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Углубленный обзор ЦУР 4, 8, 10, 13, 16, 17 
"Расширение прав и возможностей людей и обеспечение всеобщего охвата и равенства" 

 

 [Placeholder for CFS submission to top-level event at UNGA in 2019]  

Не более одной страницы – этот раздел будет доработан после определения характера, целей 
и формата мероприятия. 

Основные тезисы. Мы не приближаемся к достижению "нулевого голода" и ликвидации всех 
форм неполноценного питания. Растущая распространенность голода и неполноценного 
питания усугубляет неравенство между странами и усугубляется им. Концепция "Нулевой 
голод", основанная на более твердой приверженности делу осуществления права на питание, 
позволит нам сократить неравенство и обратить вспять негативные тенденции. Кроме 
того, чтобы остановить складывающиеся тенденции, необходимо уделять более пристальное 
внимание разрешению конфликтов, созданию устойчивых продовольственных систем, 
капиталовложениям на принципах инклюзивности и ответственности, сохранению 
существующих и созданию новых рабочих мест и возможностей для предпринимательской 
деятельности в сельских районах с целью расширения источников средств к существованию 
людей.  

Комитет по всемирной продовольственной безопасности 
 
           Согласно концепции реформы, Комитет по всемирной продовольственной 
безопасности (КВПБ) станет наиболее широкой международной и межправительственной 
платформой для осуществления совместной скоординированной работы широкого круга 
убежденных единомышленников, направленной на поддержку регулируемых странами 
процессов по ликвидации голода и обеспечению продовольственной безопасности и питания 
для всего мирового населения. КВПБ будет стремиться построить мир, свободный от голода, 
в котором страны следуют "Добровольным руководящим принципам в поддержку 
постепенного осуществления права на достаточное питание в контексте национальной 
продовольственной безопасности". КВПБ представляет собой уникальную, инновационную 
многостороннюю платформу, действующую в целях повышения последовательности 
политики и деятельности учреждений. В результате реформирования количество участников 
КВПБ увеличилось и были созданы уникальные возможности для взаимосвязи между наукой 
и политикой. Применяемый КВПБ инклюзивный подход к принятию решению по мерам 
продовольственной и сельскохозяйственной политики обеспечивает учет мнений всех 
заинтересованных сторон, в особенности тех, кто больше всех страдает от отсутствия 
продовольственной безопасности и неполноценного питания. Группа экспертов высокого 
уровня (ГЭВУ) по вопросам продовольственной безопасности и питания готовит независимые 
и основанные на фактах доклады, которые служат основой для сближения мер политики. 
             В КВПБ инклюзивность считается не самоцелью, а средством повышения 
эффективности функционирования Комитета в качестве межправительственного комитета 
ООН, участвующего в глобальной деятельности по регулированию вопросов 
продовольственной безопасности и питания. Информация, предоставляемая участниками всех 
проходящих в Комитете многосторонних консультаций, используется на пленарных сессиях 
КВПБ, на которых окончательные решения остаются за странами-членами, а также за 
основными участниками процесса обеспечения продовольственной безопасности и питания 
для всех. 
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Резюме  

Chapeau 

 Вводные пункты о положении в области ПБП (СОФИ 2018 и прочие 
соответствующие доклады ООН); 

 Краткий обзор взаимосвязей между ЦУР 2 и ЦУР, обзор которых будет проводиться в 
2019 году 
 

I. ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ 

1. Обеспечение мелким фермерам, сельским женщинам, коренным народам и 
семейным фермерским хозяйствам доступа к ресурсам и услугам создает благоприятные 
условия для сокращения неравенства и улучшения положения в области 
продовольственной безопасности и питания (ЦУР 10).  Мелкие фермеры производят почти 
все продовольствие в мире, и все же миллионы из них по-прежнему живут в условиях 
отсутствия продовольственной безопасности. Они составляют большинство людей, живущих в 
нищете. Женщины-производители еще чаще страдают от отсутствия доступа к ресурсам, в 
частности, земельным, финансовым и производственным, и услугам, а также от отсутствия 
возможностей достойной занятости и участия в политических процессах на всех уровнях. При 
наличии соответствующих условий мелкие фермеры, сельские женщины, коренные народы и 
семейные фермерские хозяйства играют ключевую роль в повышении продовольственной 
безопасности и улучшении питания, а также в обеспечении инклюзивного экономического 
роста.  

2. Ответственное инвестирование в сельское хозяйство и продовольственные 
системы способствует устойчивому инклюзивному экономическому росту, созданию 
новых рабочих мест и расширению возможностей для работы на достойных условиях[1] 
для всех (ЦУР 8). Ответственные инвестиции в агропродовольственные системы позволяют 
привлекать молодежь и женщин и расширять их права и возможности; кроме того, они 
способствуют достижению гендерного равенства. Они позволяют создавать рабочие места в 
сельскохозяйственных и несельскохозяйственных отраслях и таким образом открывают 
широкие перспективы, особенно в странах, где обеспечение занятости молодежи является 
приоритетной задачей. Ответственные инклюзивные инвестиции позволяют улучшать условия 
труда работников сельского хозяйства и агропродовольственного комплекса, которые трудятся 
в крайне тяжелых условиях и страдают от нарушения их прав. Чтобы создать благоприятные 
условия для ответственных инвестиций, необходимы соответствующие механизмы в области 
государственной политики. 

3. Обеспечение устойчивости сельского хозяйства и продовольственных систем 
способствует повышению жизнестойкости, смягчению последствий изменения климата и 
адаптации к нему, в частности, в интересах наиболее уязвимых групп населения 
(ЦУР 13). Повышение устойчивости сельскохозяйственных систем, в том числе с помощью 
органических и агроэкологических подходов, и устойчивая интенсификация сельского 
хозяйства являются важнейшими условиями наращивания потенциала сообществ и стран по 
адаптации к изменению климата и сокращению выбросов парниковых газов. Кроме того, 
устойчивые производственные системы играют основополагающую роль в повышении 
стойкости к потрясениям, сохранении биоразнообразия, поддержании и повышении 

                                                      
[1] МОТ определяет термин "достойная работа" следующим образом: Достойный труд предполагает 
наличие возможностей для продуктивной трудовой деятельности, обеспечивающей справедливый 
доход, безопасность на рабочем месте и социальную защиту для семей, более широкие перспективы для 
личностного развития и социальной интеграции, свободу выражения людьми озабоченности по 
различным вопросам, создания организаций и участия в принятии решений, которые влияют на их 
жизнь, а также равенство возможностей и равное обращение для всех женщин и мужчин. 
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плодородия почв и минимизации ухудшения состояния окружающей среды. Также важно 
признавать значительный вклад, который традиционные производственные системы, включая 
агропастбищные системы, вносят в обеспечение продовольственной безопасности и питания 
применяющих их сообществ, охранять такие системы и обеспечивать уважение к ним. 

4. Полное осуществление права на достаточное питание в контексте национальной 
продовольственной безопасности позволяет обеспечить стабильность и мир в обществе; и 
наоборот (ЦУР 16). Обеспечение права человека на достаточное питание связано с 
обеспечением других прав человека, такими как право на социальное обеспечение, достойный 
труд, прожиточный минимум, наличие воды и санитарии, и играет ключевую роль в 
достижении социальной стабильности. Кроме того, важную роль в предотвращении 
конфликтов играют обеспечение, охрана и соблюдение законных прав людей и сообществ на 
доступ, пользование и управление земельными, водными, рыбными и лесными ресурсами, в 
частности, посредством положений об ответственном регулировании вопросов владения и 
пользования.  Конфликты, напротив, оказывают как прямое, так и косвенное негативное 
воздействие на продовольственную безопасность, в связи с чем их предупреждение и 
разрешение становятся приоритетными направлениями работы по достижению нулевого 
голода. Обеспечение источников средств к существованию позволяет снизить напряженность, 
связанную с миграцией населения из сельских районов в города и зарубежные страны. 

II.  Успешно ли мы решаем задачи расширения прав и 
возможностей людей и создания инклюзивных, построенных на равенстве 

сообществ в 2030 году?   

Раздел будет разработан с опорой на информацию, приведенную в докладе "Положение дел в 
области продовольственной безопасности и питания в мире" (СОФИ) 2018, докладе 
"Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства" (СОФА) 2018 и за 
предыдущие годы, а также в других докладах ООН. 

III. Рекомендации КВПБ по конкретным вопросам 

Обеспечение мелким фермерам, сельским женщинам, коренным народам и семейным 
фермерским хозяйствам доступа к ресурсам и услугам создает благоприятные условия 
для сокращения неравенства и улучшения положения в области продовольственной 
безопасности и питания (ЦУР 10).   

Тезис с краткими ссылками на формулировки КВПБ будет доработан на основе следующих 
документов: 

 
 Добровольные руководящие принципы в поддержку постепенного осуществления права 

на достаточное питание в контексте национальной продовольственной безопасности  
 Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования вопросов 

владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте 
национальной продовольственной безопасности (ДРПРВ) 

 Рекомендации по содействию мелким собственникам в выходе на рынки (43-я сессия 
КВПБ) 

 Рекомендации по гендерным вопросам, продовольственной безопасности и питанию 
(37-я сессия КВПБ) 

 Итоги Форума по вопросам расширения прав и возможностей женщин в контексте 
продовольственной безопасности и питания (44-я сессия КВПБ) 
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Ответственное инвестирование в сельское хозяйство и продовольственные системы 
способствует устойчивому инклюзивному экономическому росту, росту числа рабочих 
мест и расширению возможностей для работы на достойных условиях для всех (ЦУР 8).  

Тезис с краткими ссылками на формулировки КВПБ будет доработан на основе следующих 
документов: 

 Принципы ответственного инвестирования в агропродовольственные системы (ОИСХ 
КВПБ)  

 Рекомендации в области политики "Содействие мелким собственникам в выходе на 
рынки" (43-я сессия КВПБ) 

 Рекомендации в области политики "Устойчивое развитие сельского хозяйства в 
интересах продовольственной безопасности и питания, с учетом роли 
животноводства" (43-я сессия КВПБ) 

 Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования вопросов 
владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте 
национальной продовольственной безопасности (ДРПРВ) 

 Рекомендации в области политики "Инвестирование в мелкомасштабное сельское 
хозяйство в интересах продовольственной безопасности" (40-я сессия КВПБ) 

 Рекомендации в области политики "Пути укрепления продовольственной безопасности 
и инвестирование в сельское хозяйство с учетом интересов мелких землевладельцев" 
(37-я сессия КВПБ) 

 Рекомендации в области политики "Устойчивое рыболовство и аквакультура для 
обеспечения продовольственной безопасности и питания" (41-я сессия КВПБ) 

 Рекомендации в области политики "Социальная защита как средство обеспечения 
продовольственной безопасности" (39-я сессия КВПБ) 

Обеспечение устойчивости сельского хозяйства и продовольственных систем 
способствует повышению жизнестойкости, смягчению последствий изменения климата и 
адаптации к нему, в частности, в интересах наиболее уязвимых групп населения 
(ЦУР 13).  

Тезис с краткими ссылками на формулировки КВПБ будет доработан на основе следующих 
документов: 

 Рекомендации в области политики "Продовольственная безопасность и изменение 
климата" (39-я сессия КВПБ) 

 Рекомендации в области политики "Устойчивое развитие сельского хозяйства в 
интересах продовольственной безопасности и питания, с учетом роли 
животноводства" (43-я сессия КВПБ) 

 Рекомендации в области политики "Продовольственные потери и пищевые отходы в 
контексте устойчивых продовольственных систем" (41-я сессия КВПБ) 

 Рекомендации в области политики "Устойчивое развитие лесного хозяйства в 
интересах продовольственной безопасности и питания" (44-я сессия КВПБ) 

 Рекомендации в области политики "Водные ресурсы и обеспечение продовольственной 
безопасности и питания" (42-я сессия КВПБ) 

Полное осуществление права на достаточное питание в контексте национальной 
продовольственной безопасности позволяет обеспечить стабильность и мир в обществе; и 
наоборот (ЦУР 16).  

Тезис с краткими ссылками на формулировки КВПБ будет доработан на основе следующих 
документов: 

 Добровольные руководящие принципы в поддержку постепенного осуществления права 
на достаточное питание в контексте национальной продовольственной безопасности  
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 Рамочная программа действий по обеспечению продовольственной безопасности и 
питания в условиях затяжных кризисов (РПД КВПБ) 

 Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования вопросов 
владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте 
национальной продовольственной безопасности (ДРПРВ) 

 Рекомендации в области политики "Водные ресурсы и обеспечение продовольственной 
безопасности и питания" (42-я сессия КВПБ) 

 

Приложение: Справочные документы КВПБ 

 

 


