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КОНФЕРЕНЦИЯ 

Сорок вторая сессия 

Рим, 12–16 июля 2021 года 

Доклад о работе 46-й сессии Комитета по всемирной продовольственной 

безопасности (Рим, 14–18 октября 2019 года)  

Резюме 

Сорок шестая сессия Комитета по всемирной продовольственной безопасности доводит 

до сведения Совета и Конференции свои решения и рекомендации. 

Комитет: 

a) вновь выразил обеспокоенность в связи с решением такой огромной задачи, как 

ликвидация голода к 2030 году, учитывая, что в мире от голода до сих пор 

страдает 820 миллионов, или практически каждый девятый человек; 

 

b) в соответствии с политической декларацией Саммита по целям в области 

устойчивого развития вновь подтвердил свою приверженность обязательству, 

занявшему в Повестке дня на период до 2030 года центральное место: никто не 

должен быть забыт, и выразил готовность предпринять более осязаемые шаги к 

тому, чтобы поддержать людей, находящихся в уязвимой ситуации, и наиболее 

уязвимые страны и охватить в первую очередь самых отстающих; 

 

c) утвердил МПР КВПБ на 2020–2023 годы, которая с обозначенными в ней 

приоритетными тематическими направлениями работы (Продовольственные 

системы и питание; Агроэкологический и другие инновационные подходы; 

Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин в контексте 

продовольственной безопасности и питания; Содействие вовлечению молодежи и 

ее трудоустройству в агропродовольственных системах; Сокращение неравенства 

в отношении продовольственной безопасности и питания; Инструменты для сбора 

и анализа данных) представляет собой комплексную основу для ускорения хода 

работы по выполнению к 2030 году задач ЦУР 2; 

 

d) высоко оценил широкий, всесторонний охват и стратегическую направленность 

нового процесса подготовки МПР, усовершенствованного с учетом рекомендаций по 

итогам оценки деятельности КВПБ; 
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e) отметил, что осуществление МПР будет зависеть от наличия достаточных 

финансовых и людских ресурсов с учетом необходимости сохранения рабочей 

нагрузки на приемлемом уровне в соответствии с рекомендациями документа  

CFS 2018/45/31; 

 

f) в соответствии с докладом о выполнении рекомендаций по итогам оценки 

деятельности КВПБ:  

 

i. поручил Бюро утвердить надежную стратегию мобилизации ресурсов, которая 

поможет обеспечить финансирование расходов по проведению пленарных 

сессий Комитета, реализации основных направлений его работы и деятельности 

Группы экспертов высокого уровня (ГЭВУ) и Механизма взаимодействия с 

гражданским обществом (МГО) в поддержку определенных в МПР приоритетов 

КВПБ, обеспечив, в соответствии с руководящими принципами ФАО, четкие 

гарантии предотвращения потенциального конфликта интересов в области 

финансирования; 

 

ii. поручил Секретариату продолжить работу по расширению и диверсификации 

базы финансирования КВПБ, в том числе за счет привлечения государств – 

членов КВПБ, частных фондов, частного сектора и финансовых учреждений; 

 

g) постановил внести изменения в пункт 1 Правила IV Правил процедуры КВПБ о 

допуске представителей Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций, Международного фонда сельскохозяйственного развития и 

Всемирной продовольственной программы к работе Консультативной группы в 

качестве членов в силу занимаемой должности. 

Вопросы, требующие внимания Совета и Конференции 

Совету предлагается одобрить выводы и рекомендации Комитета по всемирной 

продовольственной безопасности и уделить внимание следующим вопросам: 

a) содержание и основные выводы доклада "Положение дел в связи с отсутствием 

продовольственной безопасности в мире – 2019" (СОФИ) (пункты 8–11); 

b) Многолетняя программа работы КВПБ на 2020–2023 годы (пункты 27 и 28); и 

c) поправки к Правилам процедуры КВПБ (пункты 32–34). 

Проект решения Совета и Конференции 

Совету и Конференции предлагается одобрить доклад о работе 46-й сессии Комитета по 

всемирной продовольственной безопасности. 

 

С вопросами по существу настоящего документа обращаться к: 

Крису Хегадорну (Chris Hegadorn), 
Секретарю Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) 

Тел.: +39 06570 51015 

                                                           
1 http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs45/list-of-documents/ru/ 
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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок шестая сессия 

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

Рим, Италия, 14–18 октября 2019 года 

ДОКЛАД О РАБОТЕ 

      

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) провел свою сорок 

шестую сессию 14–18 октября 2019 года в штаб-квартире ФАО в Риме. Сессия была посвящена 

следующей теме: "Ускорение работы по ЦУР 2 для достижения всех остальных ЦУР". На 

сессии присутствовали делегаты от 114 членов Комитета, 12 государств, не являющихся 

членами Комитета, и представители: 

16 учреждений и органов Организации Объединенных Наций; 

172 организации гражданского общества1;2 

12 международных сельскохозяйственных исследовательских организаций; 

7 международных и региональных финансовых организаций; 

115 ассоциаций частного сектора и частных благотворительных фондов2;3и 

85 наблюдателей. 

2. В работе сессии приняли участие супруга одного главы государства, 12 министров, 

8 заместителей министров и 1 заместитель Генерального секретаря ООН. Полный список 

                                                           
1 Участие гражданского общества обеспечивал Механизм взаимодействия с гражданским обществом и 

коренными народами (МГО). В том числе 141 ОГО, действующих под эгидой МГО. 
2 В том числе представители 94 ассоциаций, действующих под эгидой Механизма взаимодействия с 

частным сектором (МЧС). 
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членов Комитета, участников сессии и наблюдателей приводится в документе 

CFS 2019/46/Inf.5 (http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs46/ru/). 

3. В доклад включены следующие приложения: Приложение A – повестка дня сессии; 

Приложение B – членский состав Комитета; Приложение C – перечень документов; 

Приложение D – заявление Российской Федерации. 

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 открыл Председатель Комитета Его Превосходительство Марио Арвело 

(Доминиканская Республика). 

6. Комитет утвердил повестку дня и расписание работы.  

7. Комитет учредил Редакционный комитет в составе Бангладеш, Бразилии, Индонезии, 

Ирана, Канады, Коста-Рики, Новой Зеландии, Российской Федерации, Саудовской Аравии, 

Франции, Швейцарии, Южного Судана и Японии; Председателем Редакционного комитета 

была назначена г-жа Санна-Лииса Тайвалмаа (Финляндия). 

 

II. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ В МИРЕ – 2019 И ЕГО ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ В КОНТЕКСТЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

8. На открытии сессии выступили: помощник Генерального секретаря по координации 

политики и межучрежденческим вопросам г-жа Мария Франческа Спатолизано, зачитавшая 

обращение от имени Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша; Председатель 

Комитета по всемирной продовольственной безопасности посол Марио Арвело; Генеральный 

директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 

(ФАО) г-н Цюй Дунъюй; Председатель Международного фонда сельскохозяйственного 

развития (МФСР) г-н Жильбер Унгбо; Директор-исполнитель Всемирной продовольственной 

программы (ВПП) г-н Дэвид Бизли; и Председатель Руководящего комитета Группы экспертов 

высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ) г-н Патрик 

Кэрон. Тексты их выступлений в виде информационных документов КВПБ размещены по 

следующему адресу: http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs46/ru/. 

9. Комитет заслушал сообщение заместителя Генерального директора и руководителя 

Департамента экономического и социального развития Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации (ФАО) г-на Максимо Тореро Кульена, после чего с 

заявлениями выступили члены Комитета и другие участники сессии. 

10. Комитет выразил глубокую обеспокоенность в связи с увеличением количества 

страдающих от голода людей в мире. 

11. Полный стенографический отчет заседания размещен на веб-сайте КВПБ: 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf. 

 

http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs46/ru/
http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs46/ru/
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf.
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf.
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III.  КВПБ И ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 

НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ 

12. Комитет провел заседание, координатором которого выступила директор по вопросам 

сельского хозяйства, торговли и инвестиций Международного института устойчивого развития 

(МИУР) г-жа Кэрин Смоллер, и: 

 заслушал основной доклад, с которым выступила Специальный докладчик ООН по 

вопросу о праве на питание г-жа Хилаль Эльвер;  

 провел диалог в формате "вопрос-ответ" с помощником Генерального секретаря ООН 

по координации политики и межучрежденческим вопросам г-жой Марией Франческой 

Спатолизано; 

 после чего с заявлениями выступили члены Комитета и другие участники сессии; 

 

 провел тематическую дискуссию, в которой приняли участие: 

o г-н Рори Джей С. Дакумос, Национальное управление по вопросам экономики и 

развития, Филиппины; 

o г-н Нил Бриско, Министерство по вопросам международного развития, 

Соединенное Королевство; 

o г-н Cayль Висенте Васкес, Межнациональный совет по индейским договорам 

o г-н Шон де Клин, Всемирный экономический форум; 

 

 после чего с заявлениями члены Комитета и другие участники сессии.  

13. Полный стенографический отчет заседания размещен на веб-сайте КВПБ: 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf. 

 

IV. ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН 

14. Комитет провел заседание, координатором которого выступила заместитель 

Председателя КВПБ г-жа Валентина Савастано (Италия), и: 

 заслушал обзорный доклад по теме 2019 года "Вклад сельских женщин и девочек в 

повышение устойчивости к климатическим воздействиям", с которым выступила 

заместитель Председателя Международного фонда сельскохозяйственного развития 

(МФСР) г-жа Корнелия Рихтер; 

 заслушал два основных доклада, с которыми выступили: 

o г-жа Кейт Гилмор, заместитель Верховного комиссара ООН по правам 

человека; 

o г-жа Фатумата Диалло, вице-президент Национальной федерации сельских 

жещин (ФЕНАФЕР), Мали; 

 после чего с вопросами и замечаниями выступили члены Комитета и другие участники 

сессии.  

15. Полный стенографический отчет заседания размещен на веб-сайте КВПБ: 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf. 

  

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf
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V. ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ И ПИТАНИЕ 

16. Комитет на своем заседании по подпункту а) пункта V повестки дня: 

 заслушал обновленную информацию о ходе подготовки Рекомендаций, которую 

представила Председатель Рабочей группы открытого состава (РГОС) по 

продовольственным системам и питанию г-жа Лилиан Ортега (Швейцария), дополнив 

сведения, приведенные в документе CFS 2019/46/2 "Предварительный проект 

Рекомендаций КВПБ по продовольственным системам и питанию"; 

 

 заслушал доклад помощника Генерального директора ВОЗ по вопросам всеобщего 

охвата услугами здравоохранения и систем здравоохранения г-жи Наоко Ямамото; 

 

 провел тематическую дискуссию, координатором которой выступил куратор "Диалогов 

о продовольственных системах" Всемирного экономического форума г-н Дэвид 

Набарро и в которой приняли участие:   

o г-жа Биби Гиёсе, старший специалист по вопросам питания и 

продовольственным системам и специальный советник Генерального директора 

Нового партнерства в интересах развития Африки (НЕПАД); 

o г-жа Эморн Удомкесмали, доцент Института питания Махидолского 

университета, Таиланд; 

o г-жа Прити Ахуджа, специалист по Латинской Америке, Глобальная практика 

по сельскому хозяйству и продовольствию, Всемирный банк; 

 

 после чего с заявлениями выступили члены Комитета и другие участники сессии. 

17. Комитет на своем заседании по подпункту b) пункта V повестки дня: 

 заслушал выступления директора Отдела продовольственных систем и питания ФАО 

г-жи Анны Ларти и директора Департамента по питанию для здоровья и развития ВОЗ 

г-на Франческо Бранки, которые представили документ CFS 2019/46/3 "Доклад о ходе 

выполнения решений и рекомендаций второй Международной конференции по 

вопросам питания (МКП-2), включая проведение Десятилетия действий Организации 

Объединенных Наций по проблемам питания"; 

 

 после чего с заявлениями выступили члены Комитета и другие участники сессии. 

18. Полный стенографический отчет заседания размещен на веб-сайте КВПБ: 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf. 

 

VI.  УРБАНИЗАЦИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКИХ 

РАЙОНАХ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ 

19. Комитет заслушал сообщение Е.П. Ханса Хогевена (Нидерланды), который представил 

документ CFS 2019/46/4 "Урбанизация и преобразования в сельских районах и их последствия 

для продовольственной безопасности и питания: итоги межсессионных мероприятий 

2018– 2019 годов", после чего с заявлениями выступили члены Комитета и другие участники 

сессии; 

20. Полный стенографический отчет заседания размещен на веб-сайте КВПБ:  

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf.  

 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf
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VII. МНОГОСТОРОННИЕ ПАРТНЕРСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И УЛУЧШЕНИЯ ПИТАНИЯ В РАМКАХ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОВЕСТКИ ДНЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 

21. Комитет провел заседание, координатором которого выступила помощник Директора-

исполнителя и руководитель Департамента партнерских отношений и управления Всемирной 

продовольственной программы (ВПП) г-жа Уте Кламерт, и:  

 заслушал основной доклад заместителя руководителя Отдела по развитию сельских 

районов, продовольственной безопасности и питанию Генерального директората по 

международному сотрудничеству и развитию (ГД МСР) Европейской комиссии г-на 

Виллема Ольтхофа;  

 

 провел тематическую дискуссию, в которой приняли участие: 

o г-жа Аншу Мохан, старший технический советник, Партнерство по охране 

здоровья матерей, новорожденных и детей, Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ); 

o г-н Джонас Мугабе, руководитель Платформы африканско-европейского 

партнерства в области сельскохозяйственных исследований в целях развития 

(ПАЕПАРД), Форум сельскохозяйственных исследований в Африке (ФАРА), 

Гана; 

o г-н Бадрул Арефин, генеральный директор, Отдел продовольственного 

планирования и мониторинга, Министерство продовольствия, Бангладеш; 

o г-н Кевин Мариначчи, председатель правления, Фонд им. отца Фабретто, 

Никарагуа;  

o г-жа Патти Рандалл, директор по вопросам политики, Международная сеть 

организаций, занимающихся вопросами детского питания (ИБФАН); 

 

 после чего с заявлениями с мест выступили члены Комитета и другие участники 

сессии. 

22. Полный стенографический отчет заседания размещен на веб-сайте КВПБ: 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf. 

VIII. АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ДРУГИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 

ПОДХОДЫ  

23. Комитет провел заседание, координатором которого выступил директор по 

информационно-просветительской работе и взаимодействию со странами Международного 

института тропического сельского хозяйства (МИТСХ) г-н Квеси Атта-Кра, и: 

 заслушал сообщение Председателя Руководящего комитета Группы экспертов 

высокого уровня (ГЭВУ) г-на Патрика Карона, который представил доклад ГЭВУ 

"Агроэкологические и другие инновационные подходы в поддержку устойчивого 

сельского хозяйства и устойчивых продовольственных систем, повышающих уровень 

продовольственной безопасности и качество питания";  

 заслушал сообщение руководителя проектной группы ГЭВУ г-на Фергуса Ллойда 

Синклера, который представил обзор основных выводов и рекомендаций доклада 

ГЭВУ; 

 заслушал выступление руководителя Отдела по экосистемам суши Программы 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) г-жи Мусонды 

Мумба, которая поделилась своими впечатлениями о докладе ГЭВУ;  

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf
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 после чего с заявлениями с мест выступили члены Комитета и другие участники 

сессии. 

24. Полный стенографический отчет заседания размещен на веб-сайте КВПБ: 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf. 

 

IX. НА СТАРТЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ СЕМЕЙНЫХ ФЕРМЕРСКИХ 

ХОЗЯЙСТВ ООН (2019–2028 ГОДЫ) 

25. На этом заседании, координатором которого выступила Директор Отдела партнерских 

отношений ФАО г-жа Марсела Вильярреаль, Комитет: 

 заслушал основной доклад заместителя Постоянного представителя Коста-Рики и 

Председателя Международного руководящего комитета Десятилетия семейных 

фермерских хозяйств ООН (ДСФХ ООН) г-жи Амарильи Вильегас Кордеро;  

 провел тематическую дискуссию, в которой приняли участие: 

o г-н Сэм Херодиан, старший советник министра сельского хозяйства, 

Индонезия; 

o г-н Мартин Уриарте, председатель Всемирного сельского форума; 

 после чего с заявлениями выступили члены Комитета и другие участники сессии. 

26. Полный стенографический отчет заседания размещен на веб-сайте КВПБ:  

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf.  

 

X. МНОГОЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ КВПБ  

НА 2020–2023 ГОДЫ 

27. Комитет рассмотрел документ CFS 2019/46/7 "Многолетняя программа работы (МПР) 

КВПБ на 2020–2023 годы", представленный Председателем КВПБ. 

28. Комитет: 

a) вновь выразил обеспокоенность в связи со сложностью решения такой 

огромной задачи, как ликвидация голода к 2030 году, учитывая, что в мире от голода до 

сих пор страдает 820 миллионов, или практически каждый девятый человек;  

b)  в соответствии с политической декларацией Саммита по целям в области 

устойчивого развития вновь подтвердил свою приверженность обязательству, 

занявшему в Повестке дня на период до 2030 года центральное место: никто не должен 

быть забыт, и выразил готовность предпринять более осязаемые шаги к тому, чтобы 

поддержать людей, находящихся в уязвимой ситуации, и наиболее уязвимые страны и 

охватить в первую очередь самых отстающих;   

c) утвердил МПР КВПБ на 2020–2023 годы, которая с обозначенными в ней 

приоритетными тематическими направлениями работы (Продовольственные системы и 

питание; Агроэкологический и другие инновационные подходы; Гендерное равенство и 

расширение прав и возможностей женщин в контексте продовольственной 

безопасности и питания; Содействие вовлечению молодежи и ее трудоустройству в 

агропродовольственных системах; Сокращение неравенства в отношении 

продовольственной безопасности и питания; Инструменты для сбора и анализа данных) 

представляет собой комплексную основу для ускорения хода работы по выполнению к 

2030 году3 задач ЦУР 2;4 

                                                           
3 Заявление Российской Федерации приводится в Приложении D.  

 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf
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d) высоко оценил широкий, всесторонний охват и стратегическую направленность 

нового процесса подготовки МПР, усовершенствованного с учетом рекомендаций по 

итогам оценки деятельности КВПБ и описанного в Приложении B к докладу о 

выполнении рекомендаций по итогам оценки деятельности КВПБ (CFS 2018/45/3); 

e) отметил, что осуществление МПР будет зависеть от наличия достаточных 

финансовых и людских ресурсов с учетом необходимости сохранения рабочей 

нагрузки на приемлемом уровне в соответствии с рекомендациями документа CFS 

2018/45/3; 

f) в соответствии с докладом о выполнении рекомендаций по итогам оценки 

деятельности КВПБ:  

 

i) поручил Бюро утвердить надежную стратегию мобилизации ресурсов, которая 

поможет обеспечить финансирование расходов по проведению пленарных сессий 

Комитета, реализации основных направлений его работы и деятельности ГЭВУ и 

МГО в поддержку определенных в МПР приоритетов КВПБ, обеспечив, в 

соответствии с руководящими принципами ФАО, четкие гарантии предотвращения 

потенциального конфликта интересов в области финансирования; 

ii) поручил Секретариату продолжить работу по расширению и диверсификации 

базы финансирования КВПБ, в том числе за счет привлечения государств – членов 

КВПБ, частных фондов, частного сектора и финансовых учреждений. 

 

XI. МОНИТОРИНГ ПРИМЕНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ КВПБ ПО 

МЕРАМ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ МЕЛКИХ ФЕРМЕРОВ 

29. Комитет провел заседание, координатором которого выступила г-жа Хламалани 

Нгвеня, консультант по вопросам международного развития и преподаватель Университета 

Фристейта, Южная Африка, и:  

 заслушал основной доклад, с которым выступил профессор сельской социологии 

Вагенингенского университета г-н Ян ван дер Плуг; 

 провел тематическую дискуссию, в которой приняли участие: 

o г-н Жилберту Коррейа Карвалью Силва, министр сельского хозяйства и охраны 

окружающей среды Кабо-Верде и Председатель Совета по продовольственной 

безопасности и питанию Сообщества португалоязычных стран (КОНСАН–

СПС); 

o г-н Мамаду Гоита, исполнительный директор Института исследований и 

содействия альтернативам в области развития (ИРПАД/Африка), Мали; 

o г-жа Андреа Сорайя Мартинес Галарса, Секретариат по делам семейных 

фермерских хозяйств, Министерство сельского хозяйства и животноводства, 

Эквадор; 

o г-жа Эдитрудит Луканга, сопредседатель Всемирного форума 

рыбопромысловиков и работников рыбной отрасли (ВФР).   

 после чего с заявлениями с мест выступили члены Комитета и другие участники 

сессии. 

30. Комитет сослался на следующие три рекомендации КВПБ по мерам политики: 

a) Инвестирование в мелкомасштабное сельское хозяйство в интересах 

продовольственной безопасности и питания (утверждена на 40-й сессии КВПБ в 

2013 году); 

b) Содействие мелким фермерам в выходе на рынок (утверждена на 43-й сессии 

КВПБ в 2016 году); 
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c) Роль животноводства в устойчивом развитии сельского хозяйства в интересах 

продовольственной безопасности и питания (утверждена на 43-й сессии КВПБ в 

2016 году). 

31. Полный стенографический отчет заседания размещен на веб-сайте КВПБ:  

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf  

 

XII. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

A. Поправки к Правилам процедуры КВПБ 

32. Комитет рассмотрел документ CFS 2019/46/8 "Поправки к Правилам процедуры 

КВПБ", представленный Председателем КВПБ. 

33. Комитет постановил внести следующие поправки к пункту 1 Правила IV Правил 

процедуры (ПП) КВПБ: 

34. "Бюро учреждает Консультативную группу из числа представителей организаций, 

допущенных к участию в работе Комитета в соответствии с пунктом 11 Документа о реформе 

КВПБ и пунктом 3 Правила XXXIII Общих правил Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций.  Представители Продовольственной 

и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций, Всемирной продовольственной 

программы и Международного фонда сельскохозяйственного развития принимают участие в 

работе Консультативной группы в силу занимаемой должности.  Члены Консультативной 

группы назначаются сроком на два года.  Количество членов Консультативной группы не 

должно превышать количества членов Бюро, включая Председателя, если Комитет не примет 

иного решения". 

 

B. Подготовка к проведению сорок седьмой сессии КВПБ 

35. Комитет рекомендовал провести свою сорок седьмую сессию 12–16 октября 2020 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. Выборы Председателя, членов Бюро и альтернативных членов 

36. Комитет путем аккламации избрал Председателем КВПБ постоянного представителя 

Королевства Таиланд при ФАО, МФСР и ВПП г-на Танавата Тиенсина.  

37. Комитет путем аккламации избрал следующих членов и альтернативных членов Бюро 

КВПБ:  

 члены: Афганистан, Бразилия, Доминиканская Республика, Индия, Индонезия, 

Мавритания, Мали, Новая Зеландия, Российская Федерация, Соединенные Штаты, 

Франция, Экваториальная Гвинея; 

 альтернативные члены: Австралия, Аргентина, Бангладеш, Иран, Испания, Кабо-Верде, 

Канада, Коста-Рика, Оман, Сенегал, Швейцария, Южная Корея.  

D. Утверждение итогового доклада 

38. Доклад о работе был утвержден в пятницу, 18 октября 2019 года. 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/cfs46/CFS46_Transcript_Final.pdf
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                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ А 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

a) Утверждение повестки дня и расписания работы (для принятия решения) 

b) Членский состав Комитета (для сведения) 

c) Состав Редакционного комитета (для принятия решения) 

Справочные документы: 

 CFS 2019/46/1/Rev.2 – Предварительная повестка дня 46-й сессии КВПБ (данный 

документ)  

 CFS 2019/46/Inf.1 – Предварительное расписание работы 46-й сессии КВПБ 

 CFS 2019/46/Inf.2/Rev.2 – Аннотированная повестка дня 46-й сессии КВПБ 

II. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ В МИРЕ – 2019 И ЕГО ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ В КОНТЕКСТЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

(для сведения и обсуждения) 

a) С вступительным словом выступят следующие официальные лица или их 

представители (тексты заявлений будут размещены на веб-сайте 46-й сессии КВПБ в 

разделе "Перечень документов"): 

 Генеральный секретарь ООН 

 Председатель КВПБ 

 Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

(ФАО) 

 Президент Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР) 

 Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) 

 Председатель Руководящего комитета Группы экспертов высокого уровня (ГЭВУ) 

b) Представление доклада Положение дел в области продовольственной 

безопасности и питания в мире – 2019 (СОФИ 2019) и всех возможных политических 

последствий в контексте достижения целей в области устойчивого развития (ЦУР) и 

выступление делегатов 

ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД: Резюме презентации доклада и его обсуждения будет направлено 

Редакционному комитету для включения в итоговый доклад о работе сессии. 

Справочные документы: 

 CFS 2019/46/Inf.13 – Положение дел в области продовольственной безопасности и 

питания в мире – 2019 

CFS 2019/46/Inf.14 – Итоговый документ Саммита по целям в области устойчивого развития: 

политическая декларация глав государств и правительств (при наличии) 
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III. КВПБ И ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 

НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ 

(для сведения и обсуждения) 

 

Представление доклада о роли КВПБ в достижении ЦУР и в особенности в ускорении темпов 

их достижения за десять лет, прошедшие с реформирования КВПБ в 2009 году, и выступление 

с основным докладом Специального докладчика по вопросу о праве на питание г-жи Хилаль 

Элвер. 

ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД: резюме обсуждений будет направлено Редакционному комитету для 

включения в итоговый доклад о работе сессии. 

 

IV. ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН 

(для сведения) 

Проведение Международного дня сельских женщин и обсуждение характера их весомого 

вклада в достижение продовольственной безопасности и питания. 

ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД: резюме обсуждений будет направлено Редакционному комитету для 

включения в итоговый доклад о работе сессии. 

 

V. ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ И ПИТАНИЕ 

(для сведения) 

a) Представление обновленной информации о подготовке к разработке 

Рекомендаций КВПБ по продовольственным системам и питанию, в том числе о 

последующих шагах в рамках данного процесса  

 

b) Представление второго доклада о ходе выполнения решений и рекомендаций 

второй Международной конференции по вопросам питания (МКП-2)  

ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД: резюме обсуждений будет направлено Редакционному комитету для 

включения в итоговый доклад о работе сессии. 

Справочные документы: 

 CFS 2019/46/2 – Нулевая редакция Рекомендаций КВПБ по продовольственным 

системам и питанию 

 CFS 2019/46/3 – Доклад о ходе выполнения решений и рекомендаций второй 

Международной конференции по вопросам питания (МКП-2), включая проведение 

Десятилетия действий Организации Объединенных Наций по проблемам питания 
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VI. УРБАНИЗАЦИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ, 

И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ПИТАНИЯ 

(для сведения и обсуждения) 

Состоится обсуждение итогов двух межсессионных мероприятий КВПБ: "Воздействие 

урбанизации и преобразований в сельских районах на продовольственную безопасность и 

питание групп населения с более низким уровнем доходов" и "Расширение участия и занятости 

молодежи и женщин в продовольственных системах в рамках сельского и городского 

континуума".  

ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД: резюме обсуждений будет направлено Редакционному комитету для 

включения в итоговый доклад о работе сессии. 

Справочные документы: 

CFS 2019/46/4 – Урбанизация, преобразования в сельских районах и последствия для 

продовольственной безопасности и питания: итоги межсессионных мероприятий 2018–2019 

годов 

VII. МНОГОСТОРОННИЕ ПАРТНЕРСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И УЛУЧШЕНИЯ ПИТАНИЯ В РАМКАХ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОВЕСТКИ ДНЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 

(для обсуждения) 

Комитет обсудит потенциальные преимущества и ограничения многосторонних партнерских 

механизмов финансирования и укрепления продовольственной безопасности и улучшения 

питания в рамках осуществления Повестки дня на период до 2030 года. Обсуждение будет 

вестись на основе доклада ГЭВУ 2018 года и конкретных примеров, представленных 

заинтересованными сторонами КВПБ. 

ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД: резюме обсуждений будет направлено Редакционному комитету для 

включения в итоговый доклад о работе сессии. 

Справочные документы: 

 

 CFS 2019/46/Inf.15 – Обзор Многосторонних партнёрских механизмов на 46-й сессии 

КВПБ  

 CFS 2019/46/Inf.16 – Доклад ГЭВУ (2018 год) о многосторонних партнерских 

механизмах финансирования и укрепления продовольственной безопасности и 

улучшения питания в рамках осуществления Повестки дня на период до 2030 года 

VIII. АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ДРУГИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 

ПОДХОДЫ 

(для обсуждения) 

В рамках данного пункта заинтересованные стороны КВПБ смогут поделиться своими 

соображениями относительно проводимой КВПБ работы по сближению мер политики.  

ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД: резюме обсуждений будет направлено Редакционному комитету для 

включения в итоговый доклад о работе сессии. 
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Справочные документы: 

 CFS 2019/46/5 – Резюме и рекомендации доклада ГЭВУ об агроэкологических и других 

инновационных подходах в поддержку устойчивого сельского хозяйства и устойчивых 

продовольственных систем, повышающих уровень продовольственной безопасности и 

качество питания 

 CFS 2019/46/Inf.17 – Доклад ГЭВУ (2019 год) об агроэкологических и других 

инновационных подходах в поддержку устойчивого сельского хозяйства и устойчивых 

продовольственных систем, повышающих уровень продовольственной безопасности и 

качество питания 

IX. НА СТАРТЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ СЕМЕЙНЫХ ФЕРМЕРСКИХ 

ХОЗЯЙСТВ ООН (2019–2028 ГОДЫ) 

(для сведения) 

Комитет рассмотрит вопрос о важности проведения Десятилетия семейных фермерских 

хозяйств ООН и их вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности и 

питания.  

ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД: резюме обсуждений будет направлено Редакционному комитету для 

включения в итоговый доклад о работе сессии. 

 

X. МНОГОЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ КВПБ  

НА 2020–2023 ГОДЫ 

(для принятия решения) 

 

Комитет утвердит стратегическую Многолетнюю программу работы (МПР) на 2020–2023 

годы, в которой определены стоящие перед ним цели и ожидаемые результаты, пути их 

достижения и их значимость в контексте ЦУР, и приступит к ее осуществлению.  

ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД: информация о принятом решении и резюме обсуждений будут 

направлены Редакционному комитету для включения в итоговый доклад о работе сессии 

Справочные документы: 

 CFS 2019/46/6 – Проект решения по Многолетней программе работы на 2020–2023 

годы 

 CFS 2019/46/7 – Многолетняя программа работы на 2020–2023 годы  

 CFS 2019/46/Inf.18 – Годовой доклад о результатах работы КВПБ (2018–2019 годы) 

 

XI. МОНИТОРИНГ ПРИМЕНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ КВПБ ПО 

МЕРАМ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ МЕЛКИХ ФЕРМЕРОВ 

(для обсуждения) 

Принимая во внимание утвержденный на 43-й сессии КВПБ документ "Порядок обмена 

опытом и примерами передовой практики при осуществлении решений и рекомендаций 

КВПБ" (CFS 2016/43/7), Комитет обсудит использование и применение следующих 

рекомендаций КВПБ по мерам политики: 
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a) Инвестирование в мелкомасштабное сельское хозяйство в интересах 

продовольственной безопасности и питания (утверждена на 40-й сессии КВПБ в 2013 

году) 

b) Содействие мелким фермерам в выходе на рынок (утверждена на 43-й сессии 

КВПБ в 2016 году) 

c) Роль животноводства в устойчивом развитии сельского хозяйства в интересах 

продовольственной безопасности и питания Содействие мелким фермерам в выходе на 

рынок (утверждена на 43-й сессии КВПБ в 2016 году) 

ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД: резюме обсуждений будет направлено Редакционному комитету для 

включения в итоговый доклад о работе сессии. 

Справочные документы: 

 CFS 2019/46/Inf.19 – Мониторинг применения рекомендаций КВПБ по мерам политики 

в отношении мелких фермеров: обзор вклада заинтересованных сторон 

 CFS 2019/46/Inf.20 – Инвестирование в мелкомасштабное сельское хозяйство в 

интересах продовольственной безопасности и питания  

 CFS 2019/46/Inf.21 – Содействие мелким фермерам в выходе на рынок   

 CFS 2019/46/Inf.22 – Роль животноводства в устойчивом развитии сельского хозяйства 

в интересах продовольственной безопасности и питания 

 

XII. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

a) Поправки к Правилам процедуры КВПБ (для принятия решения) 

b) Подготовка к проведению сорок седьмой сессии КВПБ (для принятия решения) 

c) Выборы Председателя, членов и альтернативных членов Бюро (для принятия 

решения) 

d) Утверждение итогового доклада (для принятия решения) 

 

 Справочные документы: 

 

 CFS 2019/46/8 – Поправки к Правилам процедуры КВПБ 

 CFS 2019/46/Inf.23 – Выборы Председателя КВПБ 
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                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Австралия 

Австрия 

Азербайджан 

Алжир 

Ангола 

Аргентина 

Афганистан 

Бангладеш 

Беларусь 

Бельгия 

Бенин 

Болгария 

Боливия (Многонациональное 

Государство) 

Босния и Герцеговина 

Бразилия 

Буркина-Фасо 

Бурунди  

Венгрия 

Венесуэла (Боливарианская 

Республика) 

Гаити 

Гайана 

Гана 

Гватемала 

Гвинея 

Германия 

Греция 

Дания  

Доминиканская Республика 

Европейский союз 

(организация-член) 

Египет 

Замбия 

Зимбабве 

Израиль 

Индия 

Индонезия 

Иордания 

Ирак 

Иран (Исламская Республика) 

Ирландия  

Исландия 

Испания 

 

Италия 

Йемен 

Кабо-Верде 

Камбоджа 

Камерун 

Канада 

Кения 

Кипр 

Китай 

Колумбия  

Конго 

Корейская Народно-

Демократическая Республика 

Коста-Рика 

Кот-д`Ивуар 

Куба 

Кувейт 

Кыргызстан 

Лесото 

Либерия 

Ливан 

Ливия  

Литва 

Люксембург 

Мавритания 

Мадагаскар 

Малайзия 

Мали 

Марокко 

Мексика 

Мозамбик 

Монако 

Мьянма 

Намибия 

Нигер 

Нигерия 

Нидерланды 

Никарагуа 

Новая Зеландия 

Норвегия 

Объединенные Арабские 

Эмираты 

Оман 

Пакистан 

Панама 

 

Парагвай 

Перу 

Польша 

Португалия 

Республика Корея 

Российская Федерация 

Румыния 

Сальвадор 

Самоа 

Сан-Марино 

Саудовская Аравия 

Северная Македония 

Сенегал 

Сингапур 

Словакия 

Словения 

Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии 

Соединенные Штаты Америки 

Соломоновы Острова 

Судан 

Таджикистан  

Таиланд 

Турция 

Уганда 

Уругвай 

Филиппины 

Финляндия 

Франция 

Чад 

Чехия 

Чили 

Швейцария 

Швеция 

Шри-Ланка 

Эквадор 

Экваториальная Гвинея 

Эритрея 

Эстония 

Эфиопия 

Южная Африка 

Южный Судан 

Япония 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C 

Рег. номер Название 

Пункт 

повестки 

дня  

CFS 2019/46/1/Rev.2 Предварительная повестка дня 46-й сессии КВПБ I 

 
 

 

CFS 2019/46/2 
Предварительный проект Рекомендаций по 

продовольственным системам и питанию 
V 

 
 

 

CFS 2019/46/3 

Доклад о ходе выполнения решений и 

рекомендаций второй Международной 

конференции по вопросам питания (МКП-2), 

включая проведение Десятилетия действий 

Организации Объединенных Наций по проблемам 

питания 

V 

 
 

 

CFS 2019/46/4 

Урбанизация и преобразования в сельских районах 

и их последствия для продовольственной 

безопасности и питания: итоги межсессионных 

мероприятий 2018–2019 годов 

VI 

 
 

 

CFS 2019/46/5 

Резюме и рекомендации доклада Группы экспертов 

высокого уровня "Агроэкологические и другие 

инновационные подходы в поддержку устойчивого 

сельского хозяйства и устойчивых 

продовольственных систем, повышающих уровень 

продовольственной безопасности и качество 

питания" 

VIII 

CFS 2019/46/6 
Проект решения по Многолетней программе работы 

на 2020–2023 годы 
Х 

CFS 2019/46/7 
Многолетняя программа работы КВПБ на 

2020– 2023 годы 
X 

CFS 2019/46/8 Поправки к Правилам процедуры КВПБ XII 

 
 

 

CFS 2019/46/Inf.1 
Предварительное расписание работы 46-й сессии 

КВПБ 
I 

CFS 2019/46/Inf.2/Rev.2 Справочная информация о 46-й сессии КВПБ I 

CFS 2019/46/Inf.3/Rev.1 Перечень документов I 

CFS 2019/46/Inf.4 Членский состав КВПБ I 

CFS 2019/46/Inf.5 Список делегатов, участников и наблюдателей I 
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CFS 2019/46/Inf.6 Заявление о компетенции, представленное ЕС I 

CFS 2019/46/Inf.7 Заявление Генерального секретаря ООН I 

CFS 2019/46/Inf.8 Выступление Председателя КВПБ I 

CFS 2019/46/Inf.9 Выступление Генерального директора ФАО I 

CFS 2019/46/Inf.10 Выступление Председателя МФСР I 

CFS 2019/46/Inf.11 Выступление Директора-исполнителя ВПП I 

CFS 2019/46/Inf.12 
Выступление Председателя Руководящего комитета 

ГЭВУ 
I 

CFS 2019/46/Inf.13 
Положение дел в области продовольственной 

безопасности и питания в мире – 2019 
II 

CFS 2019/46/Inf.14 

Итоговый документ саммита по целям в области 

устойчивого развития: политическая декларация 

глав государств и правительств 

II 

CFS 2019/46/Inf.15 
Обзор многосторонних партнерских механизмов на 

46-й сессии КВПБ  
VII 

CFS 2019/46/Inf.16 

Доклад ГЭВУ (2018 год) о многосторонних 

партнерских механизмах финансирования и 

укрепления продовольственной безопасности и 

улучшения питания в рамках осуществления 

Повестки дня на период до 2030 года 

VII 

CFS 2019/46/Inf.17 

Доклад ГЭВУ (2019 год) об агроэкологических 

подходах и других инновациях в поддержку 

устойчивого сельского хозяйства и устойчивых 

продовольственных систем, повышающих уровень 

продовольственной безопасности и качество 

питания 

VIII 

CFS 2019/46/Inf.18 
Годовой доклад о результатах работы КВПБ  

(2018–2019 годы) 
X 

CFS 2019/46/Inf.19 
Мониторинг применения рекомендаций КВПБ по 

мерам политики в отношении мелких фермеров 
XI 

CFS 2019/46/Inf.20 

Инвестирование в мелкомасштабное сельское 

хозяйство в интересах продовольственной 

безопасности и питания 

XI 

CFS 2019/46/Inf.21 Содействие мелким фермерам в выходе на рынок   XI 

CFS 2019/46/Inf.22 

Роль животноводства в устойчивом развитии 

сельского хозяйства в интересах 

продовольственной безопасности и питания 

XI 

CFS 2019/46/Inf.23 Выборы Председателя КВПБ XII 

  



CFS 46/Report                            17   

 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ D 

Российская Федерация не считает возможным присоединиться к консенсусу относительно 

принятия МПР по следующим соображениям. Предлагаемая МПР представляется чрезмерно 

масштабной. В ней не учтены ранее принятые решения пленарной сессии КВПБ  

(CFS 2018/45/3), Совета ФАО (CL 155/REP, подпункт f) пункта 24) и Конференции ФАО 

(C2017/REP, подпункт h) пункта 50), предусматривающие сокращение количества направлений 

работы и доведения рабочей нагрузки в межсессионный период до приемлемого уровня. 

Проект МПР не сбалансирован. Финансирование соответствующих направлений работы КВПБ 

предусматривается в среднем на уровне 100 000 долл. США, в то время как на тематическое 

направление работы "Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин в 

контексте продовольственной безопасности и питания" предполагается выделить 700 000 долл. 

США, при том, что данная тема дублирует работу других специализированных органов 

системы ООН. Выход учреждений системы ООН за пределы отведенной им компетенции и 

непропорциональный акцент на смежных вопросах рискует подорвать эффективность их 

работы. 

 

 

 

 


