Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций с просьбой одобрить
данную Рамочную программу и обеспечить ее распространение среди всех профильных
организаций и учреждений системы ООН согласно пункту 15 Правила XXXIII Общих
правил Организации и пункту 4 Правила X Правил процедуры КВПБ (CFS:2011/9
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Rev.1), а также в соответствии с пунктом 21 документа "Реформа КВПБ" (CFS:2009/2
Rev2.);
i)
постановил использовать Рамочную программу в процессе обновления
Глобального стратегического механизма в области продовольственной безопасности и
питания (ГСМ) и в текущей деятельности по мониторингу.

V.

КООРДИНАЦИЯ И СВЯЗИ С КВПБ

19.
Цель данного пункта повестки дня состояла в том, чтобы обсудить возможности
укрепления связей и расширения диалога между КВПБ и другими субъектами, занимающимися
вопросами продовольственной безопасности и питания на глобальном, региональном и
национальном уровнях.
20.
Это соответствует трем возложенным на КВПБ функциям: координирование на
глобальном уровне; сближение мер политики; поддержка и консультативное содействие
странам и регионам (документ "Реформа КВПБ", 2009 год).

V.A
ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПИТАНИЕ В ПОВЕСТКЕ ДНЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД ПОСЛЕ
2015 ГОДА: ЦЕЛИ, МЕРЫ И ИТОГИ
21.
Раздел данного пункта повестки дня, посвященный глобальному уровню, обсуждался в
формате интерактивного дискуссионного форума, который проходил под руководством
журналиста-международника и директора Института средств массовой информации и связей с
общественностью Университета им. Джорджа Вашингтона г-на Фрэнка Сенсо.
22.
На заседании, посвященном координации и связям КВПБ на глобальном уровне,
обсуждалась следующая тема: "Продовольственная безопасность и питание в Повестке дня в
области развития на период после 2015 года: цели, меры и итоги". На заседании в качестве
основного докладчика выступила Президент Фонда Мэри Робинсон "За климатическую
справедливость" г-жа Мэри Робинсон, которая представила следующие ключевые выводы:
Повестка дня в области развития на период после 2015 года положила начало новой
эпохе развития, при которой все страны будут работать сообща ради достижения
устойчивого развития. Перед нами открывается возможность устранить глубоко
укоренившееся неравенство и добиться давно согласованных целей по искоренению
нищеты, голода и недоедания. Крайне важно, чтобы все усилия по достижению целей
в области устойчивого развития (ЦУР) опирались на принципы прав человека, с тем
чтобы в рамках новой эпохи развития был затронут каждый человек. Слишком долго
люди, особенно женщины и девочки, оставались в уязвимом положении и не имели
возможности воспользоваться благами развития, подтверждением чему служит
тот факт, что каждый десятый человек в мире страдает от недоедания.
Достижение ЦУР потребует целенаправленных усилий в деле обеспечения
продовольственной безопасности и улучшения питания, а также прогресса в
устранении провоцирующих голод и недоедание факторов, в том числе сокращения
неравенства, достижения гендерного равенства, обеспечения устойчивого
водопользования и принятия мер по противодействию изменению климата.
Первостепенное значение для успеха будут иметь "сквозные" и ориентированные на
человека междисциплинарные подходы. Климатическая справедливость – это лишь
один из подобных походов, который обеспечивает взаимосвязь между правами
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человека, развитием и изменением климата и помогает людям, оказавшимся в
уязвимом положении. Расширение прав и возможностей женщин и девочек и
обеспечение их активного и полноправного участия во всех аспектах деятельности,
связанной с продовольствием и питанием, не только позволит улучшить
благосостояние как их самих, так и их семей, но и укрепить устойчивость к
последствиям изменения климата. Эта новая эпоха развития дает нам возможность
использовать опыт, накопленный при достижении целей развития тысячелетия
(ЦРТ), с тем чтобы создать более справедливый, безопасный и процветающий мир.
23.

По результатам состоявшейся общей дискуссии было признано, что:
•

•
•

•

выполнение комплексной Повестки дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года и достижение ЦУР потребуют новых подходов к финансированию и
целенаправленных действий в области продовольственной безопасности и питания,
а также прогресса в устранении провоцирующих голод и недоедание факторов;
первостепенное значение для успеха будут иметь открытые для широкого участия,
инклюзивные и комплексные межсекторальные стратегии, основанные на
ориентированных на человека и междисциплинарных подходах;
учитывая универсальный и комплексный характер целей в области устойчивого
развития, инвестирование средств в устойчивое сельское хозяйство,
продовольственную безопасность и питание положительно отразится и на
достижении целей в ряде других областей, таких как изменение климата, гендерная
проблематика и сокращение масштабов нищеты;
существует множество глобальных, региональных и национальных инициатив по
искоренению голода и неполноценного питания. КВПБ следует продолжать
целенаправленные усилия по налаживанию связей, обеспечению солидарности,
совместной работы, а также улучшению координации между ними.

V.B РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ И ПОРЯДКА СНАБЖЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ ПИТАНИЯ
24.
Раздел данного пункта повестки дня, посвященный региональному уровню, обсуждался
в формате интерактивного дискуссионного форума, который проходил под руководством г-на
Фрэнка Сенсо.
25.
На заседании, посвященном координации и связям КВПБ на глобальном уровне,
обсуждалась тема: "Совершенствование региональных систем и порядка снабжения
продовольствием в целях улучшения питания". В качестве основного оратора выступил
исполнительный директор Глобального альянса за улучшение питания (GAIN) г-н Марк ван
Америнген; ниже приводятся основные тезисы его выступления.
Учитывая, что почти все страны мира в той или иной форме сталкиваются с
проблемой неполноценного питания и что производство продовольствия является
важнейшим фактором изменения климата и отрицательного воздействия на
окружающую среду, стабильное обеспечение растущего населения планеты здоровой
пищей представляет собой задачу глобального характера.
Главной особенностью продовольственных систем является их выраженный
региональный характер. В отличие от перерабатывающей промышленности и сферы
услуг агропродовольственные системы зависят от природной ресурсной базы и от
климатических условий в конкретных регионах. Когда мы говорим о
продовольственной системе того или иного региона, нам следует учитывать его
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топографию наличие воды, земельных ресурсов, размеры фермерских хозяйств,
возделываемые сельхозкультуры, а также близость к рынку, т.е. факторы,
которыми можно оперировать на региональном уровне.
Выполнение решений второй Международной конференции по вопросам питания
(МКП-2) и реализация Повестки дня в области развития на период после 2015 года
открывают исторические возможности для того, чтобы дать ход тем мерам,
которые известны специалистам в области питания как действенные, а также
сформировать с участием всех заинтересованных сторон новый консенсус в
отношении путей повышения эффективности продовольственных систем как
инструмента удовлетворения потребностей человека. Если мы намерены положить
конец неполноценному питанию при жизни нынешнего поколения, нам не обойтись без
новой парадигмы функционирования продовольственных систем.
Глобальный альянс за улучшение питания движим видением мира, свободного от
неполноценного питания. Мы полагаем, что ни одна отдельно взятая отрасль не в
состоянии решить сложную проблему неполноценного питания. В течение последнего
десятилетия мы использовали различные модели партнерских структур,
занимающихся вопросами обогащения пищи, причем выбор таких структур
производился с учетом конкретной ситуации.
В Центральной Азии, где от скрытых последствий голода страдают практически все
страны региона, Глобальный альянс при поддержке АМР США начал
Центральноазиатскую региональную инициативу по обогащению пищевых продуктов,
имеющую целью ликвидировать нехватку микронутриентов, в частности железа, и
витамина А.
Такие платформы исключительно важны. Не существует никакой панацеи от
неполноценного питания. Нам следует действовать смелее, новаторски и
инициативно, чтобы создать такую продовольственную систему, которая обеспечит
всех и каждого доступной здоровой пищей.
26.

По результатам состоявшейся общей дискуссии было признано, что:
a)
для достижения ЦУР-2 потребуется создать масштабные партнерские
структуры, при этом архитектура продовольственной безопасности и питания должна
формироваться вокруг общих целей и быть направлена на достижение позитивных
перемен;
b)
региональные и субрегиональные многосторонние партнерские структуры
могут играть определенную роль в оказании поддержки на национальным уровне,
учитывая, что многие проблемы носят трансграничный характер;
c)
установлению эффективных связей могут способствовать постоянные усилия по
согласованию и координации политики на межотраслевом уровне с использованием
более качественных информационных систем, создание основанных на правилах систем
и обмен знаниями;
d)
важнейшим фактором повышения качества питания является определение тех
вопросов, для решения которых целесообразно устанавливать партнерские отношения и
развивать многостороннее сотрудничество, когда каждая сторона сможет внести свой
вклад в обеспечение успеха.
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V.C
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: МНОГОСТОРОННИЕ ПОДХОДЫ И
ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ В РАБОТЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПИТАНИЯ НА
НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
27.
Раздел данного пункта повестки дня, посвященный национальному уровню, обсуждался
в формате интерактивного дискуссионного форума, который проходил под руководством
Специального представителя Генерального секретаря по вопросам продовольственной
безопасности и питания г-на Дэвида Набарро.
28.
На заседании, посвященном координации и связям КВПБ на национальном уровне,
обсуждалась тема: "Многосторонние подходы и практический опыт в работе по повышению
качества питания на национальном уровне". В качестве основного оратора выступила Главный
директор Канцелярии Президента и Кабинета Зимбабве г-жа Мэри Муби; ниже приведены
основные тезисы ее выступления.
Стремление правительства Зимбабве повысить качество питания в стране
обусловило применение институционализированных многосторонних подходов,
призванных обеспечить согласование и координацию действий, а также контроль
достижения результатов. Речь идет о системе "ZIM Asset" (механизм планирования
национального развития), политике в области продовольственной и нутриционной
безопасности и о Национальной стратегии повышения качества питания, причем все
эти три элемента предполагают осуществление межотраслевых мер для повышения
качества питания. Вершиной системы является созданный при Кабинете Комитет
по вопросам продовольствия и питания во главе с вице-президентом в Канцелярии
Президента и Кабинете.
В его состав входят представители правительства, доноров, гражданского
общества, частного сектора, учреждений ООН, населения и многих других структур.
Создание многосторонних платформ на различных уровнях: от национального до
общинного (комитеты по вопросам продовольствия и питания) позволило
существенно активизировать сотрудничество с целью повышения качества питания.
Децентрализованные многосторонние платформы формируют у местных структур
ощущение причастности и позволяют им возглавить работу по поддержке мер,
направленных на повышение качества питания. Это повышает вероятность
стабильности и дает возможность обеспечить более жесткий контроль со стороны
местных органов и подотчетность перед ними.
На пилотной основе реализуется ряд местных инициатив по повышению качества
питания, причем есть планы расширения этих инициатив с учетом сделанных
выводов. Цели и индикаторы качества питания реально учитываются в процессе
оценки благосостояния (ZimVAC) и при проведении других секторальных оценок. В
настоящее время разрабатывается комплексная общенациональная система
обработки информации, касающейся продовольственной и нутриционной
безопасности.
Многосторонние платформы открывают широкие возможности для адресной
коммуникации по различным каналам, в частности удалось существенно
активизировать роль СМИ. Платформы позволили укрепить национальный
потенциал в области питания за счет объединения ресурсов и минимизации
дублирования. Удалось добиться синергетического эффекта на основе
взаимодополнения и мобилизации усилий различных секторов для достижения общей
цели: сокращения масштабов голода и неполноценного питания.
29.

По результатам состоявшейся общей дискуссии было признано, что:
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a)
меры по повышению качества питания на местном уровне общин требуют
наличия межсекторальных систем мониторинга, реально работающих на этом уровне с
применением общих точек отсчета, наличие которых облегчает сотрудничество;
b)
представляется важным согласовать основные направления действий для
разумного использования ресурсов, а это, в свою очередь, требует диалога с
использованием фактической информации;
c)
многостороннее сотрудничество в сфере питания носит комплексный характер и
отнюдь не ограничивается проведением совещаний с участием нескольких
министерств;
d)
важнейшим элементом мониторинга усилий по обеспечению питания для всех
является определение индикаторов и сбор данных в различных областях, таких как
здравоохранение, образование, развитие сельских районов, энергетика и сельское
хозяйство.

VI.

ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ РАБОТЕ КВПБ И
ДРУГИХ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ИМ МЕРОПРИЯТИЯХ
VI.A ГЛОБАЛЬНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ В ОБЛАСТИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ (ГСМ)

30.
Комитет рассмотрел документы CFS 2015/42/7 "Глобальный стратегический механизм в
области продовольственной безопасности и питания (ГСМ) - четвертая вариант (2015 год)" и
CFS 2015/42/8 "Глобальный стратегический механизм в области продовольственной
безопасности и питания – проект решения ", представленные Председателем Рабочей группы
открытого состава по ГСМ г-жой Кандис Сакамото Вианна (Бразилия).
31.

Комитет:
a)
одобрил четвертый вариант ГСМ (2015 год), в который включены
стратегические рекомендации по вопросам о роли устойчивого рыболовства и
аквакультуры в обеспечении продовольственной безопасности и питания и о
продовольственных потерях и пищевых отходах в контексте устойчивых
продовольственных систем, которые были одобрены КВПБ на его 41-й сессии в
2014 году, а также статистические данные, включенные в СОФИ-2014. В него также
включены новые пункты, касающиеся Принципов ответственного инвестирования в
агропродовольственные системы и содействия ответственному инвестированию в
агропродовольственные системы;
b)
призвал все заинтересованные стороны пропагандировать и использовать
четвертую версию ГСМ (2015 год), признавая при этом его добровольный характер;
c)
отметил, что в рамках Многолетней программы работы (МПР) на 20162017 годы представлена на утверждение процедура периодического обновления ГСМ.
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VI.B ИТОГИ ФОРУМА ВЫСОКОГО УРОВНЯ "СОДЕЙСТВИЕ МЕЛКИМ
ФЕРМЕРАМ В ВЫХОДЕ НА РЫНОК"

32.

Комитет:
a)
рассмотрел, как отмечено в резюме Председателя, итоги Форума высокого
уровня "Содействие мелким фермерам в выходе на рынок", на котором был
представлен широкий спектр заинтересованных структур, которые обсудили
политические последствия, проблемы и выводы, сделанные на основе конкретных
фактов выгодного и стабильного выхода на рынок, для выработки единого понимания
первоочередных мер по расширению доступа мелких фермеров на рынок;
b)
отметил, что в ходе Форума высокого уровня была подчеркнута необходимость
оказания содействия мелким фермерам в выходе на рынок со стороны государственных
учреждений, организаций, представляющих интересы семейных фермерских хозяйств,
гражданского общества, частного сектора и партнеров-доноров;
c)
с удовлетворением отметил, что в рамках Многолетней программы работы
(МПР) на 2016-2017 годы представлено на утверждение предложение относительно
принятия последующих мер со стороны КВПБ.

VI.C НА ПУТИ К МЕХАНИЗМУ МОНИТОРИНГА РЕШЕНИЙ И
РЕКОМЕНДАЦИЙ КВПБ ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ КВПБ
33.
Комитет рассмотрел документ CFS 2015/42/10 "На пути к механизму мониторинга
решений и рекомендаций КВПБ: Доклад о результатах оценки эффективности КВПБ",
представленный председателем Рабочей группы открытого состава (РГОС) по мониторингу
г-ном Робертом Сабиити (Уганда).
34.

Комитет:
a)
выразил РГОС признательность за проделанную работу;
b)
принял к сведению документ CFS 2015/42/10 о результатах оценки
эффективности КВПБ, которая была проведена в течение 2015 года в соответствии с
методикой, изложенной в документе "На пути к механизму мониторинга решений и
рекомендаций КВПБ", одобренном КВПБ на его 41-й сессии (CFS 2014/41/11);
c)
признал, что проведение оценки эффективности КВПБ дало возможность
составить в пределах применявшейся процедуры предварительное мнение о нынешнем
уровне эффективности КВПБ и указать возможные направления как для
совершенствования, так и для дальнейшего анализа. В частности, Комитет отметил
целесообразность более углубленного анализа результатов оценки охвата деятельности
КВПБ и участия в ней, согласованности и вовлечения партнеров, содействия
унификации директивных документов, коммуникативной стратегии КВПБ и его
внедренческого потенциала;
d)
поручил при наличии необходимых ресурсов к 2016 году провести внешнюю
оценку эффективности КВПБ за период после его реформы в 2009 году, как это
предусмотрено его Многолетней программой работы (МПР) на 2014-2015 годы,
которую КВПБ утвердил на 40-й сессии. Оценка будет проводиться на основе
результатов опроса мнений об эффективности КВПБ.

35.

Кроме того, Комитет:
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e)
сославшись на решения о мониторинге КВПБ, принятые на 41-й сессии КВПБ, в
которых предусмотрено продолжать разработку новаторского механизма с опорой на
имеющиеся структуры согласно рекомендации подпункта v) пункта 43 b) итогового
доклада о работе 41-й сессии КВПБ, и при наличии необходимых ресурсов предложил
странам-членам в порядке эксперимента провести на добровольной основе и при
поддержке Секретариата углубленные страновые оценки эффективности КВПБ и
обсудить их результаты с РГОС по мониторингу. Такие экспериментальные оценки
позволили бы апробировать методологический подход, изложенный в документе CFS
2014/41/11, в сотрудничестве со странами и заинтересованными сторонами, готовыми
действовать на добровольной основе, и проанализировать полученные результаты перед
более широким внедрением этой модели;
f)
в соответствии с решением, принятым КВПБ на 41-й сессии, предложил
партнерам КВПБ продолжать обмен опытом и передовой практикой и поручил
Секретариату КВПБ совместно с РГОС по мониторингу изучать и расширять
возможности по достижению этой цели, в том числе в ходе сессий КВПБ и посредством
проведения мероприятий на глобальном, региональном и национальном уровнях при
наличии необходимых ресурсов;
g)
постановил, что РГОС по мониторингу в рамках своей деятельности следует
учитывать направления работы КВПБ, предусмотренные в МПР КВПБ, что позволит
определить наиболее эффективные методы проведения мероприятий по мониторингу в
будущем;
h)
кроме того, относительно мероприятий, упомянутых в пункте f), Комитет
поручил РГОС в 2016 году разработать базовые принципы, призванные обеспечить
инклюзивное участие, в том числе региональных представителей, в таких
мероприятиях, и представить эти принципы на утверждение Бюро и пленарной сессии
КВПБ. В этой связи Комитет также принял решение провести в рамках 43-й пленарной
сессии КВПБ глобальное тематическое мероприятие, посвященное обмену опытом и
подведению итогов использования и применения ДРП РВ.

VI.D МНОГОЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ И ПРИОРИТЕТЫ
36.
Комитет рассмотрел документ CFS 2015/42/12 "Многолетняя программа работы (МПР)
КВПБ на 2016-2017 годы" , который был представлен Председателем Рабочей группы
открытого состава по МПР г-ном Лукой Фраттини (Италия).
37.

Комитет:
a)
выразил Рабочей группе открытого состава по МПР признательность за
проделанную работу;
b)
утвердил МПР КВПБ на 2016-2017 годы;
c)
одобрил Руководство по отбору и приоритизации мероприятий КВПБ
(Приложение 1, CFS 2015/42/12);
d)
отметил, что выполнение МПР будет зависеть от наличия достаточных ресурсов
для нужд направлений работы КВПБ, включая Группу экспертов высокого уровня и
Механизм гражданского общества. Комитет настоятельно призвал всех партнеров
помочь восполнить дефицит финансирования;
e)
рекомендовал РГОС по МПР продолжить свою работу в двухгодичном периоде
2016-2017 годов в целях подготовки МПР на 2018-2019 годы с учетом пересмотренного
руководства.
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VII. КВПБ И ЕГО РОЛЬ В РАБОТЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПИТАНИЯ
38.
Цель данного пункта повестки дня – дать возможность партнерам по КВПБ представить
свои соображения относительно участия КВПБ в работе по улучшению питания.
39.
Все участники КВПБ подтвердили свою поддержку КВПБ и той важной роли, которую
она играет в работе по улучшению питания в соответствии с возложенным на него мандатом и
с учетом Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, дополняя уже
ведущуюся работу и содействуя установлению синергетических связей. В свете недавнего
принятия ЦУР и обязательств , утвержденных на МКП-2, у КВПБ появляется возможность
расширить свою деятельность по вопросам питания.
40.

Комитет принял к сведению следующие предложения:
a)
проблематику питания следует активнее интегрировать во все аспекты
деятельности КВПБ, включая доклады ГЭВУ;
b)
вновь создаваемой РГОС по питанию предстоит определить приоритетные
направления работы с учетом деятельности других учреждений и органов в целях
укрепления синергетических связей, недопущения дублирования работы и
концентрации внимания на достижении реальных результатов; например, внимание
можно было бы сосредоточить на таких вопросах, как устойчивые продовольственные
системы и учет соображений здорового питания в процессе развития сельского
хозяйства;
c)
в число первоочередных приоритетных задач можно было бы включить
возможность привлечения дополнительных организаций, занимающихся
проблематикой питания, к работе Консультативной группы КВПБ, а также учет
положение Римской декларации по вопросам питания и Рамочной программы действий
к ней в дальнейшей работе КВПБ;
d)
КВПБ мог бы использовать свои возможности по созыву дополнительных
мероприятий в ходе пленарной сессии и в межсессионный период для обмена опытом,
примерами передовой практики и представления отчетов о результатах решения
конкретных проблем в области питания на страновом и региональном уровне;
e)
РГОС также могла бы определить, нуждаются ли процессы, процедуры, круг
участников и/или структура пленарной сессии в изменениях, с тем чтобы КВПБ
получил возможность более полно сосредоточиться на работе по проблематике
питания.

41.
Комитет поручил Рабочей группе открытого состава (РГОС) по питанию, которая будет
сформирована после 42-й сессии КВПБ, рассмотреть внесенные в ходе сессии предложения по
работе в области питания.

VIII. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ
A.

ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЧЛЕНОВ И АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ЧЛЕНОВ
БЮРО

42.
Комитет путем аккламации избрал представителя Республики Судан при
расположенных в Риме учреждениях системы ООН посла Амира Дауда Хассана Горнасса в
качестве Председателя КВПБ.
43.
Комитет путем аккламации избрал следующих членов и альтернативных членов Бюро
КВПБ:
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Члены: Афганистан, Аргентина, Бангладеш, Китай, Кот-д`Ивуар, Эквадор, Египет,
Исландия, Италия, Марокко, Новая Зеландия, Соединенные Штаты Америки
Альтернативные члены: Австралия, Бразилия, Канада, Коста-Рика, Эфиопия, Германия,
Индия, Индонезия, Ирак, Ливия, Южная Африка и Швейцария.

B.

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ СЕССИИ КВПБ В ОКТЯБРЕ
2016 ГОДА

44.
Комитет рекомендовал провести свою сорок третью сессию 17-22 октября 2016 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.

C.
45.

УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА

Доклад был утвержден в целом в четверг, 12 октября 2015 года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ПОВЕСТКА ДНЯ СЕССИИ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

I.

a)
b)
c)

{для принятия решения}

утверждение повестки дня и расписания работы;
членский состав Комитета;
состав Редакционного комитета.

Справочные документы:
•
•

CFS 2015/42/1 Предварительная аннотированная повестка дня
CFS 2015/42/Inf.1 Предварительное расписание работы

II.
КВПБ И ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
{для сведения}
a)
вступительное слово Председателя КВПБ;
b)
выступление Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (будет
подтверждено позднее);
c)
выступления глав ФАО, МФСР, ВПП и Председателя Руководящего комитета
Группы экспертов высокого уровня (ГЭВУ).
Высокопоставленным делегатам, принимающим участие в работе настоящей сессии, будет
предоставлена возможность выступить с двухминутными заявлениями, посвященными теме
сессии "КВПБ и цели устойчивого развития".

III.
ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В МИРЕ – 2015
{для сведения и обсуждения}
В рамках данного пункта Комитету будет представлен краткий обзор доклада "Положение дел
в связи с отсутствием продовольственной безопасности в мире" (СОФИ). В докладе СОФИ2015, который выходит в свет в последнем году периода, отведенного для достижения целей
развития тысячелетия (ЦРТ), основное внимание будет уделено вопросам мониторинга,
особенно результатам достижения ЦРТ. Председатель зачитает резюме, которое будет
направлено Редакционному комитету для включения в итоговый доклад о работе сессии.
Справочный документ:
•

Положение дел в связи с отсутствием продовольственной безопасности в мире – 2015
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СБЛИЖЕНИЕ ПОЛИТИКИ

IV.

В соответствии с возложенной на КВПБ ролью по сближению политики в рамках этого пункта
предусматривается подготовка директивных рекомендаций по ключевым вопросам
продовольственной безопасности и питания.
a)
Совещание за круглым столом по вопросам политики: Водные ресурсы и
обеспечение продовольственной безопасности и питания
В рамках данного пункта предусматривается проведение широких обсуждений с опорой на
фактологические данные в целях согласования адресованных широкому кругу партнеров
директивных рекомендаций, касающихся роли водных ресурсов в обеспечении
продовольственной безопасности и питания. Как ожидается, по итогам обсуждений Комитет
одобрит ряд конкретных директивных рекомендаций. Совещание за круглым столом будет
состоять из двух частей:
Часть 1: Дискуссия

{для сведения и обсуждения}

Часть 2: Итоговое рассмотрение директивных рекомендаций

{для принятия решения}

Справочные документы:
•
•
•

Приложение 1 к документу "Совещания за круглым столом по вопросам политики –
руководство для делегатов".
CFS 2015/42/2 Резюме и рекомендации подготовленного Группой экспертов высокого
уровня доклада "Водные ресурсы и обеспечение продовольственной безопасности и
питания"
CFS 2015/42/3 Доклад Группы экспертов высокого уровня "Водные ресурсы и
обеспечение продовольственной безопасности и питания" – предлагаемый проект
решения

b)
Рамочная программа действий по обеспечению продовольственной
безопасности и питания в условиях затяжных кризисов
{для принятия решения}
На утверждение Комитета будет представлена итоговая согласованная редакция Рамочной
программы действий по обеспечению продовольственной безопасности и питания в условиях
затяжных кризисов (РПД) КВПБ.
Справочные документы:
•
•

V.

CFS 2015/42/4 Рамочная программа действий по обеспечению продовольственной
безопасности и питания в условиях затяжных кризисов
CFS 2015/42/5 Рамочная программа действий по обеспечению продовольственной
безопасности и питания в условиях затяжных кризисов – проект решения

КООРДИНАЦИЯ И СВЯЗИ С КВПБ

{для сведения и принятия решения}

Цель данного пункта повестки дня состоит в том, чтобы обсудить возможности укрепления
связей и расширения диалога между КВПБ и другими субъектами, занимающимися вопросами
продовольственной безопасности и питания на глобальном, региональном и национальном
уровнях. По каждому из уровней выступит отдельный докладчик, который кратко представит
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данную тему, а затем слово будет предоставлено всем желающим принять участие в дискуссии.
Для того чтобы максимально увеличить количество времени, отведенного для проведения
значимых обсуждений, участникам дискуссионных групп и делегатам предлагается выступать
по делу и на заданные темы. В рамках данного пункта повестки дня выступления с
официальными заявлениями не запланированы.
Обсуждения будут посвящены следующим темам:
а)

Глобальный уровень

Тема: Продовольственная безопасность и питание в повестке дня в области развития на период
после 2015 года: цели, меры и итоги
Основной докладчик: г-жа Мэри Робинсон, президент Фонда Мэри Робинсон - Климатическая
справедливость.
b)

Региональный уровень

Тема: Совершенствование региональных систем и порядка снабжения продовольствием в целях
улучшения питания
Основной докладчик: г-н Марк ван Америнген, Исполнительный директор Глобального
альянса за улучшение питания (ГАИН)
c)

Национальный уровень

Тема: Использование многостороннего подхода к улучшению положения дел с питанием и
практический опыт на национальном уровне
Основной докладчик: г-жа Мэри С. Муби, старший директор Канцелярии Президента и
Кабинета, Зимбабве
Справочный документ:
•

CFS 2015/42/Inf. 12 Координация и связи с КВПБ - справочная информация

VI.
ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ РАБОТЕ КВПБ И ДРУГИХ
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ИМ МЕРОПРИЯТИЯХ
В рамках данного пункта повестки дня Комитету будет представлена обновленная информация
о результатах текущей работы Комитета и других осуществляемых КВПБ мероприятиях:
a)
Глобальный стратегический механизм в области продовольственной
безопасности и питания
{для принятия решения}
Комитету будет предложено одобрить четвертый вариант Глобального стратегического
механизма в области продовольственной безопасности и питания (ГСМ-2015), в который
включены стратегические рекомендации по таким вопросам, как продовольственные потери и
пищевые отходы в контексте устойчивых продовольственных систем и роль устойчивого
рыболовства и аквакультуры в обеспечении продовольственной безопасности и питания, а
также "Принципы ответственного инвестирования в агропродовольственные системы",
утвержденные КВПБ в 2014 году на его 41-й сессии.
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Справочные документы:
•
•

CFS 2015/42/7 Четвертый вариант Глобального стратегического механизма в области
продовольственной безопасности и питания (ГСМ-2015):
CFS 2015/42/8 Глобальный стратегический механизм в области продовольственной
безопасности и питания – проект решения

b)
Итоги форума высокого уровня "Содействие мелким фермерам в выходе
на рынок"
{для сведения и принятия решения}
Комитету будет предложено ознакомиться с итогами Форума высокого уровня "Содействие
мелким фермерам в выходе на рынки", который состоялся в июне 2015 года. К ним относятся:
i) единое понимание возможностей и проблем, возникающих у мелких фермерах
при доступе на рынок в различных условиях;
ii) возможный вклад КВПБ в решение этих проблем;
iii) общие рекомендации по первоочередным мерам для расширения доступа
мелких фермеров на рынок.
Справочные документы:
•
•

CFS 2015/42/9 Итоги форума высокого уровня на тему "Содействие мелким фермерам в
выходе на рынок"
CFS 2015/42/Inf. 14 Форум высокого уровня "Содействие мелким фермерам в выходе
на рынок" – справочный документ

c)
На пути к механизму мониторинга решений и рекомендаций КВПБ:
Доклад о результатах оценки эффективности КВПБ
{для обсуждения и принятия решения}
Вниманию Комитета будут представлены результаты оценки эффективности КВПБ,
проведенной в 2015 году по решению 41-й сессии Комитета в соответствии с методологией,
изложенной в документе CFS 2014/41/11 "На пути к механизму мониторинга решений и
рекомендаций КВПБ". Таким образом Комитет сможет ознакомиться с мнениями партнеров
КВПБ об эффективности информационно-пропагандистской работы Комитета и результатах
его реформирования, а также определить дальнейшие направления работы по оценке
эффективности КВПБ.
Справочные документы:
•
•
•

CFS 2015/42/10 На пути к механизму мониторинга решений и рекомендаций КВПБ:
доклад о результатах оценки эффективности КВПБ
CFS 2015/42/11 На пути к механизму мониторинга решений и рекомендаций КВПБ:
Доклад о результатах оценки эффективности КВПБ – проект решения
CFS 2015/42/Inf. 13 Отслеживание выполнения решений и рекомендаций Комитета по
всемирной продовольственной безопасности (КВПБ)
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d)

Многолетняя рограмма работы и приоритеты
{для сведения и принятия решения}

Комитету будет предложено утвердить Многолетнюю программу работы (МПР) и приоритеты
КВПБ на 2016-2017 годы, включая пересмотренное Руководство по отбору и приоритизации
мероприятий КВПБ.
Справочный документ:
•

VII.

CFS 2015/42/12 Многолетняя программа работы Совета на 2016-2017 годы

КВПБ И ЕГО РОЛЬ В РАБОТЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПИТАНИЯ

{для обсуждения}

В рамках данного пункта предполагается обсудить возможный вклад КВПБ в работу по
улучшению питания с учетом итогов второй Международной конференции по вопросам
питания (МКП-2). Председатель зачитает резюме, которое будет направлено Редакционному
комитету для включения в итоговый доклад о работе сессии.
Справочный документ:
•

VIII.

CFS 2015/42/Inf. 18 КВПБ и его роль в работе по улучшению питания – справочный
документ

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

В рамках данного пункта повестки дня Комитет будет ознакомлен с обновленной информацией
по административным вопросам. Будут избраны новый Председатель, члены Бюро и
альтернативные члены, кроме того, будет принято решение относительно подготовки к
проведению сессии КВПБ в 2016 году и утверждён итоговый доклад о работе сессии.
a)
b)
c)

Выборы Председателя КВПБ, членов Бюро и альтернативных членов
{для принятия решения}
Подготовка к проведению сессии КВПБ в октябре 2016 года
{для принятия решения}
Утверждение доклада
{для принятия решения}
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ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ К ПРОВЕДЕНИЮ В ХОДЕ
СЕССИИ
Специальные мероприятия
Привитие знаний и умений и развитие талантов молодежи в целях дальнейшего
укрепления продовольственной безопасности и улучшения питания
Цель данного специального мероприятия заключается в привлечении внимания к проблемам и
опыту в области наращивания потенциала молодежи, занятой в агропродовольственных
системах. По итогам мероприятия будет составлен список контактных лиц, которые могут
оказать содействие в создании сетей организаций, занимающихся проблематикой наращивания
потенциала молодежи. К настоящему мероприятию подготовлен справочный документ, в
котором представлены результаты анализа инициатив по привитию знаний, умений и развитию
талантов молодежи.
Справочный документ:
•

CFS 2015/42/Inf. 15 Привитие знаний и умений и развитие талантов молодежи в целях
дальнейшего укрепления продовольственной безопасности и улучшения питания

Укрепление устойчивости к внешним факторам как средство обеспечения устойчивой
продовольственной безопасности и питания
В рамках данного специального мероприятия предполагается обсудить различные варианты
укрепления устойчивости к внешним факторам и их роль в обеспечении более устойчивой
продовольственной безопасности и питания. Участие в этом специальном мероприятии примут
партнеры КВПБ из числа стран-членов, расположенных в Риме учреждений, научных
институтов, доноров, представителей гражданского общества и частного сектора, которые
обменяются накопленным ими за последние годы опытом работы в различных условиях.
Укрепление устойчивости к внешним факторам содействует сохранению жизней и
обеспечению долгосрочной адаптации и трансформации источников средств к существованию
и продовольственных систем, в особенности в районах, население которых регулярно
подвергается различным шокам и стрессам. Кроме того, работа по укреплению устойчивости
позволяет эффективно сочетать гуманитарные усилия и усилия по развитию. С учетом того что,
как ожидается, КВПБ на своей 42-й сессии утвердит РПД КВПБ, данное специальное
мероприятие также даст возможность обсудить пути претворения РПД КВПБ в жизнь, перейдя
от обсуждения мер политики к практической работе.
Справочный документ:
•
•

CFS 2015/42/Inf. 16 Укрепление устойчивости к внешним факторам как средство
обеспечения продовольственной безопасности и питания: концепция механизма
сотрудничества и партнерства расположенных в Риме учреждений
Мероприятие КВПБ: Роль молодежи в обеспечении продовольственной безопасности и
питания

Представителям молодежи предлагается представить собственные идеи/инициативы по
привлечению молодежи к работе в агропродовольственных системах в формате видеороликов
продолжительностью одну минуту с изложением того, как их инициатива будет способствовать
искоренению голода и неполноценного питания. Из общего числа участников будут отобраны
десять молодых людей, которые смогут лично представить свои идеи жюри, состоящему из
специалистов по работе с молодежью и продовольственной безопасности и питанию, включая
предпринимателей, лидеров социальных движений, представителей научных и других кругов.
Представители молодежи выслушают оценку своих идей и смогут наладить контакты с
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различными представителями, занимающимися проблематикой продовольственной
безопасности и питания.
•

С видеоматериалами можно ознакомиться на веб-сайте www.fao.org/cfs/videos

Параллельные мероприятия
В течение недели также запланировано проведение параллельных мероприятий. Подробная
информация приведена в графике проведения параллельных мероприятий на веб-сайте КВПБ:
http://www.fao.org/cfs/cfs42/.
Информационная ярмарка
Партнерам КВПБ будет предложено выставить свои материалы, относящиеся к мандату КВПБ.
Информационная ярмарка будет размещена на цокольном этаже ФАО при входе в библиотеку.

Всемирный день продовольствия
Всемирный день продовольствия будет отмечаться в пятницу, 16 октября 2015 года; в честь
этого дня на ЭКСПО в Милане предусмотрено проведение праздничных мероприятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Совещания КВПБ за круглым столом по вопросам политики – руководство для
делегатов
1.

Справочные документы

Группа экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания
(ГЭВУ) подготовила доклад, который послужит основой для проведения обсуждений.
В качестве справочной информации к пленарному заседанию будут представлены два
официальных документа:
a)
проект предлагаемых рекомендаций по вопросам политики (для рассмотрения
на пленарном заседании КВПБ) и другие сопровождающие или пояснительные
документы, если необходимо. Настоящий документ составлен с учетом результатов
работы группы по подготовке проектов решений под председательством докладчика и
состоящей из представителей заинтересованных членов КВПБ и участников,
назначенных Консультативной группой после публикации доклада ГЭВУ;
b)
резюме доклада ГЭВУ и перечень содержащихся в нем рекомендаций
(приведены дословно).
2.

Формат и цели проведения совещания за круглым столом по вопросам политики

Цель проведения такого совещания – обсудить поставленные вопросы в целях подготовки
проекта решения и его вынесения на утверждение итогового пленарного заседания с учетом
мнений, высказанных в ходе прений.
В президиуме будут присутствовать Председатель совещания за круглым столом по вопросам
политики, представитель ГЭВУ (назначаемый Председателем Руководящего комитета ГЭВУ
для представления содержащихся в докладе выводов) и докладчик. Председатель совещания за
круглым столом по вопросам политики открывает работу совещания, а затем передает слово
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представителю ГЭВУ. Затем членам КВПБ и участникам будет предоставлена возможность
высказаться и принять участие в обсуждении.
3.

Обеспечение консенсуса по проекту решения

При необходимости, в период между совещанием за круглым столом и до проведения
итогового совещания за круглым столом по вопросам политики докладчик составляет
консенсусный вариант проекта решения. В случае необходимости докладчиком созывается
группа друзей докладчика (ГДД). Докладчик сам определяет порядок работы такой группы,
количество ее совещаний и график их проведения с учетом повестки пленарной сессии КВПБ.
Делегациям предлагается определить собственный формат участия в заседаниях ГДД. В ходе
обсуждений докладчик, сохраняя нейтральную и независимую позицию, внимательно
знакомится с мнениями всех сторон и руководит такими обсуждениями, опираясь на принципы
целесообразности. В целях обеспечения консенсуса при согласовании текста докладчик в ходе
обсуждений может предлагать свои формулировки. На 42-й сессии КВПБ ГДД должна
завершить свою работу до 14 октября 2015 года, с тем чтобы обеспечить наличие необходимого
времени для перевода проекта решения перед проведением итогового совещания за круглым
столом по вопросам политики, которое состоится 14 октября 2015 года.
По окончании каждого совещания ГДД докладчик при поддержке Секретариата КВПБ доводит
его результаты до сведения участников совещания, а также уведомляет о них членов и
участников КВПБ через Бюро КВПБ и Консультативную группу через председателей
региональных групп ФАО. Докладчик также уведомляет Председателя КВПБ о ходе работы
группы.

4.

Итоговое совещание за круглым столом по вопросам политики

Докладчик информирует пленарное заседание о проделанной работе и представляет проект
решения, который также распространяется среди участников в письменном виде на шести
официальных языках. Обсуждения на итоговом совещании проводятся под руководством
Председателя КВПБ, который, при необходимости, может обратиться к докладчику за
помощью в проведении прений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ B
ЧЛЕНСКИЙ СОСТАВ КОМИТЕТА
Австралия
Австрия
Азербайджан
Алжир
Ангола
Аргентина
Армения
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
Гаити
Гамбия
Гана
Гватемала
Гвинея
Германия
Гондурас
Греция
Дания
Доминика
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
Камерун
Канада
Катар
Кения
Кипр
Киргизия
Китай
Колумбия
Конго
Корейская НародноДемократическая
Республика
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Куба
Кувейт
Латвия
Либерия
Ливан
Ливия
Литва
Люксембург
Мавритания
Мадагаскар
Малайзия
Мали
Марокко
Мексика
Мозамбик
Монако
Нигер
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Новая Зеландия
Норвегия
Объединенная
Республика Танзания
Объединенные
Арабские Эмираты
Оман
Острова Кука
Пакистан
Панама
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Республика Корея
Республика Молдова

Российская Федерация
Руанда
Румыния
Сальвадор
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Сенегал
Сингапур
Словакия
Словения
Соединенное
Королевство
Соединенные Штаты
Америки
Судан
Сьерра-Леоне
Таиланд
Тимор-Лешти
Того
Тринидад и Тобаго
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Фиджи
Филиппины
Финляндия
Франция
Хорватия
Центральноафриканская
Республика
Чад
Чешская Республика
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 2015/42/1/Rev.3

Предварительная аннотированная повестка дня

CFS 2015/42/2

Резюме и рекомендации подготовленного Группой экспертов высокого
уровня (ГЭВУ) доклада "Водные ресурсы и обеспечение продовольственной
безопасности и питания"

CFS 2015/42/3

Доклад Группы экспертов высокого уровня "Водные ресурсы и обеспечение
продовольственной безопасности и питания" – проект решения
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Рамочная программа действий по обеспечению продовольственной
безопасности и питания в условиях затяжных кризисов
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Рамочная программа действий по обеспечению продовольственной
безопасности и питания в условиях затяжных кризисов – проект решения
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Четвертый вариант Глобального стратегического механизма в области
продовольственной безопасности и питания (ГСМ-2015):
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Глобальный стратегический механизм для продовольственной безопасности
и питания (ГСМ) – проект решения
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Форум высокого уровня "Содействие мелким фермерам в выходе на
рынок" - проект решения
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Форум высокого уровня "Содействие мелким фермерам в выходе на рынок"

CFS 2015/42/10

На пути к механизму мониторинга решений и рекомендаций КВПБ: доклад о
результатах оценки эффективности КВПБ
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На пути к механизму мониторинга решений и рекомендаций КВПБ: Доклад
о результатах оценки эффективности КВПБ - проект решения
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Многолетняя программа работы Совета на 2016-2017 годы
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Перечень документов
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Список делегатов, участников и наблюдателей 42-й сессии КВПБ
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Декларация о компетенции, представленная Европейским Союзом.
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Вступительное слово Председателя КВПБ;
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