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Сто пятьдесят девятая сессия 

Рим, 4–8 июня 2018 года 

Концептуальная записка – 
Мероприятие высокого уровня, посвященное роли ФАО в решении 

вопросов продовольственной безопасности –  
16 октября 2018 года 
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I. Введение 
 

1. В ходе сессии, состоявшейся в мае 2018 года, совместное совещание Комитета по 
программе и Финансового комитета (21 мая 2018 года) "положительно восприняло 
предложение о проведении в рамках празднования Всемирного дня продовольствия 2018 года 
мероприятия высокого уровня, посвященного роли ФАО в решении вопросов 
продовольственной безопасности" и "поручило Секретариату подготовить концептуальную 
записку с изложением целей и ожидаемых итогов этого мероприятия высокого уровня и 
подробным описанием роли КВПБ в его проведении".  

2. В настоящем документе описаны ожидаемые цели и итоги мероприятия высокого 
уровня и приводятся предложения по возможному формату участия в мероприятии Комитета 
по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ).  

 

II. Взаимодействие с 45-й сессией Комитета по всемирной продовольственной 
безопасности 

3. Всемирная неделя продовольствия 2018 года открывает множество перспектив для 
пропаганды предлагаемой ФАО концепции, согласно которой продовольствию и сельскому 
хозяйству принадлежит ключевая роль в обеспечении устойчивости развития и достижении 
всеохватывающих и амбициозных политических целей, включая ликвидацию глубинных 
причин голода и нищеты и построение более справедливого общества, в котором никто не 
должен быть забыт. 

4. В сотрудничестве с 45-й сессией Комитета по всемирной продовольственной 
безопасности (КВПБ) запланированы многочисленные мероприятия, в том числе презентации, 
интерактивные обмены мнениями и круглые столы. Все мероприятия организуются совместно 
ФАО и Секретариатом КВПБ, они будут включены в предварительную повестку дня 
45-й сессии КВПБ. 

5. В понедельник 15 октября на открытии сессии КВПБ выступят Генеральный директор и 
представители других расположенных в Риме учреждений. Затем запланирована панельная 
дискуссия по докладу СОФИ–2018. В указанном выпуске доклада СОФИ основное внимание 
будет уделено воздействию климатической вариативности и экстремальных погодных явлений 
на продовольственную безопасность и питание. 

6. КВПБ будет представлен доклад СОФА–2018, причем основное внимание в ходе 
презентации будет уделено аспектам, имеющим отношение к деятельности Комитета. 
В частности, будет рассмотрен вопрос о взаимозависимости миграции и развития сельского 
хозяйства и сельских районов и о соответствующих последствиях в плане продовольственной 
безопасности и питания. После презентации состоится панельная дискуссия с участием 
представителей КВПБ, что позволит ознакомиться с различными точками зрения и с опытом 
заинтересованных сторон Комитета. 

7. Затем делегаты 45-й сессии КВПБ примут участие в описанном ниже мероприятии 
высокого уровня. 

 

III. Мероприятие высокого уровня 
8. Утром во вторник 16 октября по традиции будет отпразднован Всемирный день 
продовольствия, в этом году посвященный теме питания. Затем начнется мероприятие 
высокого уровня.  
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A. Обоснование, цели и ожидаемые итоги 
9. Сегодняшняя глобальная повестка дня в области устойчивого развития в полной мере 
одобряет предлагаемую ФАО концепцию, согласно которой продовольствию и сельскому 
хозяйству принадлежит ключевая роль в обеспечении устойчивости развития и достижении 
всеохватывающих и амбициозных политических целей, включая ликвидацию глубинных 
причин голода и нищеты и построение более справедливого общества, в котором никто не 
должен быть забыт. Инвестиции в концепцию нулевого голода могут стать катализатором 
достижения всех целей, определенных Повесткой дня на период до 2030 года. Достижение 
ЦУР 1 и ЦУР 2, которые полностью разделяет ФАО, должно гарантировать людям доступ к 
достаточному количеству питательной пищи, обеспечить устойчивость природных ресурсов и 
сохранение биоразнообразия, преобразование продовольственных систем и сельского сектора с 
одновременным увеличением продуктивности и доходов мелких фермерских хозяйств, 
рыбаков, скотоводов и тех, для кого источником средств к существованию являются леса. 

10. Основная мысль, заложенная в концепцию нулевого голода, состоит в том, что, 
несмотря на проявившийся в последнее время рост числа людей, живущих в условиях нищеты 
и отсутствия продовольственной безопасности, покончить с голодом и нищетой к 2030 году 
возможно, но для этого необходимо объединить усилия и действовать с опорой на факты. 
Иными словами:  

B. Наше будущее в наших руках. Нулевой голод может стать реальностью к 2030 году 

11. В общем ряду мероприятий, посвященных Всемирной неделе продовольствия, 
мероприятие высокого уровня откроет выдающиеся возможности для достижения 
поставленной цели – представления, распространения и подтверждения сложившейся в 
последние годы концепции нулевого голода, которая нашла отражение в Повестке дня на 
период до 2030 года, и стала ее неотъемлемой частью.  

12. Кроме того, мероприятие позволит поднять уровень осведомленности о необходимости 
включения в политические повестки целевых мер по ликвидации глубинных причин 
неполноценного питания среди населения сельских районов, вопросов обеспечения доступа к 
программам социальной защиты, обязательств по инвестициям, ориентированным на 
улучшение положения бедных слоев населения и на обеспечение роста, мер по пропаганде 
полноценного питания, обеспечению устойчивости производства продовольствия и 
продовольственных систем. 

C. Формат 

13. Мероприятие будет организовано в формате двух дискуссий за круглым столом 
(модерируемые панельные дискуссии). В панельных дискуссиях примут участие министры и 
другие гости высокого уровня, в том числе лидеры организаций гражданского общества и 
частного сектора, мэры, парламентарии. 

14. Согласно сложившейся практике проведения организуемых ФАО мероприятий, особое 
внимание будет уделено обеспечению гендерного и географического баланса, а подход, 
предусматривающий широкое участие, позволит привлечь все ключевые заинтересованные 
стороны. 

D. Наполнение 

15. Мероприятие будет двухуровневым, будут проведены два круглых стола, участники 
которых обсудят следующие темы: 

Круглый стол 1. Новые вызовы – питание и ожирение, изменение климата, конфликты и 
миграция (11:30–13:30, Зеленый зал) 

Обоснование и итоги: 

16. Доклад "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире 
(СОФИ) – 2018" (готовится к публикации) подтвердит, что после более чем десятилетнего 
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уверенного сокращения масштабы голода в мире второй год подряд расширяются. Показатели 
в области питания, в том числе отставание в росте, улучшаются, но слишком медленно, в то 
время как ожирение распространяется слишком быстро, и это ставит под угрозу достижение 
целей в области устойчивого развития. Исходя из сказанного, нарастает необходимость в 
срочном выявлении и преодолении факторов, приведших к усугублению ситуации, и в 
активных действиях по возврату на путь ликвидации голода и нищеты к 2030 году. Сделать это 
будет непросто, поскольку некоторые из этих факторов, например, изменение климата и 
конфликты, остаются источником многочисленных проблем глобального и регионального 
характера, для которых не существует простых и быстрых решений. 

17. Участники дискуссии за круглым столом обсудят меры политического и программного 
характера, нацеленные на решение соответствующих проблем: 

a) потребность во взаимосвязанных системах, ориентированных на гендерную 
проблематику и проблематику питания междисциплинарных подходах к решению 
вопросов, связанных с климатом, конфликтами, земельными ресурсами, экосистемами, 
а также с их воздействием, связями, взаимодействием и обратной связью с вопросами 
продовольствия и питания;   

b) потребность в ориентированных на проблематику конфликтов и климата политических 
и практических мерах, нацеленных на повышение уровня продовольственной 
безопасности и питания, поскольку конфликты и изменение климата представляют 
собой две основные причины насильственной и добровольной миграции; 

c) наращивание и укрепление устойчивости к воздействию потрясений, связанных с 
конфликтами и изменением климата;   

d) необходимость интеграции проблематики питания в политические меры и программы, 
направленные на укрепление устойчивости к воздействиям климатического характера, 
и, наоборот, интеграции вопросов изменения и вариативности климата, экстремальных 
погодных явлений в политические меры и программы в области питания; 

e) необходимость трансформации разрозненных глобальных политических диалогов в 
единый последовательный комплекс практических мер по укреплению устойчивости к 
воздействиям климатического характера, способных оказать странам содействие в 
ликвидации голода и неполноценного питания к 2030 году;  

f) потребность в мерах по предупреждению, обеспечению готовности и снижению рисков 
в зонах, затронутых конфликтами и подвергающихся особо сильному воздействию 
климатической вариативности и экстремальных погодных явлений; 

g) необходимость инвестирования в человеческий капитал (через наращивание и 
повышение эффективности инвестиций в здравоохранение, образование и питание) в 
целях содействия снижению уязвимости к климатическим воздействиям.  

Ожидаемые итоги круглого стола: 

a) повышение уровня осведомленности государств-членов и заинтересованных сторон о 
сложных взаимосвязях изменения климата, конфликтов и питания; 

b) анализ возможного применения ориентированного на продовольственные системы 
подхода в целях содействия формированию разработки политических и программных 
мер в ответ на вызовы, связанные с конфликтами, изменением климата и миграцией; 

c) обмен опытом в плане возможных действий правительств, направленных на решение 
основных проблем, порождаемых изменением климата, конфликтами и миграцией; 

d) кроме того, в ходе мероприятия ФАО представит подготовленную с участием 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) актуальную информацию о ходе 
осуществления деятельности в рамках Десятилетия действий ООН по проблемам 
питания. 
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Участники: 

a) В сессии примут участие: 
b) высокопоставленные представители правительств, обладающие опытом в 

урегулировании конфликтов и преодолении последствий явлений, спровоцированных 
изменением климата; 

c) эксперты в области климата и питания; 
d) эксперты в области конфликтов и вынужденной миграции; 
e) представители гражданского общества, обладающие опытом в вопросах миграции;  
f) представители частного сектора, обладающие опытом в вопросах инновационного 

преобразования продовольственных систем в целях адаптации к изменению климата. 

Круглый стол 2. Роль партнерских механизмов в достижении нулевого голода – 
гражданское общество, частный сектор, парламенты, города (15:00–17:00, Зеленый зал) 

Обоснование и ожидаемые итоги: 

18. ЦУР отчетливо выявляют роль партнерских механизмов в претворении в жизнь 
Повестки дня на период до 2030 года и призывают все заинтересованные стороны, в первую 
очередь представителей частного сектора, внести вклад в достижение целей в области развития. 
ЦУР 2 призывает к осуществлению системных преобразований в производстве, переработке, 
транспортировке, реализации и потреблении продовольствия; ко всем заинтересованным 
сторонам обращен призыв применять в деятельности, направленной на достижение нулевого 
голода, новые многоплановые подходы. 

19. Цель планируемого в рамках проведения Всемирного дня продовольствия мероприятия 
"Роль партнерских механизмов в достижении нулевого голода" состоит в повышении уровня 
осведомленности о необходимости привлечения к деятельности по достижению нулевого 
голода всех партнеров, в рассмотрении соответствующих специфических вызовов и 
возможного вклада каждого партнера. Кроме того, в ходе сессии будет освещена роль ведущих 
энергичную деятельность заинтересованных сторон на местах в гарантированном обеспечении 
продовольственной безопасности, экологической устойчивости и возможностей занятости, в 
признании мелких семейных фермерских хозяйств в качестве ключевых заинтересованных 
сторон, содействующих построению на местном уровне эффективных и устойчивых 
продовольственных систем. Предметом обсуждения станет необходимость преобразования 
продовольственных систем для претворения в жизнь Повестки дня на период до 2030 года, 
будет обсуждаться вопрос о том, каким образом партнеры могут объединить усилия в 
содействии ликвидации глубинных причин голода, неравенства и нищеты.  

20. Кроме того, в ходе сессии с участием различных заинтересованных сторон должны 
быть признаны усилия и вклад правительств, организаций семейных фермерских хозяйств, 
частного сектора, городов и парламентариев в противодействие вызовам на пути достижения 
нулевого голода.  

21. Дискуссия за круглым столом с участием представителей таких заинтересованных 
сторон позволит показать их достижения в работе по ликвидации голода, равно как и 
соответствующие нерешенные проблемы.  

22. Особое внимание будет уделено роли партнерских механизмов в работе по следующим 
направлениям:  

a) поддержка Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года на 
страновом уровне;  

b) Международное десятилетие семейных фермерских хозяйств (2019–2028 годы);  
c) инновации в поддержку мелких фермерских хозяйств.  
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Участники: 

23. В сессии примут участие: 

a) высокопоставленные представители правительств стран-бенефициаров многосторонних 
инициатив на местах; 

b) представители партнеров ФАО из частного сектора; представители ряда флагманских 
партнерских механизмов ФАО, которым будет предложено рассказать об эффективном 
сотрудничестве в достижении общих целей, в частности, в области лесовозобновления 
и соответствующих инноваций, безопасности пищевых продуктов, питания и изменения 
климата; 

c) представители партнеров ФАО из организаций гражданского общества; 
d) представители парламентских альянсов ФАО, которые осветят ключевую роль 

правовых механизмов в достижении нулевого голода; 
e) могут быть приглашены также представители механизмов частного сектора и 

механизмов гражданского общества, с тем чтобы они рассказали о роли 
негосударственных заинтересованных сторон в многостороннем политическом диалоге 
по вопросам достижения нулевого голода;  

f) представители Альянса ФАО и нобелевских лауреатов за продовольственную 
безопасность и мир; 

g) представители городов. 


